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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 
 
 
 
 
 

Обращаюсь к тем из вас,  
кому выпало счастье 
получить образование… 
Помните,  что долг работать 
над просвещением чувашей 
лежит прежде всего на вас… 
 

И. Я. Яковлев  

 
 
Исторические события и факты, связанные с развитием культуры и просвещения, 

мы познаем не только по архивным источникам и документам, но и по делам, идеям и 
взглядам передовых мыслителей и лиц, которые своей общественно-педагогической дея-
тельностью способствовали национально-культурному подъему народных масс. 

Одним из таких деятелей, оставившим значительный след в истории просвещения, 
культуры и социальной жизни чувашского народа, был Иван Яковлевич Яковлев. Главными 
составляющими его полувековой общественно-педагогической деятельности являлись про-
свещение и социально-экономическое развитие народа, создание двуязычной школы, сохра-
нение и развитие родного языка, приобщение чувашского народа к русской православной и 
мировой культуре, заложение основ чувашской художественной литературы и национально-
го музыкального, театрального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

В тяжелых условиях конца XIX – начала XX века И. Я. Яковлев создал чувашскую 
письменность, разработал и внедрил в практику прогрессивную систему начального обу-
чения в двуязычной школе, организовал перевод и издание книг на родном языке по мно-
гим отраслям знаний, стал классиком чувашской и детской литературы. В результате его 
усилий и инициатив открыты и преобразованы сотни школ не только для чувашского, но 
и других народов Поволжья, подготовлены тысячи учительских кадров. 

В этом году в центре внимания общественности Чувашской Республики оказались 
несколько знаменательных юбилейных дат, связанных с социально-просветительной дея-
тельностью И. Я. Яковлева: в апреле исполнилось 170 лет со дня рождения просветителя, 
в сентябре – ноябре пройдут празднования 140-летия чувашского женского педагогическо-
го образования, организатором которого был И. Я. Яковлев, 150-летия со дня основания им 
Симбирской чувашской учительской школы и 50-летия музея И. Я. Яковлева Чувашского 
государственного педагогического университета, который с 1958 г. гордо носит имя Вели-
кого патриарха. В рамках празднования данных юбилейных дат запланировано проведение 
масштабных мероприятий, таких как Всероссийские Яковлевские чтения, конференции, 
круглые столы и семинары, конкурсы, мастер-классы и т. д. Предлагаемый вашему внима-
нию выпуск нашего журнала также приурочен к празднованию этих знаменательных дат. 

Главный редактор В. Н. Иванов 
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ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ЯКОВЛЕВ 
(1848–1930) 
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УЧИТЕЛЬ ЧУВАШСКОГО НАРОДА 

Иван Яковлевич Яковлев (1848–1930) – выдающийся чувашский педагог-просветитель 
и общественный деятель, теоретик и практик начального обучения в двуязычной школе. Мас-
штабность и значительность его социально-просветительной деятельности была признана широ-
кой общественностью России и многих стран мира еще при его жизни. 

И. Я. Яковлев родился 25 апреля 1848 г. в дер. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Сим-
бирской губернии (ныне – Тетюшский район Татарстана). На третий день после родов умерла его 
мать и мальчика усыновила семья удельных крестьян Кирилловых, в которой он воспитывался 
наравне с родными детьми приемных родителей. Когда Ивану исполнилось 8 лет, его забрали 
в Бурундукское удельное училище, где процесс обучения осуществлялся на русском языке и был 
очень тягостным для детей, которые, как и Яковлев, не знали его. 

В 1860 г. Иван Яковлев успешно окончил удельное училище и его направили для продол-
жения образования в г. Симбирск. Здесь он обучался в землемеро-таксаторских классах, по окон-
чании которых прошел краткую стажировку и в 1864 г. был утвержден сельским мерщиком 
и направлен для работы в г. Сызрань. По служебным делам И. Я. Яковлеву приходилось ездить по 
разным селениям, сталкиваться с произволом чиновников, невежеством и экономической отста-
лостью крестьян. Под влиянием просветительских идей он постепенно приходит к выводу, что 
народ можно вывести из темноты и невежества путем просвещения, для чего самому нужно полу-
чить соответствующее образование. Он считал, что чуваши, как и их соседи, должны учиться 
у русских, знать их язык, чтобы приобщиться к русско-православной и мировой культуре. 

В 1866 г. И. Я. Яковлев с трудом освободился от службы и в 1867 г. поступил в 5 класс Сим-
бирской классической гимназии, которую окончил с золотой медалью. Будучи учащимся гимназии, 
в 1868 г. он открыл частную школу в целях подготовки учителей для чувашских школ, которая в тече-
ние нескольких лет содержалась на его личные средства (добывал частными уроками) и на денежные 
пожертвования симбирян. В 1871 г. эта школа была официально признана Министерством народного 
просвещения как Симбирская чувашская школа, в 1877 г. она была преобразована в Симбирскую цен-
тральную чувашскую школу, а в 1890 г. стала Симбирской чувашской учительской школой.  

В 1870 г. И. Я. Яковлев поступил на историко-филологический факультет Казанского уни-
верситета. В 1871 г. под руководством профессора университета Н. И. Ильминского совместно 
с единомышленниками составил чувашский алфавит на основе русской графики, и в 1872 г. был 
выпущен в свет первый чувашский букварь, ставший общенародной книгой для обучения чуваш-
ских детей. В 1871–1875 гг. И. Я. Яковлевым подготовлено четыре издания чувашского букваря, 
а до революции 1917 г. – более тридцати изданий. 

В 1875 г. по окончании университета И. Я. Яковлев был назначен инспектором чувашских 
школ Казанского учебного округа. С этого времени развернулась напряженная общественно-
просветительная и педагогическая деятельность И. Я. Яковлева, которая стала «делом его жизни» 
(В. И. Ленин). Он проявил большую заботу о расширении сети сельских школ, открыл и преобра-
зовал сотни чувашских училищ в Поволжье, осуществлял руководство созданной им чувашской 
учительской школой, которая подготовила более 1000 учителей, выпестовала плеяду деятелей 
культуры и просвещения, служила общественно-педагогическим центром. 

Деятельность И. Я. Яковлева по просвещению родного народа, поднятию его культурно-
образовательного и материально-экономического уровня получила всенародное признание. 

Умер И. Я. Яковлев 23 октября 1930 г. В 1958 г. имя просветителя было присвоено Чуваш-
скому государственному педагогическому институту. Его имя носят Аликовская, Бичуринская, 
Кошки-Новотимбаевская сельские школы, а также улицы и проспекты в Чебоксарах и Ульяновске, 
созданы кинофильмы, посвященные жизни и деятельности просветителя, сооружены памятники 
в Чебоксарах (скульптор Д. И. Народицкий) и Ульяновске (скульптор В. Н. Нагорнов). 

 
М. В. Илларионова, зав. музеем И. Я. Яковлева 

Чувашского государственного педагогического университета 
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Л. Н. Воронов1 

 
НОВЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРОГРЕССИВНОГО СТРОЕНИЯ КОНЕЧНОГО МОЗГА ПТИЦ 
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 
 г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу различных способов структурного развития конеч-

ного мозга птиц. В исследовании показано, что комплексно-глиальный индекс точно отражает 
черты совершенствования структурных компонентов конечного мозга у птиц с различно развитой 
рассудочной деятельностью. Кроме того, степень агрегации и асимметрии структурных компонен-
тов полушарий конечного мозга птиц является четким показателем его прогресса. 

 
Ключевые слова: конечный мозг, птицы, нейроны, прогресс. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время птицы имеют важное зна-
чение в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. В связи с этим важно понимать 
и прогнозировать их эволюцию в целом и поведение в частности. Структуры конечного моз-
га птиц отвечают за ориентацию их в пространстве и стратегию поведения, в том числе и в 
антропогенных ландшафтах. Зная их морфологические преадаптации, например, можно про-
гнозировать вселение новых видов в города. 

Таким образом, целью исследования явилось описание новых методов прогрессивных 
изменений морфологических и функциональных данных по конечному мозгу разных групп 
птиц с различно развитой рассудочной деятельностью и особенностями экологии.  

Материал и методика исследований. В работе по исследованию асимметрии моз-
га птиц изучали конечный мозг 10 сизых голубей (Columba livia) и 10 галок (Corvus 
monedula) – по 5 экземпляров самцов и самок. Для изучения взаиморасположения струк-
турных компонентов конечного мозга использовался конечный мозг 5 взрослых особей 

                                                           

 Воронов Л. Н., 2018 

Воронов Леонид Николаевич – доктор биологических наук, профессор кафедры 
биологии и основ медицинских знаний Чувашского государственного педагогического 
университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: Lnvoronov@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 16.04.2018 
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серой вороны (Corvux cornix) и 5 взрослых особей клеста-еловика (Loxia curvirostra). Кле-
стов-еловиков для исследования любезно предоставила З. А. Зорина (МГУ, Москва). Для 
исследования индексов структурных компонентов брали конечный мозг следующих ви-
дов: кряква (Аnas platyrhynchos), утка домашняя (Anas atyrhynchos), курица домашняя 
(Gallus gallus), перепел (Coturnix coturnix), сизый голубь (Columba livia), белоспинный 
дятел (Dendrocopos leucotos), волнистый попугайчик (Melopsittacus undulatus), серая во-
рона (Corvus cornix), грач (Corvus frugilegus), галка (Corvus monedula), большая синица 
(Parus major), лазоревка (Parus caeruleus), пухляк (Parus montanus), зяблик 
(Fringilla coelebs), снегирь (Pyrrhula pyrrhula). 

Мозг птиц извлекали из черепа и фиксировали в 70 % этиловом спирте. Дальней-
шую обработку проводили по стандартной методике Ниссля. Подсчет количества струк-
турных клеточных элементов (глии, нейронов и нейроглиальных комплексов (НГК)) про-
водили с фотографий, сделанных с помощью цифровой камеры «Canon PowerShot G5» 
с переходником «Carl Zeiss» и микроскопа «Микмед-2», при этом площадь контрольного 
поля составила 4,32×10-2 мм2. Фотографировалось 30 полей зрения для каждой зоны мозга. 
Для изучения цитоархитектоники брали каждый десятый срез. Исследовали 6 основных зон 
конечного мозга птиц Hyperpallium apicale (Ha); Hyperpallium densocellulare (Hd); Mesopal-
lium (M), Nidopallium (N) и Striatum laterale (StL) и Arcopallium (A). Цифровой материал опы-
та обработан на достоверность различия сравниваемых показателей с использованием 
программного пакета «Statistica». Для сравнительного анализа выбраны следующие па-
раметры: общая плотность распределения глии, нейронов и НГК (количество элементов в 
1 мм2 ткани); площадь профильного поля структурных элементов. Направление и степень 
асимметрии оценивали по коэффициенту, полученному делением разности лево- и право-
сторонних показателей на их сумму [7]. 

Межклассовые расстояния глии, нейронов и НГК определяли при помощи разрабо-
танной нами компьютерной программы обработки фотографий гистологических препара-
тов. Под межклассовым расстоянием мы понимаем минимальное расстояние между центра-
ми тяжести всевозможных пар клеток соответствующих классов. С помощью специальной 
оригинальной программы определялись всевозможные расстояния между профилями кле-
ток различных классов на конкретной фотографии и выбиралось наименьшее значение, ко-
торое затем усреднялось по фотографиям соответствующей зоны мозга. Расстояние между 
классами в пространстве оценивалось по найденной средней величине, исходя из основно-

го стереологического соотношения: ,
4

LL 


  где L – среднее межклассовое расстояние в 

пространстве, L – усредненное по фотографиям данной зоны мозга минимальное расстоя-
ние между всевозможными парами профилей клеток соответствующих классов [12].  

Результаты исследований и их обсуждение. На рубеже XX–XXI в. произошли ра-
дикальные сдвиги в представлениях о структуре мозга и психике птиц. До начала 1980-х гг. 
существовало противоречие между известными фактами высокой адаптивности поведе-
ния птиц (включая проявления незаурядной сообразительности) и тенденцией рассматри-
вать их поведение преимущественно как результат инстинктивных программ, дополняе-
мых в ограниченной мере способностью к обучению [14]. До недавнего времени психику 
птиц традиционно недооценивали из-за специфики строения их мозга, лишенного шести-
слойной новой коры и развивавшегося в эволюции за счет преобразования ядер стриату-
ма. Это заставляло большинство авторов рассматривать мозг птиц как примитивную 
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структуру, не предназначенную для осуществления высших когнитивных функций, кото-
рые выполняет новая кора млекопитающих [18], [26]. 

В работах З. А. Зориной и представителей ее школы расширение круга модельных 
видов и использование комплекса методик подтверждают ранее установленный факт 
наличия у птиц мышления как способности к экстренному решению задач в новой ситуа-
ции и обобщенному и опосредованному отражению действительности. Об этом свиде-
тельствуют современные данные об орудийной и протоорудийной деятельности птиц, 
а также способность высших представителей этого класса к образованию довербальных 
понятий, выявлению аналогий и символизации. Группы птиц, обладающие сходными по-
казателями развития мозга, но относящиеся к разным линиям развития в филогенезе 
(«высший» уровень – врановые и попугаи, «низший» – голуби и чайки), характеризуются 
сходными спектрами когнитивных способностей. У врановых и попугаев они наиболее 
широки, тогда как у чаек и голубей весьма ограничены. 

В классе птиц виды находятся на различных уровнях филогенетического развития. 
Их мозг имеет определенные типы организации, начиная от самой древней и архаичной 
(голубе- и курообразные) и заканчивая наиболее прогрессивно развитой у эволюционно 
молодых видов (врановые, совы, попугаи). Как известно, развитие мозга в процессе фи-
логенеза происходило за счет совершенствования целого ряда показателей: увеличения 
относительной массы [19], [20], [23], относительного объема больших полушарий [25], 
увеличения числа нейроглиальных комплексов, одиночных нейронов и разнообразия их 
форм, а также уменьшения размеров одиночных нейронов [1], [3], [5], [6]. Однако для 
решения сложных проблем современной нейробиологии потребовалось углубить разра-
ботку морфологических критериев прогрессивного развития мозга птиц.  

Л. В. Крушинский [15] высказал гипотезу о некоторых механизмах деятельности 
мозга, которые могут обеспечивать возможность решения животными новых для них за-
дач, построенных на простейших понятиях о пространстве, времени и движении. В связи 
с этим он выдвинул несколько важных положений: 

Положение первое. В основе улавливания эмпирических законов, связывающих 
предметы и явления окружающего мира, лежит способность отдельных нейронов мозга 
избирательно реагировать на специфические свойства раздражителей.  

Положение второе. Специфичность реакции нейронов определяется разной актив-
ностью их генетического аппарата и реализуется в процессе онтогенетической диффе-
ренциации клеток.  

Положение третье. Избыточное количество нейронов в мозге – необходимое 
условие для восприятия всех многообразных деталей окружающей среды и улавливания 
законов, лежащих в основе их взаимодействия.  

Положение четвертое. Для восприятия отдельных структурных элементов среды 
и существующих между ними отношений, что необходимо для решения каждой логиче-
ской задачи, отдельные нейроны конечного мозга должны объединяться в функциональ-
ные констелляции.  

Положение пятое. Отбор констелляций нейронов, необходимых для решения ло-
гической задачи, осуществляется при участии сознания. Оценка биологической значимо-
сти решаемой задачи производится с помощью эмоций.  

Продолжая развивать некоторые из данных положений, Л. С. Богословская 
и Г. И. Поляков [3] сформулировали несколько принципов эволюционного преобразова-
ния нервных центров в мозге животных: 
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1. Принцип дополнительности в эволюционном развитии мозга. В мозге позвоноч-
ных не наблюдается «отрицания» старых форм клеток, отделов и целых систем. В эволю-
ции они дополняются новыми молодыми образованиями, преобразуются под их воздей-
ствием или сохраняют основы своего устройства неизменными.  

2. Принцип структурной переходности в организации нервных центров. На ткане-
вом (гистологическом) и клеточном уровнях строения реализация принципа дополни-
тельности выражается в переходном характере строения областей и элементов, лежащих 
между отделами разного эволюционного возраста и разного происхождения.  

3. Принцип полиморфизма нейронов. В основе многообразия нервных клеток, 
их взаимных связей и пространственной организации нейронных сетей лежат закономер-
ности общего порядка и специфичность самой нервной ткани.  

В последнее время у высокоорганизованных птиц (врановые, попугаи) доказано 
наличие зачатков абстрактного мышления – способности к образованию довербальных 
понятий (сходство, число), позволяющей сформировать обобщение к стимулам незнако-
мых категорий. Особый интерес представляют данные о способности высших птиц к сим-
волизации, то есть способность устанавливать эквивалентность между ранее нейтральны-
ми для них знаком и соответствующим предметом, обобщением категорий и т. п. 

Вместе с тем, параллельно разрабатываются морфологические критерии определе-
ния степени развития структур конечного мозга у птиц с различно развитым поведением. 
Так, удалось установить, что морфофизиологический прогресс у разных видов птиц со-
провождается возрастанием взаимно связанных качеств – структурным разнообразием 
и структурно-функциональной избыточностью. Так, в стриатуме птиц с высоко развитой 
рассудочной деятельностью (серая ворона, сорока, грач) было обнаружено около 600 млн 
нейронов, а у птицы с низко развитой рассудочной деятельностью (голубь сизый) – 
302 млн [5]. Причем у первых значительно больше разнообразие классов нейронов, чем 
у вторых. У всех изученных птиц обнаружились сходные тенденции по распределению 
различных типов и классов нейронов. При этом во всех полях стриатума было больше ве-
ретеновидных клеток, а по разнообразию классов – пирамидных. У птиц с высокоразвитой 
рассудочной деятельностью в эволюционно молодых полях гипер-, мезо- и нидопаллиуме 
относительно большее число глий, комплексов и нейронов, чем у птиц с низкоразвитой 
рассудочной деятельностью, а в эволюционно старых полях (Striatumlaterale, Arcopallium), 
наоборот, нейронов больше у птиц с низкоразвитой рассудочной деятельностью [5]. 

Были установлены эволюционно прогрессивные изменения в структурах головного 
мозга птиц: во-первых, увеличение количества и размеров нейроглиальных комплексов; 
во-вторых, уменьшение линейных размеров одиночных клеток во всех полях конечного 
мозга; в-третьих, возрастание числа и разнообразия одиночных нейронов [5], [6]. Не-
смотря на многочисленные публикации по данной проблеме, многие авторы до сих пор 
используют в своих работах индексы Портмана по соотношению различных частей мозга 
птиц. Однако следует отметить, что объемы мозгового вещества весьма слабо коррели-
руют с элементарной рассудочной деятельностью животных. 

Продолжая разрабатывать критерии совершенствования конечного мозга птиц, 
мы обратили внимание на различные цитоархитектонические индексы, асимметрию моз-
га птиц и особенности взаиморасположения структурных компонентов или степень 
их ассоциации. 

Цитоархитектонические индексы. После анализа третьего и четвертого положе-
ний Л. В. Крушинского [15] стало понятно, что для установления критериев совершен-
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ствования конечного мозга птиц важны не только абсолютные показатели отдельных 
нейронов и нейроглиальных комплексов (функциональных констелляций), но и их соче-
тание или отношения друг к другу. Первоначально удалось установить, что наиболее 
распространенным в литературе являлся глиальный индекс, который рассчитывается 
как отношение количества глиальных клеток к количеству нейронов в одном и том 
же объеме мозгового вещества. Как известно, величина глиального индекса увеличивает-
ся от низших приматов к высшим антропоидным и достигает максимума у человека. Так, 
его величина у низших узконосых обезъян равна 3,0; у высших антропоморфных при-
матов – 4,8; у человека – 8,3 [4]. У птиц, по нашим данным, глиальный индекс в поле 
Hyperpallium densocellulare составляет: кряква – 1,79; курица – 2,1; голубь сизый – 1,44; 
перепел обыкновенный – 0,54; снегирь – 2,21; домашняя утка – 0,75; зяблик – 3,39; дятел 
белоспинный – 1,2; лазоревка – 1,1; гаичка – 1,63; большая синица – 3,4; попугай волни-
стый – 4,9; грач – 1; галка – 2 и серая ворона – 1,2. Как видим, данный индекс показывает 
у врановых небольшие значения по сравнению с другими птицами, что не соответствует 
высоким показателям их рассудочной деятельности. Путем перебора 12 вариантов соче-
тания отношений глии, нейронов и комплексов удалось установить, что более адекват-
ный вариант дает комплексно-глиальный индекс. Он высчитывается как отношение пло-
щади нейроглиальных комплексов к площади свободной глии. Целесообразнее всего 
подсчитывать данный индекс в поле конечного мозга Hyperpallium densocellulare, входя-
щем в WULST-формацию. Данные этого индекса таковы: кряква – 2,29; курица – 2,54; 
голубь сизый – 3,3; перепел обыкновенный – 2,8; снегирь – 2,89; домашняя утка – 4,1; 
зяблик – 3,69; дятел белоспинный – 3,9; лазоревка – 2; гаичка – 1,8; большая синица – 3,0; 
попугай волнистый – 2,75; грач – 7,7; галка – 6,1 и серая ворона – 13,1. Выбор поля Hy-
perpallium densocellulare не случаен, поскольку поля WULST-формации принимают непо-
средственное участие в рассудочной деятельности птиц [9], [12]. 

Асимметрия мозга птиц. Наличие асимметричной организации мозга в течение 
длительного времени приписывалось исключительно человеку, а позднее и некоторым 
млекопитающим. Отсутствие новой коры послужило поводом считать конечный мозг 
птиц в структурном отношении примитивным, и его морфофункциональная асимметрия 
изучалась крайне мало. Однако имеются данные о функциональной асимметрии конечно-
го мозга птиц [6], [21], [24]. В настоящее время считается, что функциональная асиммет-
рия мозга является совокупным продуктом воздействия как генетических, так и факторов 
внешней среды. Вероятно, именно благодаря генетической детерминированности межпо-
лушарная асимметрия оказывается сцепленной с полом, и половой диморфизм в органи-
зации межполушарной асимметрии определяет различия в адаптивных реакциях полов.  

Клинические и экспериментальные исследования выявили наличие половых разли-
чий в организации асимметрии мозга [2], [16], [22]. Биологический смысл большей сим-
метричности мозга у самок или особей женского пола В. Л. Бианки [2] видит в том, 
что более симметричный мозг более пластичен, более приспособлен к осуществлению 
компенсаторных процессов и обеспечивает преимущество их жизнеспособности, необхо-
димое для вида в целом. Психологическая и социальная роль самцов (и особей мужского 
пола вообще) требует оперативного осуществления выбора при изменяющихся условиях 
среды и определяет необходимость существования выраженной асимметричной органи-
зации мозга [7], [8]. 

Заметим однако, что материалов по цитоархитектонической асимметрии конечного 
мозга птиц не найдено. В этой связи целью настоящей работы явилось изучение цитоар-
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хитектоники межполушарной асимметрии сизого голубя и галки. Результаты исследова-
ния показали, что в цитоархитектонике их конечного мозга обнаружены различия между 
правым и левым полушариями, имеющие одинаковые тенденции у обоих видов птиц: 
в «ведущем» полушарии наблюдаются большие значения общей плотности распределе-
ния и средней площади нейронов и нейроглиальных комплексов. 

У галки, по сравнению с сизым голубем, меньше значения общей плотности рас-
пределения и средней площади одиночных нейронов, но выше значения данных показа-
телей у нейроглиальных комплексов; обнаруженная структурная асимметрия сильнее вы-
ражена в сенсорных зонах мозга (зрительной, слуховой), т. е. в тех областях, где имеется 
функциональная межполушарная асимметрия. Таким образом, полученные данные де-
монстрируют цитологическую основу функциональной асимметрии; выявлены половые 
отличия в цитоархитектонической асимметрии конечного мозга птиц, выражающиеся 
в меньшей плотности распределения глии, нейронов и НГК и в больших значениях сред-
ней площади нейронов и НГК у самцов по сравнению с самками. Также у самцов в боль-
шем количестве показателей имеются достоверные межполушарные различия и выше по-
казатели коэффициента асимметрии, что указывает на лучшую выраженность цитоархи-
тектонической асимметрии у самцов.  

Агрегация клеток мозга. Взаимное расположение клеток мозга в пространстве 
можно охарактеризовать расстоянием между произвольной парой наиболее близких кле-
ток, которое является случайной величиной. Поэтому в качестве наиболее естественной 
и наглядной характеристики этого распределения целесообразно принять матрицу близо-
сти клеток изучаемого поля конечного мозга. Элементами этой матрицы являются сред-
ние наблюдаемые расстояния от центра тяжести клетки мозга определенного типа 
до центра ее ближайшего соседа (NND) – клетки мозга того же самого или другого типа. 
Средние расстояния до ближайшего соседа того же самого типа назовем внутритиповыми 
расстояниями клеток данного типа конечного мозга, а средние расстояния до ближайше-
го соседа другого типа – межтиповыми расстояниями данных типов. Матрица разброса 
из соответствующих стандартных отклонений наблюдаемых расстояний характеризует 
дисперсию этих расстояний. По матрице близости легко построить матрицу относитель-
ной близости, характеризующей типы пространственного распределения (ПР) различных 
клеток нервной ткани. Элементами этой матрицы являются индексы ближайшего соседа 
(NNI) – отношения наблюдаемых NND к аналогичным расстояниям, соответствующим 
случайному расположению клеток в пространстве. Отметим, что характеристикой, более 
детально описывающей ПР клеток в полях конечного мозга, является функциональная 
матрица близости, элементами которой являются эмпирические функции распределения 
расстояний до ближайшего соседа. 

При необходимости более полной характеристики цитоархитектоники полей ко-
нечного мозга птиц по ПР их клеток, можно также использовать матрицы относительной 
близости для ближайших соседей второго и более высоких порядков [27] либо соответ-
ствующие функциональные матрицы. Это значительно увеличивает объем анализа дан-
ных, но не вызывает принципиальных затруднений. Для краткости мы ограничимся лишь 
исследованием матриц до первого ближайшего соседа. Более подробно с методикой 
можно ознакомиться в работах [10], [11], [12], [13]. 

Исследования показали, что в конечном мозге птиц имеются два уровня агрегации 
клеток: объединение нейронов и глии в нейроглиальные комплексы и объединение 
нейроглиальных комплексов, нейронов и глии в надклеточные агрегаты. У серой вороны, 
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обладающей высокоразвитой рассудочной деятельностью, комплексы ассоциируются 
с нейронами и глией во всех полях конечного мозга (NNI=0,69–0,92), а у клеста – только 
в одном поле A. 

Клетки конечного мозга изученных птиц распределены агрегированно: глия харак-
теризуется агрегированным типом пространственного распределения во всех полях ко-
нечного мозга (NNI=0,62–0,89), нейроны находятся в агрегированном состоянии в одном 
поле (NNI=0,69–0,77), а нейроглиальные комплексы агрегированы в трех полях конечно-
го мозга (NNI=0,57–0,93). Нейроны ассоциируются с глией во всех полях конечного моз-
га изученных птиц (NNI=0,64–0,95). 

С помoщью разработанной нами методики, учитывающей долю площади клеток, 
установлено, что пара нейрон и глия характеризуется ассоциированным типом, а глия – 
агрегированным типом пространственного распределения во всех изученных полях (ком-
плексы – в эволюционно молодых полях, нейроны – в старом поле GP). 

Таким образом, пространственное распределение клеток и надклеточных структур 
мозга отражает степень их функциональной взаимосвязи, поэтому его необходимо учи-
тывать для адекватной характеристики цитоархитектоники конечного мозга птиц. 

Чтобы понять, можно ли прогнозировать уровень развития когнитивных способно-
стей вида, исходя из значения полушарного индекса (в сочетании с другими характери-
стиками, например, относительным объемом отделов неопаллиума), необходимо иссле-
довать большее число видов с разными значениями этого показателя. Из многочисленных 
работ такого плана упомянем работы К. Айслер и К. Шейк [19], которые выявили зави-
симость между особенностями жизненного цикла развития (life-history) и отношением 
масса мозга/масса тела. М. Буриш и др. [17] обнаружили такую же корреляцию этого по-
казателя с характером социальной структуры и специфики игр у значительного числа ви-
дов птиц. Р. Риклефс [23] рассматривал связи между относительным размером мозга, 
жизненным циклом развития, когнитивными способностями птиц, характером игр, соци-
альной организации и т. п., опираясь в значительной мере на измерения А. Портмана [25].  

Таким образом, общую картину морфофункционального совершенствования ко-
нечного мозга птиц можно представить следующим образом: глиальные клетки помогают 
нейронам передавать, а нейроглиальные комплексы – обрабатывать информацию, посту-
пающую в мозг от анализаторов. При этом для выявления четких признаков совершен-
ствования мозга большое значение имеет количество нейронов и величина нейроглиаль-
ных комплексов в эволюционно молодых полях мозга. Кроме этого, важно особое соот-
ношение количества глии, нейронов и комплексов, выраженное в определенных коэффи-
циентах, а также расстояния между этими структурными компонентами, выраженные 
в степени их ассоциации. Межполушарная асимметрия также играет ведущую роль 
в определении своеобразных индикаторах совершенствования мозга, так как у птиц с вы-
соко развитой рассудочной деятельностью (галки) асимметрия в эволюционно молодых 
полях достоверно выше, чем у голубя (низкоразвитая рассудочная деятельность). 

Резюме. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что комплексно-
глиальный индекс точнее, чем индекс Портмана, отражает черты совершенствования 
структурных компонентов конечного мозга у птиц с различно развитой рассудочной дея-
тельностью. Кроме этого, степень асимметрии и агрегации структурных компонентов по-
лушарий конечного мозга птиц является четким показателем его совершенствования. 
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Аннотация. Используя классические и современные литературные сведения, авторы анали-
зируют данные об основных этапах онтогенеза почки у млекопитающих и более подробно оста-
навливаются на результатах изучения почечного кровотока. В статье приведены материалы, кото-
рые свидетельствуют об увеличении объемной скорости кровотока в развивающейся почке раз-
личных видов животных, а также об изменении скорости клубочковой фильтрации, измеренных 
различными методами в процессе постнатального онтогенеза.  

 
Ключевые слова: онтогенез, объемная скорость кровотока, клубочек, почки, лазер-

допплер флоуметрия, крыса, артериолы. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Почка млекопитающих – мультифункцио-
нальный орган, обеспечивающий поддержание главных физико-химических показателей 
внутренней среды. Основой для ее эффективной деятельности является адекватный уро-
вень кровоснабжения и ультрафильтрации. Формирование окончательной метанефроти-
ческой почки осуществляется в постнатальном онтогенезе, вплоть до завершения вин-
нинга, перехода на самостоятельное питание. Для анализа процесса формирования го-
меостатической функции почки в постнатальном онтогенезе важное значение приобрета-
ет изучение особенностей почечного кровотока и реакции на сдвиги водно-
электролитного равновесия.  

Ранее полученные данные об онтогенезе кровотока в целой почке и в отдельных 
клубочках позволили составить представление об основных закономерностях изменения 
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размеров, плотности клубочков и перераспределения объемов кровоснабжения коркового и 
мозгового вещества [6, с. 1320], [7, с. 1455], [11], [13, с. 798], [17, с. 414], [20], [25, с. 2889]. 
Однако из-за методических трудностей измерения гемодинамических показателей, осо-
бенно у маленьких лабораторных животных, многие вопросы остаются нерешенными. В 
частности, недостаточны данные о количественной связи структурных параметров клу-
бочка с объемной скоростью почечного кровотока в процессе постнатального созревания 
почки. 

Увеличение скорости клубочковой фильтрации [4, с. 54] по мере постнатального 
развития многие исследователи связывают с увеличением объемной скорости кровото-
ка [1, с. 40–45], [3, с. 135], [2, с. 36], [34, c. 98]. Эти показатели разрозненны и неодно-
значны. Поэтому целью нашей работы является оценка объемной скорости кровотока 
в почках крыс разного возраста. 

Материал и методика исследований. Морфометрия. Для визуализации сосудов 
почки в грудную аорту крысы (после забоя эфиром) вводили через пластиковую канюлю 
разогретый 10 % раствор желатины, окрашенный тушью. После заполнения сосудов этой 
смесью тушку для фиксации тканей помещали в 5 % раствор формалина. В криостате 
приготовляли фронтальные срезы средней части почки толщиной 70–150 мкм, помещали 
их на предметное стекло, просветляли глицерином и покрывали покровным стеклом. 
У каждой крысы под лупой МБС-2 в 5–10 полях зрения, с помощью окулярной сетки 
определяли относительную площадь корковой и мозговой зон. 

Под микроскопом МБИ-15 примерно в тех же полях зрения находили поперечные 
срезы клубочков, в которых были видны просветы афферентных и эфферентных арте-
риол, и измеряли диаметры (D) клубочков и артериол. Общая площадь измеренных 
участков почки у каждой особи составляла 0,8 мм2 для 4- и 12-суточных крыс и 4,1 мм2 –
для 30- и 65-суточных крыс. После описанных измерений определяли толщину среза.  

Плотность и число клубочков. Измерение этих параметров у всех исследователей, 
в том числе и у нас, основано на оценке площади профилей клубочков в срезе, с учетом 
его толщины и объема. Поэтому ошибки в конечных результатах отчасти обусловлены 
точностью измерения этих двух параметров [28]. 

Лазер-допплер флоуметрия. Этим методом была измерена объемная скорость крово-
тока в почках у 12- и 65-суточных крыс (ЛАКК-01, НПП «Лазма», Москва) с базовым 
(кожным) зондом. Для измерения кровотока крыс наркотизировали нембуталом (40–70 мг/кг 
внутрибрюшинно), после чего фиксировали на столике, обнажали с дорсальной стороны 
правую почку, орошали ее питательной средой 199 и накрывали полиэтиленовой пленкой 
толщиной 50 мкм. Затем животное помещали в обогреваемую камеру (бокс объе-
мом 136 л), в которой поддерживалась температура в пределах 28–33 оС и повышенная 
влажность (на дне бокса помещалась плоская кювета с водой).  

Измерения кровотока начинали через 20±1.4 мин (данные по 50 животным) после 
окончания хирургической операции. На каждой крысе проводили два измерения в разных 
участках почки с интервалом 15–20 мин и высчитывали среднюю величину. 

Статистическая обработка данных проводилась стандартными методами. В работе 

приведены средняя арифметическая (М), ее ошибка (m) и коэффициент вариации, ко-

эффициент корреляции (r). Достоверность изменений оценивалась по критерию Стью-

дента при р≤0.05. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Данные таблицы 1 показывают, что 
с возрастом диаметр клубочков увеличивается, при этом коэффициент вариации его сни-
жается: от 20–23 % до 9 %. По мере роста животного плотность клубочков в коре 
и во всей почке снижается, однако объем, занимаемый ими, растет и в коре равен 1,7 %, 
2,3 %, 5,3 % и 4,7 % объема коры соответственно. Общее число клубочков в почках ме-
няется мало – на 29 %, если сравнивать новорожденных и взрослых крыс. Однако в те-
чение первого месяца жизни это число несколько увеличивается, что обусловлено со-
храняющейся высокой плотностью клубочков в коре и увеличением ее относительного 
объема. Об увеличении диаметра клубочков также свидетельствуют и другие исследо-
вания [31, с. 283]. 

Диаметры афферентных и эфферентных артериол в постнатальном онтогенезе уве-
личиваются, что совпадает с полученными данными. Так, у крыс Вистар он равнялся для 
афферентной артериолы 15,4 мкм [31] и 14 мкм, а для эфферентной – 12 мкм [21]; у кро-
ликов диаметр афферентной артериолы также превышал диаметр эфферентной – 
14,1 мкм и 9,7 мкм [24]; у мыши диаметр клубочков – 80 мкм [27], афферентной артерио-
лы –8,8 мкм [29]. По нашим данным, у крыс за этот период жизни просвет афферентной 
артериолы увеличился в 3 раза, а эфферентной – в 1,6 раза. 

 
Таблица 1 

 

Параметры почечных клубочков у крыс разного возраста 

 

Возраст D клубочка, 

мкм (n1) 

Число клубочков (n2) D артериол, мкм (n3 ) 

1 мм3 коры 1 мм3 почки афферентная эфферентная 

4 сут  

(4, 10 г) 

33±1.1 

(37) 

868±85 447±36 

(17) 

7.2±0.4 

(34) 

5.8±0.4х 

(20) 

12 сут  

(3, 20 г) 

43±2.3* 

(19) 

559±71 312±35* 

(14) 

7.5±0.4 

(19) 

5.9±0.3х 

(17) 

30 сут 

 (3, 53 г) 

71±2.0* 

(41) 

281±30 191±29* 

(19) 

10±0.2*х 

(41) 

6.7±0.4*х 

(41) 

65 сут  

(3, 253 г) 

120±1.1* 

(90) 

53±2.9 

 

27±1.7* 

(19) 

13±0.5*х 

(90) 

7.5±0.4*х 

(90) 

 

Примечания: 

1. В первой графе в скобках – число крыс и их средняя масса тела.  

2. n1, n2 и n3 – количество измеренных клубочков, срезов и артериол.  

3. Для оценки общего числа клубочков в почках использовали их относительную массу и массу тела 

животных из таблицы 1, удельный вес почек принят равным 1,1 г/см3.  

4. Приведено достоверное различие по сравнению с предыдущей возрастной группой крыс (*) и меж-

ду афферентной и эфферентной артериолами (х) при р≤0.05. 

 

Объемная скорость кровотока в почках (табл. 2) с возрастом увеличивается как 

на единицу ее массы (в 2,8 раза), так и в целом на почку (в 44 раза). Увеличение общего 

кровотока в большей степени обусловлено увеличением массы почек за этот период – 

в 16,3 раза. 
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Таблица 2 
 

Почечный кровоток у крыс разного возраста 
 

Возраст, сутки (n) Масса Кровоток, пф. ед. 
 тела, г почек, мг почек, %  

4 (16) 9±0.3 94±4 1.05±0.03 22±1.7 
12 (14) 26±1.4* 298±16* 1.14±0.04 31±1.7* 
30 (10) 71±3.6* 689±22* 0.99±0.05* 55±1.6* 
65 (14) 176±56* 1531±48* 0.87±0.03* 61±2.2* 

 
* – достоверное различие скоростей кровотока с группой более молодых крыс для р≤0.05. 
 

У взрослых млекопитающих, особенно лабораторных, почечный кровоток много-
кратно измеряли самыми разными методами и его величину в 100 г почки в условиях покоя, 
наркоза находили в пределах 260–560 мл/мин (у крыс), 300–590 (у собак) мл/мин [5, с. 371], 
[33, с. 771]. Среди органов, требующих значительных потоков крови, почки имеют самый 
высокий кровоток [38, с. 633]. Интересно, что его величина сохраняется в ряду млекопи-
тающих вне зависимости от их массы тела (Мт), хотя минутный объем кровообраще-
ния (МОК) у них в расчете на единицу Мт падает с ее увеличением. Показано, что почеч-
ная доля МОК увеличивается в постнатальном онтогенезе с 3 до 13 % [6, с. 1321].  

Данных о динамике почечного кровотока в постнатальном онтогенезе мало, и они 
не однотипны. Отчасти это может быть связано с разными методами определения почеч-
ного кровотока. Поэтому коротко остановимся на тех методах, которые использовались 
исследователями (табл. 3).  

 
Таблица 3 

 
Объемная скорость почечного кровотока (ОСК, мл/мин∙100 г почки)  

у животных и человека в онтогенезе (литературные данные) 
 

 Возраст, Мт  ОСК Автор и метод измерения 

Крыса 1–3 сут, 8 г 278 Horster, Lewy, 1970 [14] 
Клиренс ПАГ, наркоз 8–10 сут, 19 г 253 

16–18 сут, 45 г 212 
17–22 сут, 43 г  160 Aperia, Herin, 1975 [6] 

РМС при МОК 58, 74 и 
72 мл / (мин∙100 г почки), наркоз 

23–28 сут, 63 г  300 
33–60 сут, 225 г  535 

Собака 1–7 сут, 0,4 кг 38 Aschinberg et al., 1975 [7] 
Клиренс Хе и Кr 19–31 сут, 1,3 кг 98 

38–70 сут, 2,9 кг 193 
≤1,5 сут, 0,4 кг 43 Olbing et al., 1975 [25] 

РМС, МОК не указан 6 нед., 2,4 кг 207 
Взрослая, 24 кг 377 

Человек 1–2 сут, - 25 Calcagno, Rubin, 1963, цит. по: 
Corey, Spitzer, 1992 [10] 

Клиренс ПАГ 
1–2 нед., - 50 

5–12 мес., - 116 
1–3 лет, - 188 

Взрослый, - 430–660 Шошенко, 1975 [5] 
 

Примечание: РМС – радиоактивные микросферы диаметром 15 мкм.  
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Один из ранних методов – оценка скорости вымывания из почки быстро диффун-
дирующих через капиллярную стенку инертных газов криптона (Кr84) или ксенона (Хе133). 
Эти газы вводят в артериальную кровь и после насыщения ими почки датчиком, распо-
ложенным на ее поверхности, измеряют ее гамма-радиоактивность. Скорость вымывания 
газа из почечной ткани пропорциональна объемной скорости кровотока в ней. Так как 
гамма-лучи проникают на значительную глубину почки, то можно считать, что кровоток 
измеряется по всему объему почки [12], [19, с. 32], [23, с. 683], [35, с. 270].  

Для измерения кровотока в почках используют ее способность секретировать пара-
аминогиппуровую кислоту (ПАГ) или диодраст. При низких концентрациях в артериаль-
ной плазме эти вещества не подвергаются накоплению или внутрипочечному метаболиз-
му, а в основном выделяются почечными канальцами, и их концентрация в венах близка 
к 0. Так как экстракция ПАГ не совсем полная, то она характеризует эффективный по-
чечный плазмоток или кровоток, если учесть гематокрит [8, с. 128], [18, с. 475], [37, с. 595]. 

Измерение кровотока с помощью радиоактивных микросфер (РМС) или рубидия-86 
позволяют вычислить долю метки, введенной в аорту, которая осталась в почках после 
протекания через нее крови. Для перевода этой доли в размерности кровотока необходи-
мо знать величину всего сердечного выброса – минутный объем кровообращения (МОК), 
который определяется в специальных опытах.  

Тщательные методические работы, проведенные на почках с РМС диаметром 15 мкм, 
показали, что у взрослых собак (крупных млекопитающих с относительно большой поч-
кой) концентрация таких сфер (как показатель удельной скорости кровотока) в коре снижа-
ется, начиная с поверхности, и в мозговом слое становится равной нулю [15, с. 68]. У ново-
рожденных щенков их концентрация и кратность снижения в коре существенно меньше, 
но в мозговом слое метки также не находят [7, с. 1455], [16, с. 1907], [25, с. 2889], [32]. 
У взрослых кроликов микросферы почти равномерно распределяются в почечной коре, 
но они отсутствуют в мозговом слое [36, с. 53]. Похожие исследования почек у взрос-
лых крыс выявляют значительно меньшую неравномерность в кровоснабжении почеч-
ной коры, однако метки в мозговом отделе также не находят [8, с. 128], [22, с. 236], [26]. 
Заметим, что сравнительная величина кровотока в почечной коре соответствует плот-
ности расположенных в ней клубочков [6, с. 1321]. 

Работы с использованием радиоактивных микросфер и клиренса радиоактивных га-
зов (табл. 3) показывают, что кровоток в почках после рождения к зрелому возрасту 
у животных растет многократно. Данные с клиренсом ПАГ у человека показывают такую 
же динамику. В то же время у крыс клиренс ПАГ не обнаружил возрастного повышения 
почечного кровотока, что, по-видимому, обусловлено несовершенством этого метода. 

Используя величину 400 мл/100 г в 1 мин и кратность изменения кровотока в онто-
генезе крыс (табл. 1), проведем расчеты, ориентировочно описывающие процессы, про-
исходящие в почке.  

Из таблицы 4 видно, что поток крови через клубочек с возрастом растет в 45 раз 
и у взрослых крыс составляет 163 нл, что близко к литературным данным: 233 нл [6] 
и 261 нл [9]. Примерно также увеличивается и средний объем клубочка (в 48 раз).  
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Таблица 4 
 

Расчетные параметры онтогенетических изменений почечного кровотока у крыс 
 

Возраст Кровоток в мин Скорость кровотока 
в артериолах, мм/с 

 мл/100 г почки нл/клубочек афферентные эфферентные 
4 сут 148 3,6 1,5 2,3 

12 сут 206 7,3 2,7 4,2 
30 сут 361 20,1 4,3 9,6 
65 сут 400 163 20,4 61,1 

 
Примечания:  
1.  В расчетах использованы данные таблицы 1.  
2.  Кровоток в почке взрослых крыс принят равным 400 мл/(мин·100 г). 
 

Просвет клубочковых артериол, особенно эфферентной, растет меньше, чем поток 
крови через клубочек. Поэтому линейная скорость кровотока в них увеличивается 
в 14 и 27 раз (в афферентной и эфферентной артериолах), хотя поток крови через клубочек 
возрастает в 45 раз. Если считать, что линейная скорость кровотока в клубочковых капил-
лярах с возрастом не меняется, а просвет их увеличивается с возрастом в 2 раза, то число 
капилляров в клубочке должно увеличиться за этот период у наших крыс в 23 раза. Если 
судить по изменению кровотока в клубочке (табл. 3), то при неизменной линейной скоро-
сти кровотока в них число капилляров в клубочке за этот период должно вырасти, пример-
но в 23 раза. Такую же кратность числа клубочковых капилляров у 4- и 65-суточных крыс 
мы рассчитали по морфологическим данным при условии неизменной с возрастом 
длины капилляра в 50 мкм:  

4 сут               12 сут               30 сут               65 сут 
11 (4716)       21 (6552)           66 (12579)       234 (6308). 
Более вероятно, что с возрастом его длина увеличивается, примерно втрое 

до 150 мкм, соответствуя изменению диаметра клубочка. Заметим, что такое удлинение 
даже расширенного капилляра повышает его сопротивление кровотоку. 

Резюме. Обзор литературы показывает, что исследования кровотока в почках 
в постнатальном онтогенезе в основном проводились в 70–90 гг. XX века. Они получены 
на лабораторных животных и доказывают, что с возрастом объемная скорость кровотока 
на единицу массы почек многократно увеличивается. В процессе постнатального роста 
крыс (4–65 сут) увеличивается скорость почечного кровотока (в единице объема почки – 
в 2,8 и во всей почке – в 44 раза). Cредние диаметры клубочка также увеличиваются 
(в 3,6 раза), афферентной и эфферентной артериол – в 1,8 и в 1,3 раза соответственно, од-
нако плотность клубочков снижается в 16 раз. Расчеты показывают, что поток крови 
в клубочек увеличивается пропорционально его объему (в 45 и 48 раз), а линейная ско-
рость в афферентной и эфферентной артериолах повышается в 14 и 27 раз. 
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Аннотация. Современную науку о животноводстве трудно представить без глубокого изу-

чения функции эндокринных желез в различные периоды индивидуального развития животных. С 
целью более ускоренного развития селекционной работы необходима разработка тестов для ран-
него прогнозирования будущей молочной и мясной продуктивности крупного рогатого скота. 
Учитывая, что щитовидная железа является ключевой железой эндокринной системы, была опре-
делена цель изучить ее функциональные резервы после нагрузки тиреотропным гормоном (ТТГ) 
у крупного рогатого скота трех пород разного направления продуктивности.  

Объектом исследования были телочки голштинизированной черно-пестрой (молочное 
направление), симментальской (комбинированное направление), абердин-ангусской (мясное 
направление) пород и помеси симментальской и абердин-ангусской пород. Все подопытные груп-
пы телочек были аналогами по возрасту. Обстоятельства их выращивания были одинаковыми и 
соответствовали нормам кормления и условиям содержания.  

Функциональные резервы щитовидной железы у телочек определяли с помощью функцио-
нальной нагрузки тиреотропным гормоном. ТТГ вводили внутримышечно. После проведенной 
нагрузки и определения тиреоидных гормонов рассчитывали коэффициенты активности тиреоид-
ных гормонов.  

Установлено, что более высокими функциональными резервами щитовидной железы обла-
дают животные голштинизированной черно-пестрой и симментальской пород, у животных абер-
дин-ангусской породы и у помесей этот показатель был ниже. 

 

Ключевые слова: породы, телочки, тиреотропный гормон, трийодтиронин, коэффициенты 

активности тиреоидных гормонов (Катг) по Т3. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Применение современных технологий 
крайне необходимо для развития селекционной работы в скотоводстве. На сегодняшнем 
этапе развития биохимии и физиологии уже явно устарел подход оценивать будущие про-
дуктивные качества животных только с точки зрения зоотехнических методов [11], [14]. 
В связи с этим необходимы поиск интерьерных показателей для раннего прогнозирова-
ния будущей продуктивности животных, а также использование достижений таких наук, 
как физиология, генетика и биохимия [1], [5], [8, с. 11–12].  

Известно, что в основе регуляции метаболических процессов лежат гормоны щито-
видной железы – тироксин и трийодтиронин, которым принадлежит ключевая роль 
в формировании продуктивных потенциалов животных [12], [13]. 

По уровню гормонов в крови не всегда объективно можно судить о функциональ-
ном состоянии эндокринной железы, поэтому в классической эндокринологии использу-
ют методы функциональных нагрузок, позволяющие выявить максимально потенциаль-
ные возможности железы [2], [5], [6], [7]. В связи с этим необходимо проводить исследо-
вания гормонов щитовидной железы не только при ее функциональном покое, но и при 
функциональных нагрузках [3], [4]. 

Результаты разработки тестов для раннего прогнозирования будущей продуктивно-

сти скота разного направления продуктивности являются особенно важными [10]. В свя-

зи с этим была поставлена задача изучить функциональные резервы щитовидной железы 

после нагрузки тиреотропным гормоном у крупного рогатого скота трех пород разного 

направления продуктивности: голштинизированной черно-пестрой (молочное направле-

ние), симментальской (комбинированное направление), абердин-ангусской (мясное 

направление) и помесей симментальской и абердин-ангусской. 

Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные опыты проводили на 

молочных комплексах Курской области. Объектом исследований были 4 группы телочек 

(по 10 голов в каждой) разных пород: голштинизированной черно-пестрой, симменталь-

ской, абердин-ангусской, помеси симментальской и абердин-ангусской. 

Все подопытные группы телочек были аналогами по возрасту (от 3 до 12 месяцев). 

Условия выращивания и содержания телочек были одинаковыми и соответствовали их 

физиологическим нормам кормления. С целью определения функциональных резервов 

щитовидной железы телочкам на 3, 6 и 12 месяцах внутримышечно вводили тиреотроп-

ный гормон (ТТГ) на физрастворе в дозе 0,5 ед/кг живой массы тела. У всех подопытных 
телочек кровь отбирали из хвостовой вены перед введением ТТГ, через 0,5, 1 и 2 часа. 

Для количественного определения концентрации тироксина в сыворотке крови ис-

пользовался метод иммуноферментного анализа.  

Коэффициент активности тиреоидных гормонов (Катг) рассчитывали по формуле: 

 [9], 

где Т0 – базальный уровень трийодтиронина до введения ТТГ, Т1 – уровень трийодтиро-

нина через 2 часа после введения ТТГ. 

Полученные результаты исследований подверглись биометрической обработке по 

методике Е. К. Меркурьевой (1977) с использованием программы Microsoft Excel. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Результаты функциональной нагруз-

ки ТТГ на щитовидную железу подопытных телочек представлены на рисунке 1. Как 

видно из полученных данных, базальный уровень трийодтиронина у 3-месячных телочек 

симментальской и черно-пестрой пород был практически на одном уровне.  

Незначительно низкий базальный уровень был у телочек абердин-ангусской поро-
ды, он составлял 1,3 ± 0,1 нмоль/л. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика трийодтиронина в крови 3-хмесячных телочек после нагрузки ТТГ 

 

Анализ динамики содержания в крови трийодтиронина по всем группам свидетель-
ствует о том, что его максимальный уровень через 2 часа после введения ТТГ у подопыт-
ных пород различается. Разница между уровнем тироксина у телочек симментальской 
породы и абердин-ангусской составила более 12 % (Р > 0,05). 

Расчет Катг по Т3 по формуле, приведенной в материалах и методах исследования, 
свидетельствует о том, что телочки абердин-ангусской породы имеют более высокий 
Катг по Т3, равный 0,17, чем помесные (0,14). Первая группа, черно-пестрой породы, 
имела коэффициент 0,12, а вторая (симментальской породы) – 0,15. 

Согласно методике исследований, с целью проверки сохранения потенциальных 
резервов щитовидной железы этим же телочкам была проведена повторная нагрузка ТТГ 
в 6-тимесячном возрасте. Результаты исследований приведены на рисунке 2. 

Анализируя динамику изменения уровня трийодтиронина в крови телочек после 
введения ТТГ, можно сказать, что его наиболее высоким уровнем отличалась группа чер-
но-пестрых телочек. К 2 часам после введения ТТГ, концентрация Т3 в этой группе со-
ставляла 2,67± 0,2 нмоль/л.  

Незначительно ниже показатели Т3 были зафиксированы в группе телочек абердин-
ангусской породы, они составляли 2,48± 0,3нмоль/л.  
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Коэффициент активности трийодтиронина у помесных телочек был ниже (равнял-
ся 0,42), чем у телочек черно-пестрой породы (Катг = 0,62). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика трийодтиронина в крови 6-тимесячных телочек после нагрузки ТТГ 
 

Проведение функциональных нагрузок на щитовидную железу этим же 12-тимесячным 
телочкам показало, что уровень колебания трийодтиронина имел одинаковую направлен-
ность и в этом возрасте. Результаты исследований приведены на рисунке 3.   

 

 
 

Рис. 3. Динамика трийодтиронина в крови 12-тимесячных телочек после нагрузки ТТГ 
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Через 2 часа после введения ТТГ уровень трийодтиронина у группы симменталь-
ских животных 12-тимесячного возраста был равен 3,09 ±0,2 нмоль/л, что на 45 % выше 
базального уровня и на 14 % выше, чем у телочек абердин-ангусской породы, у которых 
уровень трийодтиронина в крови был 2,66 ± 0,2нмоль/л (P>0.05). 

Расчет Катг у подопытных телочек в 12-тимесячном возрасте составил: у черно-
пестрой породы – 0,86, у симментальской – 0,93, у абердин-ангусской– 0,60, у помесной 
группы – 0,61. Таким образом, более высокими функциональными резервами щитовид-
ной железы обладают животные симментальской и голштинизированной черно-пестрой 
пород. 

Резюме. Введение тиреотропного гормона в дозе 0,5 ед/кг вызывало гиперфункцию 
щитовидной железы. При этом максимальный уровень трийодтиронина в крови телочек в 
возрасте 3, 6 и 12 месяцев наблюдался через 2 часа после его введения. Абсолютные ве-
личины уровня трийодтиронина в крови телочек зависели от их породной принадлежно-
сти. Более высокими ответными реакциями на введение ТТГ обладали телочки черно-
пестрой голштинизированной и симментальской пород, относительно менее низкими – 
животные, принадлежащие к абердин-ангусской породе, и помеси симментальской и 
абердин-ангусской пород. По нашему мнению, выявленные различия связаны 
с генетическими особенностями изучаемых пород животных. В связи с этим для целена-
правленного выращивания животных на молоко необходимо отбирать телочек с отно-
сительно более высоким Катг Т3, а для откорма на мясо, наоборот, с относительно более 
низким Катг Т3. 
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Abstract. The modern science of farming is hard to imagine without a deeper study of the function 

of the endo-crine glands in different periods of individual development of animals. For a more rapid de-
velopment of the breeding work it is necessary to develop tests for early prediction of future milk and 
meat production of cattle. 

Given that thyroid is a key gland of the endocrine system, the goal was to study the functional re-
serves of the thyroid after the introduction of thyroid-stimulating hormone in cattle of three breeds of dif-
ferent productivity. The object of the study was Holstein black-motley breed (dairy), Simmental (com-
bined direction), Aberdeen Angus (beef variety) and hybrids of Simmental and Aberdeen Angus breeds. 
All experimental groups of heifers were of the same age. The conditions of the farming heifers were simi-
lar and consistent with their standards of feeding and housing conditions.  

The functional reserves of the thyroid gland in the calf were determined with the help of a func-
tional thyroid-stimulating hormone. TTG was administered intramuscularly. After the exercise and the 
determination of thyroid hormones, the activity coefficients of thyroid hormones were calculated. 

It is established in this way that the animals with holsteinized black-motley and simmental breeds 
have higher functional reserves of the thyroid gland, in the aberdeen-angus breed and in the hybrids this in-
dicator was lower. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу трофических связей позвоночных хищников и изу-

чению механизмов уменьшения межвидовой трофической конкуренции. В работе анализируется, 
какие механизмы и компромиссы используют хищные птицы для ослабления трофической конку-
ренции между собой и своими конкурентами (хищными млекопитающими и совами) в гнездовой 
период в открытых биотопах с преобладанием сельхозугодий в Северной Беларуси. Показано, что 
в этот период года статистически и экологически значимая трофическая конкуренция между хищ-
ными млекопитающими и пернатыми хищниками не наблюдается и что перекрытие трофических 
ниш между ними составляет меньше 0,6 единицы.  

 
Ключевые слова: трофическая конкуренция, пищевые ресурсы, механизмы разделения, хищные 

птицы, хищные млекопитающие, совы, открытые биотопы, Северная Беларусь. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. В области биологии, изучающей анализ 
конкурентных отношений в многовидовом сообществе позвоночных хищников и их 
жертв, остается ряд нерешенных задач как теоретического, так и практического характе-
ра. Обширная группа хищных птиц как часть этого единого сообщества остается в этом 
плане слабо изученной [1], [15], [17], [21], [23]. Целью данного исследования является 
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выявление адаптационных реакций и механизмов ослабления трофической конкуренции 
между хищными птицами, хищными млекопитающими и совами. 

Материал и методика исследований. Материалы для анализа собраны в период 
с 1972 по 2017 годы. Всего в добыче птиц определено 4065 экземпляров жертв, а в добыче 
млекопитающих – 12703 экз. 

Питание хищных птиц изучалось путем сбора остатков пищи и погадок на гнездах 
и на территории гнездовых участков под присадами. Остатки собирались 1–2 раза в сезон, 
а на контрольных гнездах – раз в неделю. Остеологический материал определялся путем 
сравнения с контрольной остеологической коллекцией. Часть остеологического материала по 
птицам любезно определена кандидатом биологических наук А. С. Уманской в отделе пале-
онтологии института зоологии Академии наук Украины. Перья в объектах питания опреде-
лялись путем сравнения с перьями коллекционных тушек зоологического музея Витебского 
университета имени П. М. Машерова с учетом специальных рекомендаций [11], [18]. Иден-
тификацию остатков мелких млекопитающих в пищевых пробах выполняли двумя мето-
дами: 1) по черепам, зубам и другим частям скелета [8], [9], [22]; 2) по особенностям мик-
роскопической структуры десяти случайно взятых из погадки волос [25]. Таксономическую 
принадлежность земноводных определяли по костям с использованием специальных ключей 
и атласов, рептилий – по костям и покровам, птиц – по костям и перьям [10], [19]. Наличие 
насекомых выявляли по остаткам хитинового покрова и крыльям (стрекозы). Размеры и мас-
са рыб из остатков добычи хищных птиц восстанавливались на основе измерений костей жа-
берной крышки или зубной кости по специальным таблицам [2], [14]. Количество экземпля-
ров животных определялось путем подсчета всех непарных и парных (отдельно левых и пра-
вых) костей скелета с учетом их размеров и степени свежести.  

Процедура расчета состава рациона была следующей. Общее количество всех особей 
жертв, выявленных во всех пищевых пробах, было взято за 100 % при расчете встречаемо-
сти (% В) разных кормовых категорий. Для оценки соотношения в рационе разных кормовых 
объектов по потребленной биомассе (% ПБ) использовали стандартный подход, заключаю-
щийся в пересчете встречаемости разных кормовых категорий в питании в потребленную 
биомассу путем умножения встречаемости на среднюю массу жертвы. В случае, если масса 
жертвы превышает суточную потребность в корме, встречаемость умножали на суточную 
потребность в корме. 

При анализе механизмов разделения пищевых ресурсов между разными видами 
хищников всегда возникает вопрос, на сколько категорий разделить все многообразие 
пищевых ресурсов. Очень дробное деление может привести к поверхностному анализу 
закономерностей связей. В свою очередь объединение в очень крупные категории разно-
качественных по величине и образу жизни объекты питания хищников может привести 
к ускользанию от нашего внимания реально существующих связей. Чтобы найти опти-
мальный вариант, было выделено 23 категории пищевых ресурсов, процент содержания 
которых рассчитывался в питании каждого хищника. 

Далее при анализе возникает еще одна методическая проблема, связанная с широ-
ким размерным спектром объектов питания, например, насекомых, мелких птиц и мыше-
видных грызунов. Обычно при подобном анализе рассчитывается или процент встречае-
мости (% В) или процент потребленной биомассы (% ПБ), который рассчитать значи-
тельно сложнее, так как нужно знать среднюю массу жертвы, а для хищных млекопита-
ющих еще и коэффициент перевариваемости.  
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Подробно этот вопрос рассмотрен в монографии В. Е. Сидоровича [23] и в работе 
А. А. Сидорович [6]. Например, для насекомых будет высокое значение процента вcтре-
чаемости, однако ввиду очень маленьких размеров насекомых значение процента потреб-
ленной биомассы будет незначительным. C потреблением падали все наоборот: хищник 
может поедать падаль изредка, но в больших количествах.  

Для выделения гильдий и наглядного представления результатов был проведен 
кластерный анализ. Исходные данные для построения дендрограмм были представлены 
или в виде таблиц состава рациона (в % ПБ), или в виде симметричной матрицы пере-
крытия рационов на основе индекса трофического сходства.  

Перекрытие трофических ниш рассчитывалось по формуле Мориситы–Хорна [16]: 
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где pij и pik – доля исследуемых ресурсов экологической ниши для двух видов. Зна-
чение CMH >0,6 считалось экологически и статистически значимым. 

Расчет этого индекса довольно трудоемок. Так, чтобы составить симметричную мат-
рицу перекрытий трофических ниш, например, для 22 видов позвоночных хищников, нуж-
но провести довольно сложные расчеты в 231 ячейке. Это следует из очевидной формулы 
K=S*(S-1)/2, где K – количество ячеек для расчетов, а S – количество видов хищников.  

В качестве статистических тестов использовали следующие: G-критерий макси-
мального правдоподобия для сравнения процентов из различных пропорций и t-критерий 
Стьюдента для сравнения средних значений [4], [5], [24]. При проведении кластерного 
анализа и построении дендрограмм использовались метрика Брея–Кертиса и метрика на 
основе коэффициента корреляции Пирсона.  

Статистические расчеты производились на персональном компьютере с использо-
ванием программ Microsoft Excel, Statistica 6.0 и Past 3.06. Для хранения, оперативной 
первичной информации и статистической обработки полученных данных использована 
проблемно-ориентированная база данных коллективного пользования FEEDCARN. 

Результаты исследований и их обсуждение. Данная публикация подводит итог 
многолетнему изучению трофической конкуренции между хищными птицами, хищными 
млекопитающими и совами в открытых биотопах с преобладанием сельхозугодий в Се-
верной Беларуси. В результате исследований выявлены механизмы адаптаций, которые 
применяют позвоночные хищники для ослабления трофической конкуренции и успешно-
го разделения трофических ресурсов. 

Исследования проведены на территории Витебской области Беларуси, которая имеет 
площадь 40,1 тыс. кв. км и носит название Белорусского Поозерья. Озерность области со-
ставляет 2,5 %, лесистость – около 34 % от общей площади области. Открытые биотопы, 
на которых производились исследования, имеют следующую структуру: пашни занимают 
1107,7 тыс. га (27,6 % от общей площади области), сенокосы – 255,4 тыс. га (6,4 %), паст-
бища – 307,4 тыс. га (7,7 %), кустарники – 268,9 тыс. га (6,7 %). Болота области представ-
лены тремя типами (низинные, переходные и верховые) и занимают около 9 % территории. 

Исследования показали, что в условиях Белорусского Поозерья хищные млекопи-
тающие, хищные птицы и совы используют в качестве трофических ресурсов все классы 
позвоночных животных, а также довольно широкий круг насекомых. Наибольшее значе-
ние в их спектрах питания имеют млекопитающие, птицы, бесхвостые амфибии и рыбы. 
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Поскольку подробность в определении жертв не всегда позволяла нам проводить 
расчеты, используя уровень видов или родов жертв, то существует большая вероятность, 
что полученные данные могут несколько преувеличивать перекрывание трофических 
ниш позвоночных хищников. 

Сначала рассмотрим механизмы разделения трофических ниш только между хищ-
ными птицами в гнездовой период. В относительно открытых местообитаниях с преобла-
данием сельхозугодий в Белорусском Поозерье постоянно охотятся девять видов хищных 
птиц: осоед (Pernis apivorus), черный коршун (Milvus migrans), канюк (Buteo buteo), 
большой подорлик (Aquila clanga), малый подорлик (Aquila pomarina), змееяд (Circaetus 
gallicus), болотный лунь (Circus aeruginosus), пустельга (Falco tinnunculus) и чеглок 
(Falco Subbuteo). 

Чтобы понять механизмы снижения трофической конкуренции в гнездовой период 
в этом биотопе, проанализируем построенную на основе данных таблицы 1 дендрограм-
му перекрытия трофических ниш (рис. 1).  

 

Таблица 1 
 

Перекрытие трофических ниш между хищными птицами в открытых биотопах  
в гнездовой период в Северной Беларуси 

 
ВИДЫ Боль-

шой 
подор-

лик 

Ма-
лый 

подор-
лик 

Змееяд Канюк Осоед Чеглок Чер-
ный 
кор-
шун 

Болот-
ный 
лунь 

Пу-
стель-

га 

Большой 
подорлик 

1 0,68 0,09 0,62 0,01 0,02 0,26 0,33 0,04 

Малый  
подорлик 

0,68 1 0,34 0,62 0,03 0,05 0,32 0,41 0,17 

Змееяд 0,09 0,34 1 0,51 0,01 0 0,06 0,08 0,05 

Канюк 0,62 0,62 0,51 1 0,03 0,1 0,46 0,64 0,24 

Осоед 0,01 0,03 0,01 0,03 1 0,98 0,15 0,05 0,03 

Чеглок 0,02 0,05 0 0,1 0,98 1 0,33 0,17 0,08 

Черный 
коршун 

0,26 0,32 0,06 0,46 0,15 0,33 1 0,64 0,64 

Болотный 
лунь 

0,33 0,41 0,08 0,64 0,05 0,17 0,64 1 0,67 

Пустельга 0,04 0,17 0,05 0,24 0,03 0,08 0,64 0,67 1 

 

Дендрограмма (рис. 1) очень четко разбила анализируемый нами список хищных 
птиц на 3 гильдии, ни в одну гильдию не вошел потребитель пресмыкающихся – змееяд, 
который фактически не испытывает серьезной конкуренции за свой основной пищевой 
ресурс со стороны других видов хищных птиц. Две гильдии включают по три вида: бо-
лотный лунь, пустельга, черный коршун, а также малый подорлик, большой подорлик, 
канюк, у которых, согласно рисунку 1, возможно возникновение конкуренции за основ-
ные пищевые ресурсы (DMX >0,6). Наша задача состоит в том, чтобы выяснить, в резуль-
тате каких компромиссов и механизмов эти виды снижают трофическую конкуренцию. 
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Рис. 1.  Дендрограмма перекрытия трофических ниш (в % ПБ) между хищными птицами 
в открытых биотопах в гнездовой период 

 

В гильдии потребителей насекомых между чеглоком и осоедом должна наблюдать-
ся серьезная трофическая конкуренция (индекс сходства рационов у них составляет 0,98). 
При более детальном рассмотрении спектра питания оказывается, что фактически этот 
индекс очень мал и близок к нулю, так как чеглок ловит в воздухе стрекоз и крупных 
жуков, а осоед питается личинками общественных насекомых, разыскивая и разоряя их 
гнезда.  

Далее рассмотрим гильдию «пустельга – болотный лунь – черный коршун». Пара «бо-
лотный лунь – черный коршун» снижает трофическую конкуренцию за счет разницы 
в структуре охотничьих биотопов. Основной охотничий биотоп болотного луня – это 
сельхозугодья и небольшие болотца среди них. Черный коршун – типичный обитатель 
побережий озер эвтрофного и мезотрофного типов, а также постоянный посетитель сва-
лок у крупных населенных пунктов, то же самое характерно для пары «черный коршун – 
пустельга». Пара «пустельга – болотный лунь» использует разные способы охоты. Болот-
ный лунь охотится с полета, а пустельга, кроме того, что может останавливаться в возду-
хе, трепеща крыльями, еще и охотиться с присад (одиночные деревья среди полей или 
провода ЛЭП). Следствием этого является различие добычи в плане быстроты реакции 
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на хищника: эти два вида птиц ловят разных по физиологическому состоянию и возрас-
ту особей [2], [12], [13], [20]. 

В гильдии «канюк – малый подорлик – большой подорлик» довольно высок индекс 
сходства рационов. У пары «канюк – малый подорлик», кроме того, очень похожа биоло-
гия гнездования [1]. Было проведено специальное исследование по данному вопросу 
на трех стационарах [7]. Перекрытие рациона канюка и малого подорлика на Шумилин-
ском стационаре имело высокие значения (индекс Мориситы составлял 0,85 для % ПБ). 
В то же время структура рациона, выраженная в долях потребленной биомассы, суще-
ственно отличалась между этими видами (G-test = 69,161; p <0,001). Несмотря на общее 
сходство рационов, доли потребления отдельных категорий жертв существенно отлича-
лись. Так, малый подорлик потреблял больше полевок рода Microtus (G-test >2,97; 
p <0,05), но меньше рыжей полевки и крота (G-test >3,85; p <0,05), что подтверждает дан-
ные о том, что этот вид в процессе кормодобывания больше осваивает открытые место-
обитания, населенные полевками Microtus. Канюк же с успехом охотится под пологом 
леса, где многочисленны рыжая полевка и крот. Таким образом, и здесь компромисс 
найден за счет определенного различия кормовых биотопов. 

Что касается большого подорлика, то в Белорусском Поозерье он гнездится исклю-
чительно на крупных низинных болотах, которые практически все осушены. Небольшая 
гнездовая группировка сохранилась только в Березинском биосферном заповеднике 
в пойме реки Березины. В связи с этим большой подорлик добывает здесь значительно 
больше водяной полевки, чем канюк и малый подорлик: 18,7 % ПБ против 5 и 2,2 % ПБ 
соответственно. В этой троице ослабление трофической конкуренции также идет за счет 
разделения охотничьих биотопов. 

Далее рассмотрим механизмы разделения трофических ниш между хищными пти-
цами, хищными млекопитающими и совами в весенне-летний период в открытых биото-
пах. Кроме хищных птиц, которых мы перечислили выше, в открытых биотопах в гнездо-
вой период обитают и охотятся три вида сов: филин (Bubo bubo), серая неясыть (Strix aluco) 
и ушастая сова (Asio otus). В этот же период здесь обитают и охотятся восемь видов хищ-
ных млекопитающих: волк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), енотовидная собака 
(Nyctereutes procyonoides), ласка (Mustela nivalis), горностай (Mustela ermine), хорек 
(Mustela putorius), американская норка (Mustela vison), барсук (Meles meles). Кроме того, 
всем этим хищникам может составлять трофическую конкуренцию один представитель 
отряда воробьиных птиц – ворон (Corvus corax). 

Дендрограмма перекрытия трофических ниш хищных млекопитающих, хищных 
птиц, сов и ворона в весенне-летний период в открытых биотопах приведена на рисун-
ке 2. Таблицу, по которой она построена, ввиду ее громоздкости мы не приводим. 

Из рисунка 2 видно, что напряженная конкуренция возможна только в пяти гильди-
ях, включающих от 2 до 6 видов, где значение индекса перекрытия трофических ниш 
больше 0,6 единиц. 

Рассмотрим самую малочисленную гильдию из двух видов: «филин – большой по-
дорлик». В этой паре механизм снижения конкуренции заключается в том, что хищники 
охотятся по схеме или «день», или «ночь». Естественно, что при такой тактике добытые 
ими млекопитающие и птицы активны в разное время суток и, как правило, относятся 
к разным видам. 
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Рис. 2. Дендрограмма перекрытия трофических ниш (в % ПБ) между позвоночными хищниками  
в открытых биотопах в весенне-летний период 

 

Рассмотрим следующие две гильдии, в которые входят по три вида: «канюк – ма-
лый подорлик – енотовидная собака» и «чеглок – осоед – барсук». Канюк – наиболее 
обычная хищная птица Беларуси с самой широкой трофической нишей, то есть он –
типичный генералист. Это позволяет ему при возникновении трофической напряженно-
сти быстро переключаться на викарные корма, так как этот вид охотится и на полях, 
и в лесу. Вопрос о механизме уменьшения трофической конкуренции между канюком 
и малым подорликом нами рассмотрен выше. Енотовидная собака – обитатель заболо-
ченных побережий водоемов и низинных болот, она охотится ночью, в отличие от малого 
подорлика и канюка. В данной гильдии «разделительный механизм» можно охарактери-
зовать как охоту в разное время суток. Ласка и горностай ведут очень скрытный образ 
жизни и практически не охотятся на абсолютно открытых участках, где постоянно 
«мышкуют» ушастая сова и пустельга. Ласка при охоте проводит часть времени в ходах 
крота. Кроме того, молодые особи горностая и ласки всех возрастов являются потенци-
альной добычей всех пернатых хищников, в том числе пустельги и ушастой совы.  
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Пара «чеглок – осоед» рассмотрена нами выше. Пара «чеглок – барсук» практиче-
ски вне трофической конкуренции, так как чеглок ловит летающих насекомых. А вот 
у пары «осоед – барсук» напряженная трофическая конкуренция должна иметь место, так 
как оба вида хищников питаются в значительной мере личинками насекомых. Но если 
проанализировать их питание насекомыми более детально, то оказывается, что по видо-
вому составу оно различно: у осоеда в питании преобладают личинки общественных 
насекомых, а барсук поедает в основном личинок жуков навозников, майских хрущей. 
Таким образом, в паре «осоед – барсук» трофическая конкуренция снижается за счет по-
требления ими личинок разных родов насекомых.  

Рассмотрим следующую гильдию из 5 видов позвоночных хищников: «пустельга – 
ушастая сова – горностай – ласка – ворон». Пойдем от простого к сложному: сначала рас-
смотрим самые близкие пары. Перекрывание трофических ниш у пары «пустельга – уша-
стая сова» очень большое, порядка 0,98 единиц. Но они охотятся в разное время суток, 
могут ловить зверьков одних и те же видов, но разной суточной активности, которую 
можно объяснить целым рядом причин. Горностай и ласка ведут очень скрытный образ 
жизни (ласка часть времени проводит вообще в ходах крота) и никогда не охотятся на со-
вершенно открытых местах, где «мышкуют» и пустельга, и ушастая сова. Кроме того, 
молодые особи горностая и ласки всех возрастов могут быть потенциальными жертвами 
пернатых хищников [3]. Особняком в этой гильдии стоит ворон, вид с широкой трофиче-
ской нишей. Он отгораживает себя от остальных членов гильдии способом охоты. Это не 
классический хищник, а скорее хищник-собиратель. Таким образом, в проанализирован-
ной гильдии позвоночные хищники разделяют трофический ресурс или за счет различия 
охотничьих биотопов, или за счет охоты в разное время суток. 

И, наконец, последняя гильдия, состоящая из 6 видов: «серая неясыть – хорек – бо-
лотный лунь – лисица – американская норка – черный коршун». Лисица и болотный лунь 
используют разные приемы охоты. Лисица охотится «пешком», а болотный лунь – «с по-
лета», что приводит к дифференциации добычи по степени реакции на хищника. Кроме 
того, лисица, как правило, «мышкует» в открытых биотопах с низкой растительностью, 
а болотный лунь охотится и над посевами зерновых, и над зарослями высокого бурьяна, 
и над кустарниками, и над болотами, и над озерами. У этой пары мы видим разные прие-
мы охоты и частичное разделение охотничьих угодий. Все то же самое можно повторить 
о паре «лисица – черный коршун». Следует лишь заметить, что в ней имеет место ча-
стичное разделение охотничьих угодий, так как черный коршун охотится над водоемами 
и болотами. Далее следует пара «американская норка – черный коршун», у которой, со-
гласно дендрограмме, перекрытие трофических ниш значительно – 0,84 единицы. Амери-
канская норка, как правило, охотится ночью по берегам водоемов. Она – активный охот-
ник, добывает физиологически здоровые экземпляры жертв, часто ныряет. Черный коршун 
– дневной хищник, он осваивает, во-первых, всю площадь водоемов, во-вторых, в боль-
шинстве случаев он собирает больную, малоподвижную или мертвую рыбу, в-третьих, он 
охотится и на полях, где ловит мышевидных грызунов и мелких птиц. То есть, здесь мы 
наблюдаем частичное разделение охотничьих биотопов. Кроме того, норка выступает 
в роли активного хищника, а коршун – в роли своеобразного «санитара». Пара «болотный 
лунь – черный коршун» рассмотрена выше.  

Резюме. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в гнездовой период 
в открытых биотопах Северной Беларуси значимой трофической конкуренции между 
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хищными птицами, совами и хищными млекопитающими не наблюдается и что перекры-
тие их трофических ниш составляет менее 0,6 единицы.  

Мы выяснили, что в гнездовой период в открытых биотопах с преобладанием сель-
хозугодий для ослабления трофической конкуренции между хищными птицами, а также 
между хищными млекопитающими и совами чаще всего используются следующие меха-
низмы: 

– разные виды позвоночных хищников охотятся или днем, или ночью, в результате 
чего они добывают жертвы с разной суточной активностью; 

– разные виды позвоночных хищников (осоед, чеглок) питаются насекомыми раз-
ных стадий развития: личинками или имаго; 

– разные виды позвоночных хищников (осоед, барсук) питаются личинками насе-
комых разных родов; 

– незначительные различия в их (большинство видов позвоночных хищников) 
охотничьих биотопах приводят к различию добычи; 

– различие в их (болотный лунь – пустельга, американская норка – черный коршун 
и др.) способах охоты, которое приводит к тому, что добываются разные по физиологи-
ческому состоянию и возрасту особи жертв. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует констатировать, что в результате истори-
ческой коэволюции позвоночные хищники смогли рационально скомпоновать и встроить 
свои трофические ниши в поливидовое сообщество, а также освоить для охоты практиче-
ски все типы угодий. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of trophic relations of vertebrate predators and the 

study of mechanisms to reduce interspecific trophic competition.  
The paper examines which mechanisms and compromises the birds of prey use to decrease 

trophic competition between themselves and predatory mammals and owls during the nestling period in 
open habitats with a predominance of farmland in Northern Belarus. The study shows that in this period 
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of the year statistically and ecologically significant trophic competition between predatory mammals and 
feathered predators is not observed and the overlap of trophic niches between them is less than 0.6 units. 
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Аннотация. В статье рассматриваются случаи находок во второй половине лета (в июле и 

августе) беременных самок и яиц понтийской ящерицы, Darevskia pontica, на Северо-Западном 
Кавказе. Весна и начало лета 2017 г. в указанном регионе характеризовались температурами ниже 
климатической нормы. Понтийская ящерица приступила к размножению только в конце июля – в 
августе. На Черноморском побережье Кавказа (город Туапсе Краснодарского края) кладки яиц от-
мечались в конце июля, а молодь вылуплялась с начала августа по начало сентября. На Северном 
Кавказе (долина реки Малая Лаба, поселок Бурный Краснодарского края) кладки яиц были полу-
чены в июле-августе, а молодые ящерицы вышли из яиц только в сентябре.  

Авторы считают, что находки поздних кладок в природе являются свидетельством смеще-
ния репродуктивного сезона, а не наличия случаев повторного размножения.  

 
Ключевые слова: понтийская ящерица, Darevskia pontica, размножение, Северо-

Западный Кавказ. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Луговые ящерицы комплекса Darevskia 

(praticola) остаются одними из наиболее популярных объектов исследований среди скаль-

ных и лесных ящериц рода Darevskia (Arribas, 1997), что обусловлено их широким распро-

странением, высокой изменчивостью и численностью [10], [11], [12], [13]. 
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Размножение одного из представителей этого видового комплекса – понтийской 

ящерицы, Darevskia pontica (Lantz et Cyren, 1919), являющейся массовым видом пре-

смыкающихся на Северо-Западном Кавказе [2], [13], к настоящему времени изучено до-

статочно полно [8], [9], [10]. Известно, что у этого вида откладка 1–6 яиц размерами 

8,5–11,9×4,3–6,8 мм происходит обычно с I по III декады июня. В биотопах с высокой 
численностью понтийской ящерицы кладки их яиц легко обнаруживаются исследовате-

лями в пустотах под камнями, упавшими деревьями, пнями [5]. В искусственных усло-

виях инкубация длится от 37 до 42 суток, а молодь при вылуплении имеют длину тела 

22,0–26,7 мм и массу 0,2–0,4 г. Оболочки яиц после выхода из них молоди сохраняются 

длительное время, как минимум до осени, что позволяет оценить результативность раз-

множения Darevskia pontica и в природе. 

Несмотря на относительно высокую степень изученности воспроизводства у этого 
вида, остается дискуссионным вопрос о возможности повторной откладки яиц за один 
репродуктивный сезон [1], [4]. На это указывают находки яиц понтийской ящерицы су-
щественно позднее традиционных сроков инкубации, например, в конце августа [5]. В то 
же время в искусственных условиях мы никогда не получали более, чем одну кладку от 
одной самки в год [4], [5], [8]. 

Мы предполагаем, что находки поздних кладок в природе являются следствием 
смещения периода спаривания и, соответственно, откладки яиц на более поздние сроки 
из-за погодных условий конкретного года. На это косвенно указывают данные, получен-
ные нами в 2017 г., характеризовавшемся на Кавказе задержкой наступления фенологи-
ческой весны и прохладным июнем. 

Материал и методика исследований. Сбор материала в полевых условиях прово-
дили в двух локалитетах: во II декаде июля – в черте города Туапсе Туапсинского райо-
на и в III декаде июля – в окрестностях поселка Бурный Мостовского района Красно-
дарского края. 

Кладки яиц находили в пустотах под камнями, упавшими деревьями, пнями. Взрос-
лых самок отлавливали на утренних маршрутах и перевозили в лабораторный кабинет зо-
окультуры кафедры зоологии РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева, где их содержали 
индивидуально в пластиковых контейнерах размером 28×19×14 см по отработанной ранее 
методике [6], [7] до откладки яиц. В качестве субстрата применяли смесь опавшей дубовой 
листвы и измельченной коры лиственницы (мульчи). Каждый контейнер был оборудован 
поилкой из чашки Петри и камерой влажности (пластиковое убежище, наполненное увлаж-
ненным поролоном).  

Освещение и ультрафиолетовое облучение осуществляли люминесцентными лампами 
марки Reptilight (Narva, Германия) в течение 16 ч в сутки, а локальный донный обогрев – 
нагревательным кабелем Terra-HOT (Aqua Szut, Польша). Кормили животных через день до 
полного поедания корма. В качестве основного служили полученные от лабораторного 
размножения нимфы двупятнистого сверчка, Gryllus bimaculatus (De Geer, 1773). Ящери-
цам предлагали также личинок большого мучного хруща, Tenebrio molitor (Linnaeus, 
1758), и большой восковой моли (огневки), Galleria mellonella (Linnaeus, 1758). Все корма 
перед скармливанием присыпали кормовым мелом. 

Контейнеры ежедневно обследовали на наличие кладок. У найденных яиц измеряли 
штангенциркулем с погрешностью 0,1 мм наибольшую длину и ширину, а при помощи 
электронных весов – массу с погрешностью 0,005 г. Яйца развивались в пищевых кон-
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тейнерах, наполненных увлажненной торфяной крошкой и снабженных вентиляционны-
ми отверстиями, в инкубационном аппарате Herp Nursery II (Lucky Reptile, КНР) 
при температуре 27–30°C. Выходящую из яиц молодь взвешивали, измеряли длину тела 
(L) и хвоста (lcd) штангенциркулем с погрешностью 0,1 мм по стандартным методикам [1]. 

Работа осуществлялась в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Об утверждении правил лабораторной практики с соблюдением 
Международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных живот-
ных, используемых при экспериментальных исследованиях», а также «Правилами прове-
дения работ с использованием экспериментальных животных» (приказ Минздрава 
СССР от 12 августа 1977 г. № 755). 

Результаты исследований и их обсуждение. В Туапсе 19 июля 2017 года в пустотах 
под камнями нами были найдены две кладки. В первой яйца (5 шт.) были уже на поздней 
стадии развития, о чем свидетельствовали их крупные размеры: длина 13,1–14,5 мм (в сред-
нем 13,9±0,26; σ=0,52), ширина 10,1–11,0 мм (10,6±0,23; σ=0,46), масса – 0,720–0,900 г 
(0,824±0,0342; σ=0,0683). При инкубации в искусственных условиях [4] такие значения раз-
мерно-весовых показателей имеют яйца от 35 суток после откладки до вылупления. Молодь 
из этой кладки вышла 5 и 6 августа. 

Во второй найденной кладке яйца (3 шт.) по размерам были близки к только что отло-
женным: их длина составляла 10,5–11,0 мм (10,8±0,18; σ=0,25), ширина – 6,9–8,0 мм 
(7,3±0,45; σ=0,64), а масса – 0,265–0,290 г (0,277±0,0089; σ=0,0126). Вылупление молодых 
ящериц из этой кладки произошло 8 сентября. Длина тела новорожденных (n=8) из найден-
ных в Туапсе кладок варьировала в пределах 20,5–26,4 мм (в среднем 13,9±0,26; σ=0,52), хво-
ста – 35,5–45,0 мм (39,2±1,51; σ=3,70), масса – 0,27 –0,345 (0,307±0,0091; σ=0,0242). 

Обследование биотопов понтийской ящерицы в окрестностях поселка Бурный не вы-
явило кладок яиц ни инкубирующихся, ни выклюнувшихся, ни сеголетков. Все пойманные 
самки (n=7) визуально имели признаки беременности. Вышесказанное позволяет утверждать, 
что к III декаде июля 2017 г. откладки яиц в этом локалитете еще не происходило.  

В лабораторных условиях три из пойманных самок отложили яйца 30 июля (две самки) 
и 3 августа (одна самка). Другие четыре самки погибли до откладки яиц 30 июля (одна сам-
ка), 3 августа (одна самка) и 4 августа (две самки). 

Количество яиц в полученных кладках (n=3) варьировало в пределах 2–6 (в среднем 

3,7±1,47; σ=2,08) штук длиной 10,0–12,2 мм (11,2±0,26; σ=0,78), шириной 6,0–8,1 мм 

(6,99±0,29; σ=0,88) и массой 0,230–0,300 г (0,269±0,0097; σ=0,0291). При вскрытии погиб-

ших самок (n=4) в полости тела были найдены от 3 до 4 (в среднем 3,8±0,29; σ=0,50) яиц 

длиной 10,6–12,0 мм (11,2±0,13; σ=0,03), шириной 5,0–6,2 мм (5,7±0,11; σ=0,40) и массой 

0,150–0,235 г (0,218±0,0059; σ=0,0206). У двух изученных кладок яиц инкубация длилась 

41 и 42 суток соответственно, то есть молодь вылупилась 9 и 14 сентября. Длина тела ново-

рожденных ящериц (n=5) составила 20,1–22,7 мм (22,0±0,53; σ=1,07), хвоста – 34,9–39,4 мм 

(37,4±1,14; σ=2,28), а масса – 0,265– 0,285 г (0,278±0,0410; σ=0,0830). 

Таким образом, плодовитость самок, размерно-весовые характеристики яиц и длитель-
ность инкубации соответствовали данным, полученным в других исследованиях [4], [5]. 
Учитывая, что инкубация в искусственных условиях проводилась при стабильных темпера-
турно-влажностных показателях, очевидно, что вылупление молодых в природе в этом году 
должно было происходить еще позднее. 
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Резюме. Таким образом, обнаружение в июле 2017 г. на Черноморском побережье (Ту-
апсе) только кладок, а на Северном Кавказе (Бурный) – только беременных самок понтий-
ской ящерицы, при отсутствии выклюнувшихся из яиц сеголетков связано с поздним наступ-
лением метеорологической весны и, как следствие, со сдвигом периода спаривания и отклад-
ки яиц с мая – июня на июнь – июль, а вылупление молодняка с июня – июля на август – сен-
тябрь. Эти случаи, на наш взгляд, служат очередным доказательством того, что обнаружение 
поздних кладок у понтийской ящерицы в природе не является свидетельством повторного 
размножения. 

Нельзя также исключать, что, как и в случае с другим видом лесных ящериц Кавказа – 
артвинской ящерицей, или ящерицей Дерюгина, Darevskia derjugini (Nikolsky, 1898) [3], от-
дельные случаи поздней откладки яиц могут объясняться несинхронным вступлением 
в размножение молодых, впервые созревших самок по мере достижения ими репродук-
тивных размеров. 

Сдвиги в сроках спаривания и откладки яиц из-за аномальных погодных условий сви-
детельствует о высоких адаптивных возможностях изучаемого вида и чертах его прогрессив-
ного развития.  
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Abstract. The article discusses the cases of finding pregnant females and eggs of the Pontic lizard 

(Darevskia pontica) in Northwest Caucasus in July and August. In the spring and early summer in 2017 in 
the region there were the temperatures below climate normal. The Pontic lizard began to lay eggs only in 
late July and in August. Along the Black sea coast of the Caucasus (Tuapse, Krasnodar Krai) there was egg 
laying in late July, and hatching took place from early August to early September. The Pontic lizards’ hatch-
ing in the North Caucasus (valley of the Malaya Laba River, the settlement Burniy, Krasnodar Krai) took 
place in July – August, and the young lizards hatched out in September. The authors believe that the cases of 
late laying in nature prove the changes in the reproductive season rather than some repeated parturiating. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ  
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ И ЖЕЛЕЗИСТОГО 
ЖЕЛУДКА РОЗОВОГО СКВОРЦА (STURNUS ROSEUS) 

 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, 

г. Москва, Россия 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования морфометрических и гисто-
структурных особенностей железистого желудка и двенадцатиперстной кишки розового скворца 
в постнатальном онтогенезе. Был выявлен рацион птиц при обследовании их желудков. В ходе ра-
боты проведено сравнение морфометрических и гистоструктурных показателей у слетков 
и взрослых птиц. Были исследованы различия в структуре слоев стенки железистого желудка 
и двенадцатиперстной кишки с учетом возраста и рациона птиц. Выявлены закономерности воз-
растных изменений в органах желудочно-кишечного тракта розового скворца как типичного пред-
ставителя птенцовых птиц. 

 
Ключевые слова: розовый скворец, желудок, трофическая группа, двенадцатиперстная 

кишка, желудочно-кишечный тракт, пищеварение, морфология, гистология. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Ставропольский край расположен в Цен-

тральном Предкавказье и имеет богатое фаунистическое разнообразие как позвоночных, 
так и беспозвоночных животных. Представители рода скворцов, в том числе обыкновен-
ный скворец (Sturnus vulgaris) и розовый скворец (Sturnus roseus), описаны и изучаются 
на упомянутой территории с конца XVIII века [1]. Однако большинство работ носили 
описательно-фаунистический характер. В то же время количество трудов, связанных 
с анатомическими и физиологическими особенностями данных видов, весьма мало. Для 
восполнения этого недостатка было проведено данное исследование, посвященное осо-
бенностям морфологии – анатомии, морфометрии и гистологии – органов желудочно-
кишечного тракта розового скворца и их возрастным изменениям.  

Из многочисленных научных работ известно, что розовый скворец достаточно ши-
роко распространен в Центральном Предкавказье и играет значительную биоценотиче-
скую роль в населяемых экосистемах. Розовые скворцы – колониальные птицы. Одним 
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из главных критериев расположения их колоний и мест гнездования является наличие 
кормовой базы, которая часто представлена различными саранчовыми. Уже более 100 лет 
в Ставропольском крае происходит мониторинг численности и проводится разработка 
мероприятий по борьбе с различными видами саранчи, в том числе марокканской, азиат-
ской, пустынным и итальянским прусом.  

В последние годы все чаще регистрируется наличие итальянского пруса в степных 
районах Ставропольского края, особенно вблизи водоемов. Именно в этих биоценозах 
и предпочитает гнездиться розовый скворец. Так как он является одним из естественных 
врагов саранчи, многие придерживаются мнения о большой роли скворцов в контроле ее 
численности. Взрослые птицы поедают саранчу сами и используют ее также в качестве 
высокобелкового корма при вскармливании своих птенцов, поэтому птицы истребляют 
значительно большее количество насекомых в период гнездования по сравнению с дру-
гими периодами. По особенностям развития розовые скворцы относятся к птенцовому 
типу, что обуславливает необходимость длительного выкармливания птенцов родитель-
скими особями [11]. К сожалению, периодизация эмбриогенеза птенцовых видов птиц 
разработана не столь детально, как для выводкового типа.  

Имеющихся исследований изменений, происходящих в постэмбриональный период 
у птенцовых птиц, недостаточно. Касается это и изучения органов пищеварительной си-
стемы [9]. В основном такая недостаточность данных о росте и развитии птиц в период 
постнатального онтогенеза в дикой природе объясняется сложными методиками сбора 
материала, хотя визуальные изменения у птиц птенцового типа до вылета из гнезда 
наблюдать гораздо проще, чем у диких выводковых. В настоящее время, по сравнению 
с ХХ веком, резко сократилось количество работ по росту и развитию птиц [2]. 

Железистый желудок и двенадцатиперстная кишка были выбраны для исследова-
ния как достаточно лабильные органы пищеварительной системы, зависимые от типа 
возрастной или сезонной пищи. Эти органы – место наиболее активного пищеварения, 
где корм подвергается воздействию сначала желудочного сока, а потом – желчи и много-
численных панкреатических ферментов. 

Целью работы было определить морфометрические и гистологические характери-
стики двенадцатиперстной кишки и железистого желудка розового скворца в условиях 
Ставропольского края и выявить их возрастные изменения. Для этого было необходимо 
уточнить их рацион как путем наблюдения, так и по содержимому отделов передней 
и средней кишки, определить морфологические характеристики органов в двух возраст-
ных группах, провести сравнительное исследование возрастных изменений. 

Материал и методика исследований. Все полевые исследования и сбор материала 
проводились на юге Ставропольского края в весенне-летний сезон 2012–2016 гг. Необхо-
димо отметить, что в этот период на территориях сбора материала (Апанасенковский 
и Ипатовский районы) несколько раз регистрировалось увеличение численности саран-
чи [15]. Материалом для работы послужили взрослые особи и птенцы (слетки) розового 
скворца. Возраст птенцов в среднем составлял от 13 до 17 суток. Подходы к выделению 
периодов развития в постэмбриогенезе птенцовых птиц у разных авторов достаточно 
сильно различаются. По периодизации А. С. Радимцева [10], наиболее актуальной для 
нашего изучения, исследуемые птенцы находились во втором периоде постнатального 
онтогенеза – «прозревших» птиц, еще не покинувших гнезда. Данный этап характеризу-
ется подготовкой всех систем птенца для активного образа жизни вне гнезда. Взрослые 
особи добывались по окончании гнездового периода. Для определения рациона и морфо-
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метрии органов желудочно-кишечного тракта добывали по 5–7 особей за сезон, для изу-
чения особенностей гистологии двенадцатиперстной кишки и железистого желудка отби-
рался материал от трех средних особей.  

В ходе работы исследовали пищевое поведение и определяли рацион птиц, отлав-
ливали и измеряли их. Кроме этого, производилась морфометрия органов желудочно-
кишечного тракта, а также выделялось его содержимое. После этого проводили анализ 
с составлением на основе полученных данных таблицы частоты потребления различных 
объектов питания птицами. Три особи со средними промерами отбирали для гистологи-
ческого исследования: производился отбор образцов и изготовление гистологических 
препаратов по стандартной методике [6]. 

На основе изучения полученных препаратов был произведен анализ гистологиче-
ской структуры железистого желудка и двенадцатиперстной кишки. Все полученные 
данные были обработаны с помощью современных статистических методов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты анализа содержимого 
желудков и двенадцатиперстной кишки, приведенные в таблице 1, показали, что взрослые 
скворцы питались в основном насекомыми, которые составляли 97 % от объема корма. 
Они были представлены в основном саранчой (итальянским прусом, Calptamus italicus), 
малую часть составляли жесткокрылые насекомые, а именно жужелицы (Carabidae). 
Остальные 3 % приходились на различные плоды, в том числе алычу, шелковицу (тутов-
ник), вишню и т. д. Содержимое отделов желудочно-кишечного тракта птенцов также 
в основном состояло из насекомых, представленных на 92 % тем же видом пруса 
и на 1% – жужелицами. В тоже время доля хитиновых покровов в корме оказалась 
намного меньше, чем у взрослых особей.  

 
Таблица 1 

 

Соотношение компонентов в составе содержимого отделов  

желудочно-кишечного тракта розового скворца (%) 

 

 Взрослые особи (n=23) Птенцы (n=12) 

Саранчовые (Acrididae) 96,00 92,00 

Карабоидные(Caraboidea) 1,01 1,00 

Плоды растений 2,03 6,08 

Зеленые части растений 0,05 0,02 

Примеси 0,01 0,00 

 

При наблюдениях за птицами было замечено, что при кормлении птенцов клювом 
взрослые скворцы придерживают добычу своими лапами и удаляют у насекомых крылья 
и лапки перед тем, как предложить пищу птенцам, что и описывалось ранее в работах 
по кормовому поведению птиц [9].  

Оставшиеся 7 % корма слетков составляли те же плоды, что и у взрослых особей. 
Такое значительное преобладание итальянского пруса объясняется в первую очередь 
большим его количеством в данный период времени.  

Небольшое количество плодово-ягодных культур в составе корма птиц может быть 
связано с местом обитания исследуемой колонии, которая располагалась вдали от насе-
ленных пунктов, поэтому птицы потребляли только плоды дикорастущих деревьев. 
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Результаты морфометрии тела и органов желудочно-кишечного тракта птиц приве-
дены в таблице 2. Показатели массы и длины тела оказались ожидаемо больше у взрос-
лых особей. Возраст стабилизации размерных показателей длины тела и конечностей для 
скворцов в среднем составляет 14–18 суток. Это позволяет предположить, что у изучае-
мых птенцов уже не будет происходить резких неоднородных скачков роста анатомиче-
ских показателей [2]. 

 
Таблица 2 

 

Морфометрические показатели тела и органов желудочно-кишечного тракта розового скворца 
 

 

* разность между показателем взрослых птиц и птенцов достоверна при P<0,001 

 

Данные по размерным характеристикам внутренних органов оказались не настоль-
ко предсказуемы. Масса железистого желудка у слетков в среднем была равна этому по-
казателю у взрослых птиц. При расчете относительной массы (масса железистого желуд-
ка в процентах к массе тела) данный показатель у птенцов оказался больше, чем у взрос-
лых птиц.  

Мышечный желудок по абсолютным и относительным показателям больше у птен-
цов, хотя разница достоверна лишь по нижней границе. Длина двенадцатиперстной киш-
ки как в абсолютных, так и в относительных показателях также оказалась больше у птен-
цов при минимальном пороге достоверности. Дополнительно было рассчитано отноше-
ние длины кишки к массе тела птиц, которое также оказалось больше у птенцов. Таким 
образом, несмотря на то что практически все исследуемые морфометрические показатели 
органов желудочно-кишечного тракта были больше у слетков, ни по одному из них не 
было получено необходимого уровня достоверности разности. 

При гнездовом периоде постнатального онтогенеза внутренние органы птенцов, 
особенно органы системы пищеварения, должны наиболее полно обеспечивать усвоение 
пищи. В это время птенцы малоподвижны, дополнительная масса не является лимитиру-
ющим фактором. В условиях подготовки к самостоятельному образу жизни птенец-
слеток должен постепенно нормализовать массу всех внутренних органов (то есть массу 
тела) по отношению к другим размерным показателям для приобретения способности 
к полету. Именно поэтому часто у птиц в онтогенезе большинство внутренних органов 
характеризуются отрицательной аллометрией [7]. Наша работа показала, что для птенцо-
вых птиц характерно не замедление роста органов системы пищеварения в период слета 
с гнезда, а обратное развитие, инволюция, переразвитых в гнездовой период органов. 

 Взрослые особи (n=23) Птенцы (n=12) 

Масса тела, г 77,2 ± 0,93* 68,2 ± 1,23 

Длина тела без хвоста, мм 188,7 ± 2,8* 153,6 ± 4,25 

Масса железистого желудка, г 0,3 ± 0,03 0,3±0,12 

Масса железистого желудка / масса тела, % 0,39 0,44 

Масса мышечного желудка, г 2,7 ± 0,97 4,9±1,13 

Масса мышечного желудка / масса тела, % 3,51 7,18 

Длина двенадцатиперстной кишки, мм 48,9 ± 3,08 57,6 ± 4,43 

Длина кишки / масса тела, мм/г 0,63 0,84 

Длина кишки / длина тела без хвоста, % 24,9 32,3 
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Снижение скорости роста органов желудочно-кишечного тракта с возрастом – предсказу-
емое явлени, данные по сельскохозяйственной птице подтверждают это. У цыплят (вы-
водковые птицы) за первую неделю после вылупления железистый желудок увеличивает-
ся в массе почти в три раза, на второй – всего на 30 %, далее темпы увеличения массы 
снижаются [6]. В своей работе Е. А. Просекова описывает снижение относительной мас-
сы железистого отдела желудка у бройлеров к возрасту 42–49 дней [7].  

На следующем этапе исследования были изготовлены гистологические препараты 
поперечных срезов железистого желудка и двенадцатиперстной кишки. После этого про-
ведено измерение слоев в составе стенки органов (табл. 3).  
 

Таблица 3 
 

Гистологическая структура стенки железистого желудка розового скворца (мкм) 
 

 Взрослые особи Птенцы 

Диаметр желудка 8912,50± 57,65* 7882,60 ± 49,16 

Толщина стенки 4361,00±67,54* 2259,00 ± 38,04 

Слизистая оболочка 986,75 ± 9,15* 672,40 ± 13,1 

Подслизистая основа 2983,32 ±41,03* 1356,90 ± 23,40 

Мышечная оболочка 280,27 ±23,75* 128,70 ± 9,05 

 

* разность между показателем взрослых птиц и птенцов достоверна при P<0,001 

 

Подслизистая основа состоит из рыхлой соединительной ткани, в которой залегают 
глубокие железы, аналогичные фундальным железам желудка млекопитающих [4]. Дан-
ные железы вырабатывают соляную кислоту и пепсиноген (компоненты желудочного со-
ка), необходимые для расщепления белков корма. Именно в этом слое у взрослых птиц 
наблюдаются наибольшие показатели толщины (не только по сравнению с птенцами), 
но и внутри стенки органа. Слой желез в желудке взрослых особей занимает 68 % 
от толщины стенки, в то время как у молодых птиц – 60 %. Это может объясняться слож-
ным строением желез и длительным их развитием в онтогенезе. Обедненная хитином 
пища птенцов подвергается воздействию желудочного сока. Роль мышечной оболочки 
в функционировании железистого желудка также очень велика [12]. В желудок птиц пи-
ща попадает без первичной механической обработки. Сокращения мышечной оболочки 
желудка перемешивают пищу, способствуя лучшей ее обработке желудочным соком. Ча-
сти тел насекомых в составе корма у взрослых птиц в большой степени изолированы, за-
щищены от воздействия желудочного сока инертным хитином, птенцов же скворцы кор-
мят более мягкими частями насекомых. В железистом желудке скворцов мышечная обо-
лочка представлена тремя слоями гладкой мышечной ткани, у птенцов оказалась более 
чем в два раза тоньше, чем у взрослых птиц. 

Слои в составе стенки железистого желудка зависимы от возрастной группы. Все 
слои были достоверно тоньше у птенцов, что и отразилось на показателях толщины 
стенки органа. Она различалась в два раза у птиц разного возраста. В то же время диа-
метр органа у взрослых птиц превышал данный показатель у слетков всего на 15 %. 
То есть на срезе органа птенцов была хорошо заметна полость, практически закрытая у 
взрослых птиц. 
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Мышечный желудок у птенцов почти в два раза тяжелее, чем у взрослых птиц, хотя 
корм более мягкий. Объяснить это можно тем, что дополнительная масса для гнездовых 
птенцов некритична, а в содержимом мышечного желудка отсутствуют гастролиты, поз-
воляющие более тщательно обработать корм. Мощная стенка мышечного желудка в от-
сутствие гастролитов помогает обеспечить измельчение корма, необходимое для более 
полного использования питательных веществ. 

Стенка двенадцатиперстной кишки розового скворца также состоит из слизистой 
оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек [13]. Все слои в составе 
стенки кишки имели бóльшие показатели у взрослых особей, причем различия были до-
стоверны и значительны. Процентное соотношение слоев в стенке кишки меняется с воз-
растом в значительно большей степени, чем у представителей сельскохозяйственных ви-
дов [8]. В эпителии слизистой оболочки кишки присутствуют каемчатые и бокаловидные 
клетки. Слизистая оболочка образует выпячивания – ворсинки, между которыми нахо-
дятся общекишечные железы – крипты [16]. Процессы пристеночного пищеварения про-
исходят именно в пределах слоев ворсинок и крипт слизистой оболочки, поэтому ее изу-
чение представляло наибольший интерес для нашего исследования (табл. 4).  

 
Таблица 4 

 
Гистологическая структура стенки двенадцатиперстной кишки розового скворца (мкм) 

 

 

* разность между показателем взрослых птиц и птенцов достоверна при P<0,001 

 

У взрослых особей слой ворсинок, обеспечивающих пристеночное пищеварение, 
оказался почти в три раза толще по сравнению с птенцами. А крипты, являющиеся зоной 
митозов клеток эпителия слизистой, были в пять раз глубже у половозрелых скворцов [3]. 
В работах, посвященных сельскохозяйственной птице, есть данные, что глубина крипт 
у выводковых видов увеличивается прямо пропорционально возрасту птенцов [8], [16]. 

Гладкомышечные клетки располагаются в составе тонкой мышечной пластинки 
слизистой оболочки и образуют мышечную оболочку двенадцатиперстной кишки. Ожи-
даемо толще мышечные слои оказались у взрослых птиц: мышечная пластинка слизистой 
оболочки – в 8 раз, мышечная оболочка – более чем в 1,5 раза. В целом, все слои в соста-
ве стенки оказались значительно больше у взрослых летающих особей. Диаметр кишки 
у птенцов оказался на 11 % больше, при этом общая толщина стенки у них более чем 
в 3 раза меньше, чем у взрослых особей. Процентное соотношение рассматриваемых сло-
ев в составе стенки взрослых особей отличалось от птенцов, что говорит о неравномер-
ном гистоструктурном росте двенадцатиперстной кишки розового скворца в процессе 
постнатального эмбриогенеза.  

 Взрослые особи Птенцы 

Диаметр кишки 3967,6± 38,37* 4447,2± 40,23 

Толщина стенки 1015,0 ± 18,01 * 324,0 ± 14,36 

Ворсинки 712,5 ± 28,43 * 216,3 ± 17,3 

Крипты 228,3 ± 18,06 * 46,0 ± 4,01 

Мышечная пластинка 7,7 ± 0,41 * 0,96 ± 0,06 

Мышечная оболочка 62,3 ± 2,07 * 37,5 ± 0,72 
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Мышечные элементы в составе стенки кишки занимали практически неравный 
объем. Как у птенцов, так и у взрослых особей на мышечную пластинку приходилось ме-
нее 1 % от толщины стенки кишки. С мышечной оболочкой наблюдается иная ситуация: 
ее толщина у взрослых птиц составила чуть более 6 %, в то время как у птенцов – более 
чем 11 %. При этом абсолютные цифры толщины мышечной оболочки у взрослых птиц 
оказались почти в 2 раза больше, чем у птенцов. Слабое развитие мышечных элементов 
у последних может быть связано и с почти полным отсутствием в составе корма трудно-
перевариваемого хитина, и с хорошо развитым мышечным желудком [14]. 

У птенцов сельскохозяйственных птиц в первые дни после вылупления наблюдает-
ся быстрый рост органов пищеварения, которые в дальнейшем становятся основой для 
роста всего организма [7]. 

Резюме. Таким образом, из нашего исследования можно сделать вывод, что желе-
зистый желудок у скворцов формируется в окончательной форме и размере достаточно 
рано, но его функциональность продолжает нарастать еще длительное время. У некото-
рых видов домашних птиц этот орган принимает свою окончательную форму к десятому 
дню постнатального онтогенеза. До этого времени его форма остается более округлой из-
за активной дифференциации сложных желез в составе его подслизистой основы [5]. Ги-
стологическая структура желудка изменяется в процессе роста. Происходит увеличение 
толщины всех слоев в составе стенки органа. 

В нашем исследовании мы подтвердили наблюдение многих ученых, которые ука-
зывали на очень высокую скорость прохождения пищей железистого желудка у птиц. 
Тонкая стенка с недостаточно развитыми железами, широкий просвет желудка могут 
свидетельствовать о том, что у птенцов скорость эвакуации кормовых масс из железисто-
го желудка понижена. Мышечный желудок птенцов имеет большие относительные и аб-
солютные показатели массы по сравнению со взрослыми птицами. Вероятно, особенно-
сти железистого и мышечного отделов желудка птенцовых птиц связаны в первую оче-
редь с длительным гнездовым периодом, когда птенец мало двигается и должен макси-
мально усваивать корм. Длина и диаметр двенадцатиперстной кишки как в абсолютных, 
так и в относительных показателях были больше у птенцов, при этом наблюдался, как 
и в желудке, значительный просвет. Уменьшение морфометрических показателей орга-
нов желудочно-кишечного тракта, очевидно, происходит в период приспособления к по-
летам. Можно предположить, что до этого момента осуществление полноценного пище-
варения в двенадцатиперстной кишке происходит за счет ее длины, а не функционально-
го развития слоев в ее стенке. 

С большой долей вероятности железистый желудок и двенадцатиперстная кишка 
изначально формируются увеличенного размера, но в процессе приспособления птиц 
к полету они подвергаются инволюции по длине и диаметру. При этом происходит 
увеличение слоев в стенке исследуемых органов, за счет которого повышается 
их функциональность. 
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Abstract. The article presents the results of the study of morphometric and histological structural 

features of the glandular stomach and duodenum of rose-coloured starlings in the age aspect. By observ-
ing and studying the contents of the stomachs, the diet of birds was studied. In the course of the work, 
some morphometric and histo-structural indices were compared in ingots and in adult birds, differences in 
the structure of layers of the wall of the glandular stomach and duodenum associated with the age and diet 
of birds were investigated. The regularities of age-related changes in the organs of the gastrointestinal 
tract of rose-coloured starlings as a typical representative of juveniles are revealed. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты учетов птиц на пробных площадках в при-

брежной зоне озера Картма как части восстанавливаемого орнитокомплекса Приаралья. Представ-
лены новые сведения по результатам проведенных экспедиций 2016 года, дана характеристика ви-
дового состава и населения птиц. В настоящее время озеро характеризуется сравнительно неболь-
шим составом авифауны и невысокой плотностью населения водоплавающих и околоводных 
птиц. Предложена классификация водных и околоводных биотопов озера Картма и установлено, 
что наибольшее суммарное обилие птиц и видовое богатство характерно для участка биотопа «Бе-
реговая отмель», наименьшее – «Открытая вода». Доминантами по плотности обитания являются 
птицы водно-болотного комплекса. 

 
Ключевые слова: Аральское море, река Сырдарья, водно-болотные угодья, орнитофауна, 

озеро Картма. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Сохранение биоразнообразия является 

одной из актуальных проблем современности, одним из важнейших условий 
поддержания устойчивой среды обитания человека. Экологический проект 
«Регулирование русла реки Сырдарья и Северного Аральского моря» (РРССАМ) 
разработан с целью сохранить Северное Аральское море (САМ) и системы озер дельты 
реки Сырдарья, восстановить некогда утраченное биоразнообразие экосистем 1]. 

Орнитофауна озерных систем дельты Сырдарьи и САМ достаточно разнообраз-
на [3], [5], [7]. Озеро Картма входит в состав приморской левобережной озерной системы 
Сырдарьи, до 1967 г. являлось заливом Аральского моря [2. Орнитологическое 
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разнообразие озера Картма играет важную роль для сохранения водоема [14], [15]. Во-
первых, естественное разнообразие видов живых сообществ имеет научную ценность и 
нуждается в охране. Во-вторых, в природных системах орнитоцен представляет 
незаменимое экологическое звено в поддержании прибрежных экосистем. Птицы, чув-
ствительные к любым изменениям в природе, служат индикаторами антропогенной 
и иной трансформации окружающей среды. 

Водно-болотные угодья дельты Сырдарьи и САМ с давних пор являются остано-
вочным пунктом при миграции птиц с зимовки в Южной Азии и Африке в Сибирь 
и Северный Казахстан 7, с. 222. 

Цель работы – изучить пространственное распределение населения птиц и статус 
пребывания видов в зоне восстановления прибрежной полосы озера Картма (Северное 
Приаралье, Казахстан). 

Материал и методика исследований. В статье представлены данные проведенных 
исследований на озере Картма в 2016 г. Учеты птиц проводились 2 раза в день: утром и 
вечером, на фиксированных площадках с детальным и многократным просмотром и фо-
тографированием акватории с прилежащими мелководьями 3], [4. Исследования прово-
дились в прибрежной полосе с различными экологическими условиями, главные из кото-
рых – степень зарастания растительностью, обводненность, почвенно-грунтовые условия, 
режим освещенности, преимущественные ветра. Определенную роль играли режим вы-
паса скота, доступность территории для сенокошения, заготовка тростника. В однород-
ных биотопах были заложены площадки размером 25х25 м, где проводились учеты всех 
встреченных особей с последующим картированием на карте-схеме. Затем количество 
особей переводилось на единицу площади (1 га) и экстраполировалось на площадь дан-
ного биотопа. Всего выполнено десять количественных учетов птиц общей продолжи-
тельностью более 40 часов. При определении видов руководствовались определителями и 
справочными изданиями В. К. Рябицева и др. 13, «Птицы Казахстана» 6], [8], [9. 

При описании распределения птиц принята шкала балльных оценок обилия, пред-
ложенная А. П. Кузякиным 12. Для оценки встречаемости использованы следующие 
показатели: «доминант» – 10–99 %, «второстепенный» – 1–9,9 %, «редкий» – 0,1–0,99 %. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ научных работ, проведенных 
после восстановления САМ, показывает, что полевые исследования выполнялись в рам-
ках комплексного изучения озерных систем дельты реки Сырдарья в 2005, 2011, 2012, 
2013 гг., но при этом не ставилась задача провести учеты птиц озера Картма и изучить 
закономерности формирования орнитоцена 3], [4], [7, [10]. Исследования этой части се-
верного Приаралья проведены впервые. 

Экспедиционные выезды 2016 г. выполнены с целью учета орнитофауны озера 
Картма и определения характера заселенности прибрежных экосистем птицами в ходе 
восстановительной сукцессии. Орнитоцен, его наполненность являются показателем 
устойчивости экосистемы озера и характеризует степень ее самовосстановления. 

Основная задача, решаемая в ходе проведения экспедиционных исследований, – 
определить степень биологического разнообразия, в частности птиц, на изучаемой терри-
тории. В научной литературе нет данных, отражающих разнообразие птиц озера Картма 
вплоть до 2014 г., но имеются общие региональные сведения по фауне птиц озер дельты 
Сырдарьи. В весенний период 1978–1979 гг. зафиксировано 77 видов птиц водно-
болотного комплекса 5, с. 19. После начала восстановительных работ системы озер 
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Приаралья зарегистрировано 93 (2011 г.) и 101 (2013 г.) вид 3], [4. В 2012 г. Л. А. Димеева 
и др. отметили около 250 видов птиц в целом для экосистем Сырдарьи, в том числе 100 
видов гнездящихся 7, с. 222. В ряде фаунистических списков упоминаются отрывочные 
сведения о птицах окресностей озера Картма 3], [4], [5], [6], [8, [9], [10], [17]. 

В прилегающей прибрежной зоне и на самом озере Картма отмечено 60 видов птиц 
из 10 отрядов: Ciconiiformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, 
Charadriiformes, Columbiformes, Coraciiformes, Upupiformes, Passeriformes 11], [13], [16], [17. 

В орнитофауне озера Картма представлены три группы птиц, определяющие харак-
тер населения орнитоценоза озера: основная группа, включающая наибольшее количе-
ство видов, – птицы водно-болотных угодий; вторая группа – представители отряда воро-
бьинообразных, местообитание которых так или иначе связано с прилегающими травяни-
сто-кустарниковыми комплексами и близлежащими населенными пунктами; третья груп-
па – представители отряда соколообразных, при всей их малочисленности встречи отме-
чены по всему периметру водоема. Всего для территории исследования характерно гнез-
дование 36 видов птиц, представленных в таблице 1 маркировкой (В) – Breeder, что соот-
ветствует общепринятому буквенному обозначению гнездящегося перелетного вида, а 
также 1 вид Cygnus olor, обозначенный маркировкой (b) – breeder, гнездящийся случайно 
или исключительно редко 11. 

 
Таблица 1 

 
Видовой состав и биотопическое распределение птиц озера Картма 

 
№ Виды Биотоп 

I II III IV V 
1.  (B) Egretta alba - - - 0,1 0,4 
2.  (B) Ardea cinerea - - - 0,1 0,2 
3.  (B) Ardea purpurea - - - 0,5 - 
4.  (B) Plegadis falcinellus (КК) 0,1 - - 0,9 - 
5.  (B) Anser anser - - - - 2 
6.  (b) Cygnus olor - - - - 1,4 
7.  (B) Tadorna tadorna - - - - 7,7 
8.  (B) Anas platyrhynchos - - - - 24,9 
9.  (B) Anas crecca - - - - 3,2 

10.  (B) Anas querquedula - - - - 4,4 
11.  (B) Netta rufina - - - - 11,4 
12.  (B) Aythya nyroca (КК) - - - - 1,5 
13.  (B) Circus aeruginosus - - - 0,4 2,4 
14.  Buteo rufinus 0,5 - - 0,2 1,3 
15.  Aquila heliaca (КК) 0,1 - - - 0,4 
16.  Falco naumanni - - 0,1 - - 
17.  Phasianus colchicus 0,1 - - - - 
18.  Grus grus (КК) 0,1 4,8 - - - 
19.  (B) Fulica atra - - - 7 38,8 
20.  (B) Burhinus oedicnemus - 2,9 2 1,4 - 
21.  (B) Charadrius dubius - 0,2 0,1 0,1 - 
22.  (B) Chettusia gregaria (КК) - 0,1 0,1 0,1 - 
23.  (B) Vanellus vanellus - 0,4 0,2 0,2 - 
24.  (B) Vanellochettusia leucura - 18,6 12,7 9,3 - 
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Окончание таблицы 1 
 

25.  (B) Himantopus himantopus - 13,6 9,4 6,7 - 
26.  Tringa ochropus - - 0,3 0,2 - 
27.  Tringa glareola - - 0,1 0,1 - 
28.  Tringa nebularia - - 0,1 0,1 - 
29.  Actitis hypoleucos - - 0,1 0,1 - 
30.  Xenus cinereus - - 0,2 0,1 - 
31.  Calidris minuta - - 0,3 0,2 - 
32.  Limicola falcinellus - - 0,1 0,2 - 
33.  Lymnocryptes minimus - - 0,1 0,1 - 
34.  Gallinago gallinago - - 0,1 0,1 - 
35.  (B) Glareola pratincola 1,4 1,3 - - - 
36.  (B) Larus cachinnans - 2,5 - 1,2 - 
37.  (B) Larus canus - 0,1 - 0,1 - 
38.  (B) Chlidonias niger - - 4,5 3,2 - 
39.  (B) Chlidonias leucopterus - - 28,1 20,1 - 
40.  (B) Gelochelidon nilotica - - 0,7 0,4 - 
41.  (B) Hydroprogne caspia - 1,5 1,1 0,7 - 
42.  (B) Sterna hirundo - - 1,3 1 - 
43.  (B) Sterna albifrons - - 0,8 0,5 - 
44.  Columba livia 3,1 - - - - 
45.  Merops persicus 1.0 1 - - - 
46.  Upupa epops 0,1 - - - - 
47.  (B) Riparia riparia - 9,7 - 4,8 - 
48.  Hirundo rustica 41,1 37,1 25,6 18,4 - 
49.  Eremophila alpestris - 0,3 - 0,1 - 
50.  (B) Motacilla flava 9,5 - - 4,2 - 
51.  (B) Motacilla feldegg 5,5 5 3,4 2,5 - 
52.  (B) Motacilla personata 18,6 - - 8,3 - 
53.  Pica pica 0,1 - - - - 
54.  Corvus frugilegus 0,4 - - - - 
55.  Corvus cornix 0,3 0,3 - - - 
56.  Corvus ruficollis 3,8 - - - - 
57.  (B) Acrocephalus scirpaceus 0,1 - 0,1 0,1 - 
58.  (B) Acrocephalus stentoreus 0,1 0,1 - 0,1 - 
59.  (B) Oenanthe deserti 0,4 0,5 - - - 
60.  (B) Emberiza schoeniclus 13,6 - 8,4 6,1 - 

 Всего 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
Примечания:  
1. (КК) – вид, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан.  
2. (B) – Breeder (гнездящийся вид).  
3. (b) – breeder, гнездящийся случайно или исключительно редко.  
4. Жирным курсивом выделены виды-доминанты биотопов. 
 

Наиболее значимыми предпосылками, оказывающими существенное влияние на 
состав и плотность распределения орнитофауны дельтовых водоемов Сырдарьи, являют-
ся: уровень воды, степень зарастания растительностью береговой зоны, площадь свобод-
ного от водных растений водного зеркала, которые влияют главным образом на числен-
ность, характер пространственного распределения, гнездование водоплавающих птиц. 
Интенсивность заиления, увлажненность грунта, наряду с уровнем воды, обуславливают 
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соответствующие условия, главным образом, для питания ржанкообразных птиц, различ-
ных видов цапель. Открытые участки береговой зоны, свободные от густой растительно-
сти, наиболее сухие и возвышенные участки берега заселены различными воробьинооб-
разными птицами. Следует отметить факты сильного зарастания тростником и наличия 
густых зарослей рогоза, обеспечивающим защиту большинства птиц от людей, домашних 

собак и хищников [14], 15. 
В орнитоценозе озера Картма представлено пять типов вполне сформированных био-

топов, существенно различающихся условиями обитания (кормовой базой, местом гнездо-
вания) и составом фауны птиц. В столбцах I–V таблицы 1 представлены данные о видовом 
составе и степени встречаемости (доля в общем населении, %) птиц на территории: 

1. Сухое побережье (столбец I). По условиям это открытые участки суши, окру-
жающие озеро со всех сторон и ограничивающие озерную котловину от окружающей 
местности. Удаленность от береговой линии – до 40–50 м. Почва – солончаки, солонцы. 
Активно ведется выпас и другие хозяйственные мероприятия. Орнитофауна включает 
в себя как постоянно обитающие виды, так и мигрантов. Большинство видов, характер-
ных для сухого побережья, используют территорию не более 6–7 месяцев. Всего отме-

чен 21 вид 6, [11]. 
2. Затопляемое побережье (столбец II). Участок обводняется во время половодья, 

с середины апреля до середины мая, характеризуется относительной бедностью фито- и 
зооценоза, служащих кормовой базой для куликов, чайковых и т. д.  После ухода воды вы-
сокая влажность почвы сохраняется до конца июня. Во второй половине лета грунт, осу-

шаясь, постепенно затвердевает и теряет биомассу. Всего отмечено 19 видов птиц 8, [13]. 
3. Временные водоемы, отделенные от основного озера (столбец III). В зависимо-

сти от удаленности от основного озера, крутизны рельефа и характера окружающей рас-
тительности водоемы сохраняются достаточно долго и высыхают постепенно лишь к 
концу августа. Изобилуют различными беспозвоночными, водными моллюсками, ли-
чинками земноводных, составляющих кормовую базу многим птицам. Гнездование птиц 
в таких временных водоемах не отмечено. Преобладают в основном ржанкообразные и 
воробьинообразные. Как место поиска корма данный биотоп используется 26 видами 

птиц 9, [16]. 
4. Береговая отмель (столбец IV). Непересыхаемый участок берега водоема, 

с обильными запасами гигрофитного разнотравья с участием рогоза узколистного 

(Typha angustifolia) и тростника обыкновенного (Phragmites australis) 3], [4], [5], [7. 
Участок, в наименьшей степени подверженный антропогенному влиянию, служит надеж-
ным укрытием для его обитателей, однако в ряде мест отмечены заготовки тростника для 
хозяйственных нужд местного населения. Здесь отмечено 39 видов птиц. Зарегистриро-
ваны представители следующих отрядов: аистообразные, соколообразные, 

журавлеобразные, ржанкообразные и воробьинообразные 6, [17]. 
5. Центральная часть озера (столбец V). Наиболее защищенная от посещения лю-

дей, отличается значительной площадью открытой воды. Максимальная глубина водое-

ма – 2,0 м (2-я декада апреля), минимальная – 1,0 м (3-я декада августа) 2, c. 13. Состав 
орнитофауны достаточно обеднен: встречаются аистообразные и гусеобразные, гнездя-
щиеся в густых зарослях гигрофитно-разнотравного сообщества, состоящего из рогоза 
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узколистного и тростника обыкновенного 3], [4], [5], [7, c. 103. Также отмечены пред-

ставители отряда соколообразных. Всего отмечено 14 видов птиц 8. 
Необходимо отметить виды-доминанты отдельных биотопов: I, II – деревенская ла-

сточка (Hirundo rustica), III, IV – белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus), V – лысуха 
(Fulica atra) (табл. 1.). Основным условием заселения и использования конкретных био-
топов является кормовая база, набор доступных для данной зоны объектов питания 
для птиц. 

Виды, занесенные в Красную книгу Казахстана и зафиксированные в ходе уче-
тов, – каравайка (Plegadis falcinellus L.), белоглазая чернеть (Aythya nyroca 
Guldenstadt), могильник (Aquila heliaca Savigny), серый журавль (Grus grus L.), кречетка 
(Chettusia gregaria Pall.) [11], 13. 

Орнитоцен прибрежных биотопов в целом сформирован из видов, типичных 
для данных условий и характеризуется определенной устойчивостью. Антропогенный 
пресс со стороны человека существенно не сказывается на составе населения и характере 
распределения фауны птиц. Биоразнообразие по отрядам представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Распределение по отрядам орнитоцена озера Картма 
 

Отряды Количество видов птиц в биотопах 
I II III IV V 

Ciconiiformes 1 - - 4 2 
Anseriformes - - - - 8 
Falconiformes 2 - 1 2 3 
Galliformes 1 - - - - 
Gruiformes 1 1 - 1 1 
Charadriiformes 1 11 21 24 - 
Columbiformes 1 - - - - 
Coraciiformes 1 1 - - - 
Upupiformes 1 - - - - 
Passeriformes 12 6 4 8 - 
Всего видов 21 19 26 39 14 

 
Доминируют представители отряда ржанкообразных птиц, которые активно ис-

пользуют данные биотопы для поиска корма (табл. 2). Факторами, ограничивающими 
успешность размножения околоводных и водоплавающих птиц, могут служить заиление 
водоема, водоносность реки Сырдарья, в зависимости от которого происходит флуктуа-
ция уровня озера Картма. 

Также можно заметить тенденцию увеличения численности водоплавающих и око-
ловодных птиц от участка I (сухое побережье) к участку V (центральная часть озера) 
(см. табл. 2). 

Не менее значимым представляется присутствие в большинстве перечисленных 
биотопов представителей отряда соколообразных. В таблицы включены виды хищников, 
которые регулярно встречались в зоне наблюдений. Однако в районе озера, равно как и в 
выделенных биотопах, регулярно совершали облет и парили в воздухе и другие предста-
вители дневных хищных птиц (а также совы), например, черный коршун Milvus migrans, 
обыкновенный канюк Buteo buteo 17. 
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Наибольшее видовое разнообразие и высокая плотность птиц наблюдаются в био-
топе IV (табл. 1, 2, 3). 
 

Таблица 3 
 

Плотность птиц по биотопам (ос./га) 
 

№ Биотоп Доминант Второстепенный Редкий 
I Сухое побережье 13 5 3 
II Затопляемое побережье 9 7 3 
III Временные водоемы 16 7 3 
IV Береговая отмель 26 11 2 
V Открытая вода 3 8 3 

 

Этот биотоп располагает необходимыми условиями для гнездования, питания. Раз-
витие водной растительности, благоприятные условия гидрорежима (глубина, прозрач-
ность и температура воды) способствуют активному заселению биотопа, что можно заме-
тить по плотности авифауны, отраженной в таблице 3. Следует отметить, что данный 
биотоп является основой сохранения прибрежных экосистем и поддержания биоразнооб-
разия озера в условиях регулярного недостатка воды. 

Резюме. Таким образом, в результате исследований получены предварительные 
данные о разнообразии орнитоцена наиболее типичных для озера Картма биотопов. Вы-
деленные пять типов биотопов прибрежной зоны озера характеризуются сформировав-
шимся составом фауны птиц, связанного с различиями в условиях обитания, кормовыми 
ресурсами, возможностями для гнездования. Всего в биотопах отмечено 60 видов птиц из 
22 семейств 10 отрядов. Гнездовая фауна птиц представлена 37 видами. Относительная 
бедность фауны объясняется тем, что системы озер дельты реки Сырдарья и Приаралья в 
настоящее время находятся на стадии восстановления и естественной сукцессии. Низкую 
численность орнитоценоза в пределах биотопов можно объяснить сравнительно низким 
разнообразием фитоценозов прибрежной зоны и неустойчивым режимом обводненности. 
Вероятно, свою роль играет интенсивное заиление водоемов и отсутствие прямого 
сообщения между озером и Большим Аральским морем. Однако озеро Картма, как и дру-
гие водоемы системы дельтовых озер Сырдарьи, постепенно восстанавливается и играет 
важную роль в поддержании биоразнообразия региона Приаралья, а также служит местом 
концентрации птиц в миграционный период. 
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Abstract. The article analyzes the results of areal surveys of birds in lake Cartma being the part of 

the Aral Sea region ornithological complex under restoration. It gives the general results of 2016 expedi-
tions, and also the characteristic of species composition and population of birds. The lake has a relatively 
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small set of bird fauna and population of aquatic and semiaquatic birds. The paper provides the classifica-
tion of aquatic and semiaquatic biotopes of the lake. It has been established that the highest total bird abun-
dance and species richness is typical for biotope № 4 (biotope IV: coastal shallows), and the lowest is for 
biotope № 5 (biotope V: open water). The dominant density of habitation here are the birds of wetlands. 

 
Keywords: the Aral Sea, the Syr Darya River, wetlands, bird fauna, Lake Cartma. 
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Аннотация. Конструкции с отношениями обусловленности, в которых одна ситуация зави-

сит от другой, имеют связанный характер. Выражение отношений обусловленности с помощью 
языка немыслимо без анализа логических структур и языковых способов их репрезентации. В дан-
ной статье рассмотрены варианты репрезентации отношений обусловленности в предложениях 
мотивационного, уступительного типа и типа целеполагания, представлен опыт комплексного 
анализа синтаксически связанных высказываний с неспециализированными средствами связи 
в современном русском языке, описаны их структурно-семантические типы, проанализированы 
языковые и неязыковые факторы, участвующие в формировании семантики обусловленности. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования обусловлена 
недостаточной изученностью категории обусловленности в современном русском языке. 
Комплексный анализ межкатегориальных (модальных, темпоральных, аспектуальных) 
связей языкового свойства с привлечением логических и прагматических характеристик 
в исследовании высказываний с отношениями обусловленности способствует постиже-
нию их внутренней формы. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили 
тексты классической и современной художественной литературы, публицистические тек-
сты, пословицы и поговорки. В работе использованы традиционные методы лингвистиче-
ского эксперимента, контекстуального анализа, а также описательный метод. 

Результаты исследований и их обсуждение. В высказываниях с семантикой обу-
словленности выражается соотнесенность двух ситуаций, при этом одна ситуация являет-
ся зависимой от другой. Значения, входящие в категорию обусловленности, представля-
ют целостное единство, так как «предполагает такую связь ситуаций, при которой одна 
служит достаточным основанием для реализации другой» [8, с. 562]. На формирование 
семантики обусловленности в рассматриваемых нами конструкциях оказывает влияние 
логический закон достаточного основания. Он является тем интегрирующим началом, ко-
торое позволяет включать в поле обусловленности следующие виды зависимостей: при-
чинную, условно-следственную, целевую, уступительную, следственную. Объединение 
отношений обусловленности в одну большую группу обусловлено как языковыми, так 
и неязыковыми причинами.  

Среди отношений обусловленности немаловажное место занимают отношения моти-
вации или мотивационной обусловленности. Высказывания с отношениями мотивации 
нашли отражение в работах В. А. Белошапковой, М. В. Ляпон, М. И. Черемисиной, 
Т. А. Колосовой, Х. Беличевой-Кржижковой, Н. А. Андрамоновой, Л. Н. Оркиной [2], [4], [6]. 

Для высказываний с семантикой мотивационного типа характерно выражение осо-
бого типа обусловленности – мотивационной, которая заключается в том, что отсутствует 
непосредственная причинно-следственная связь между двумя событиями, но необходи-
мым логико-семантическим звеном является третье невербализованное событие. Оно от-
сутствует в высказывании и противоречит событию, названному предикативной едини-
цей с союзом а то. Такие конструкции строятся по модели «А, а то (ведь) В», например: 
Надо поторапливаться, а то остались считанные дни до цели (В. Чивилихин). 

В зависимости от отношений между компонентами выделяются два типа мотива-
ционной обусловленности – прямая мотивация и мотивация с семантикой от противного.  

Высказывания с семантикой прямой мотивации импликативны по логической 
структуре, включают в себя антецедент (основание) и консеквент (следствие). В антеце-
дентной части эксплицируется пресуппозиция, являющаяся мотивом для секвентной ча-
сти. Говорящий передает информацию, опираясь на какие-то фоновые знания общаю-
щихся, предпосылки, прагматические правила, «общий фонд знаний, общую для автора и 
воспринимающего картину мира» [5, с. 26]. Например: Старосту не остановят, он и по-
может бабушке: ведь это его мать (Н. Надеждина); Опомнитесь! Ведь я у вас не мило-
стыню прошу, а свое же добро (А. Островский). Основным средством связи в таких кон-
струкциях является слово ведь, семантический потенциал которого связан с глаголом ве-
дать. Лингвисты рассматривают ведь как союз, союз-частицу, скрепу, усилительную ча-
стицу, гибридное слово, коннектор [6, с. 130].  
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Пресуппозитивное значение мотивирующей части также поддерживается грамма-
тическими средствами. В антецеденте всегда выражается модальность реального факта и 
обозначается явление, предшествующее главной части, например: Иди спать, а то позд-
но уже (В. Шукшин). Употребление глаголов в секвентной части не ограничено рамками 
грамматических категорий, глаголы могут выражать любую модальность и относиться к 
любому временному плану. Мотивирующая часть ограничена морфологическим выраже-
нием предикатива. В ней действие относится к реальному модально-временному плану, а 
глаголы всегда выражают значение факта: конкретного, если предикат выражен глаголом 
совершенного вида, и обобщенного, когда в качестве предиката функционирует глагол 
несовершенного вида. Приведем примеры с разным выражением секвентной части и упо-
треблением глагола в фактообразующем значении в антецедентной части: Как могли 
узнать про него петлюровцы? Ведь его никто не видел (Н. Островский); Не реви ты, не 
реви. Ведь слово же давала (В. Астафьев); Почему он не пишет, ведь он знает адрес? 
(В. Гроссман); Простила бы. Он ведь прав (К. Симонов); Только тебе одному он не сде-
лает ничего. Ведь вы же сообщники (А. Алексин). 

Высказывания с семантикой мотивации от противного представляют предложения 
с альтернативно-мотивирующим значением. Мотивация основывается на допущении не-
коего явления, которое предполагается и противопоставляется явлению в первой части и 
не может соотноситься с явлением во второй части, например: Закройте окно, а то меня 
продует! Эту двухчастную имплицитную конструкцию логически можно развернуть в 
эксплицитную четырехчастную, например: Если закроете окно, то я не простужусь; а 
если не закроете окно, то я простужусь. Фактически же в предложениях с отношениями 
мотивации от противного выражаются только первый и последний компоненты. Основ-
ными средствами связи предикативных частей выступают союзы а то, в противном слу-
чае, иначе. Важную роль в рассматриваемых конструкциях играет прагматический фак-
тор. Антецедентная (мотивирующая) часть оценивается негативно, в предотвращении ко-
торого заинтересованы участники общения, например: Пойдем быстрее, а то опоздаем.  

Учитывая прагматические особенности функционирования языковых средств в вы-
сказываниях мотивационнного типа с семантикой от противного, мы выделяем такие се-
мантические разновидности: ‘опасение’, ‘предостережение’, ‘предположение’, ‘подтвер-
ждение предположения’, ‘обоснование оценки’ [10, с. 150]: 

– ‘опасение’: Нужно его сейчас пригласить, а то обидится (В. Гроссман); Вот 
только бутерброды он решил съесть сам, а то, чего доброго, измажешь карманы 
(П. Нилин); 

– ‘предостережение’: Только ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь ее 
(М. Шолохов); Мне придется денек пересидеть дома… а то расклеюсь (Б. Лавренев); 
И вы не увлекайтесь начальством. А то мы у вас тут все разнесем (И. Катаев); 

– ‘предположение’: Кавалерия выручила из этой беды Кембелла, а то бы взяли 
(М. Шолохов); Ну да, редко я бываю в городе, а то бы я тебя тогда встретил (В. Каверин);  

– ‘подтверждение предположения’: Наверное, ему и в голову не приходит, что мы 
из розыска, а то зачем бы ему признаваться, что бороду он опалил у самогонного аппа-
рата? (П. Нилин); Несмотря на самоотверженное решение, Леонидову хотелось жить, 
а то он не задал бы такого вопроса (К. Симонов); 

– ‘обоснование оценки’: Эх, как жаль, конфет нет… А то бы угостил вас! 
(И. Алексеев); Эх, стар я уже, а то бы давно попросил записать себя в партию (С. Антонов); 
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На фронте у них сына убили, а то бы и сейчас они жили, очень были доволь-
ны квартирой (А. Толстой). 

Из примеров видим, что мотивирующая часть характеризуется гипотетической мо-
дальностью и выражает последующее явление, например: Ганя не знает, а то бы назвал 
потворством (Ф. Достоевский). В антецедентной части функционируют глаголы СВ 
в конкретно-фактическом значении: Эх, жалко, что экзамены, а то бы вместе поехали 
домой (Ф. Абрамов). Глаголы НСВ в антецеденте имеют обобщенно-фактическое значе-
ние и встречаются реже, например: Жаль, что не остались, а то вместе бы воевали! 
(К. Симонов). 

Яркую и необычную форму выражения отношений обусловленности в русском 
языке представляют высказывания с отношениями антицели, в которых также наблюдаем 
зависимость одной ситуации от другой: Она не настолько умна, чтобы понять суть про-
исходящего (В. Набоков); Ты не так болен, чтобы за тобой ухаживали (М. Шолохов).  

На высказывания с семантикой целеполагания обращали внимание А. М. Пешков-
ский, В. А. Белошапкова, И. Б. Левонтина, Н. Ю. Шведова, Е. Р. Рахилина, Л. Н. Оркина, 
Г. И. Володина и др. Такие конструкции являются сложноподчиненными предложения-
ми. Придаточная часть представляет сообщение о нереализующемся действии (факте), 
предопределенном значением главной части. В главном предложении имеется указание 
на отсутствие необходимых оснований для совершения действия, выраженного в прида-
точной части. Это синтаксически связанные структуры фразеологизированного типа, 
в основном разговорного характера. Их значения выводятся из структурной схемы в це-
лом. И. Б. Левонтина замечает, что употребление союза чтобы в таких конструкциях 
нельзя назвать «просто несобственно-целевым» [3, с. 42]. Наверное, здесь уместнее гово-
рить о выражении союзом не целевых отношений, а семантики антицели, так как в по-
добных высказываниях наблюдается проекция на контрфактическую ситуацию. Опираясь 
на принцип достаточного основания, среди данных высказываний можно выделить сле-
дующие типы: 1) конструкции с семантикой недостаточной степени качества / меры ко-
личества (схемы не такой / не настолько / не так / не до такой степени…, чтобы); 
2) конструкции с семантикой чрезмерной степени качества / меры количества (схема 
слишком …, чтобы); 3) конструкции с семантикой замещения (схемы вместо того что-
бы…; нет чтобы…). 

В высказываниях первого и второго типа в антецеденте выражается отсутствие до-
статочных оснований для осуществления действий в консеквенте, а в высказываниях тре-
тьего типа – неосуществление желательного действия и осуществление противоположно-
го действия. Придаточная часть характеризуется ирреальной модальностью со значением 
потенциальности, гипотетичности: это сослагательное наклонение (при функционирова-
нии формы на -л) или оптатив (при функционировании инфинитива). Гипотетичность 
обусловлена также и союзом чтобы, этимологически восходящим к сочетанию место-
имения что с условной частицей бы [7, с. 481]. Выбор глагольной формы тоже семанти-
чески предопределен: при совпадении субъектов функционирует форма инфинитива, 
а при различных субъектах – форма сослагательного наклонения, например: Слишком 
счастлив я был, чтобы в сердце хранить чувство неприязненное (А. Пушкин); История 
этой семьи всем слишком известна, чтобы мы подробно останавливались на ней 
(В. Смирнов). В таких конструкциях наиболее частотной и приемлемой является форма 
инфинитива, поскольку именно он, особенно инфинитив НСВ, в широком смысле пред-
ставляет номинант действия. 
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Аспектуально-темпоральная характеристика рассматриваемых конструкций зави-
сит от типа высказываний. Так, при выражении значения чрезмерной степени каче-
ства / меры количества в придаточной части обычно наблюдается аспектуальная ситуа-
ция обобщенного факта и употребляются глаголы НСВ (обобщенно-фактическое значе-
ние НСВ), например: Слишком все хорошо, чтобы прощаться (В. Дудинцев). Данная 
форма в этом случае представляет беспризнаковость и либо передает информацию о фак-
те действия, либо «обобщенно называет действие безотносительно к особенностям его 
протекания» [1, с. 153]. Также в анализируемых конструкциях можно встретить сообще-
ние о повторяющемся действии (с аспектуальной стороны наблюдаем потенциальный тип 
употребления СВ, неограниченно-кратный или потенциально-качественный тип НСВ), 
например: Она уже слишком стара, чтобы постоянно запоминать имена новых гостей 
(М. Горький). 

При выражении значения недостаточной степени качества / меры количества 
в придаточной части в основном функционирует инфинитив НСВ в значении обобщенно-
го факта, а в главной части при этом выражается абстрактное настоящее время, посколь-
ку глагол НСВ по семантике ближе к семантике настоящего времени: Я не так уж сильно 
тебя и люблю, чтобы жертвовать собой (Караван историй. – 2017. – № 2). Когда в глав-
ной части конструкции функционирует глагол в прошедшем времени, придаточная часть 
чаще оформлена глаголом СВ, более близкого по семантическим признакам к значению 
прошедшего времени. При этом можем наблюдать видовую конкуренцию: конкретно-
фактическое значение глагола СВ конкурирует с обобщенно-фактическим значением гла-
гола НСВ, например: Когда человек не настолько сладил, чтобы смириться [Ср.: ми-
риться] с прошедшим, ему нужны море, горы и теплый воздух (Е. Соловьев). 

В конструкциях со значением замещения наблюдаем зависимость между аспекту-
ально-темпоральной характеристикой и коммуникативными функциями высказываний. 
Для выражения прагматической составляющей осуждения используется форма синтакси-
ческого индикатива. Типичным является употребление глаголов НСВ в значении обоб-
щенного факта или в неограниченно-кратном значении с возможностью с наглядно-
примерным значением СВ, когда ситуация в главной части относится к настоящему вре-
мени: Когда дядя Орозкул приезжает пьяный, так дедушка подбегает к нему, ссажива-
ет с лошади и отводит в дом, вместо того чтобы плюнуть в глаза (Ч. Айтматов). При 
отнесенности действия главной части к прошедшему временному плану употребляется 
глагол СВ в конкретно-фактическом значении, реже – форма глагола НСВ в неограни-
ченно-кратном значении: Раскольников отдал перо, но вместо того, чтоб просто 
встать и уйти, положил оба локтя на стол и стиснул руками голову (Ф. Достоевский); 
С каким же вероломством я выслушивал клевету на старых друзей и трусливо молчал, 
вместо того чтобы защитить их (В. Астафьев). Для выражения прагматической состав-
ляющей предпочтения характерно использование синтаксического императива, типично-
го для выражения рекомендации, напоминания, совета, например: Вместо того чтобы 
подшучивать, надо хорошенько задуматься (С. Залыгин). 

Яркая семантическая черта анализируемых высказываний – наличие в них оценки 
ситуации или субъекта/объекта, что выводится «из сопоставления с нормой, стандар-
том» [5, с. 57]. Выражается такое отклонение от ситуативной / окказиональной нормы (по 
терминологии Э. Дюркгейма [5]), когда имеется несоответствие качеств, размеров предме-
та, ситуации предъявляемым к ним требованиям, что делает их непригодными для кон-
кретной цели: У нас по берегам Онеги такие угодники сидят, что знать никого не хотят. 
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А ведь сейчас не такое время, чтобы сложа руки сидеть (М. Пришвин); Иван Петрович 
кого попало не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить (Ф. Абрамов). 
Оценка может быть как положительной, так и отрицательной и всегда опирается на праг-
матический фактор.  

Проведенный анализ позволил нам выделить следующие прагматические состав-
ляющие: совет, рекомендация, предпочтение, упрек, осуждение, одобрение, сожаление, 
сочувствие. Прагматические основания семантики антицели чаще всего субъективны, но 
они, по Э. Дюркгейму, «продиктованы живущим в человеке национальным сознанием», 
которое реализуется в форме стандартных и однотипных реакций представителей одной 
культуры на привычные ситуации, а эти реакции в каждом языке передаются синтаксиче-
скими конструкциями особого типа [5], например: Она похоронила родственницу: не та-
кой день, чтобы по гостям ходить (Ф. Достоевский); Мы не настолько уж богаты, что-
бы покупать дешевые вещи. 

В высказываниях с семантикой уступки при выражении отношений обусловленно-
сти также соотносятся две зависимые ситуации. Сложноподчиненные предложения усту-
пительного типа и средства связи в них послужили объектами внимания в работах 
Р. М. Гречишниковой, Л. С. Эстриной, М. В. Ляпон, Л. Н. Оркиной и др. [4], [6], [9]. 

В качестве средства связи придаточной и главной частей в рассматриваемых усту-
пительных конструкциях выступают местоименные слова с частицей ни (кто ни, сколько 
ни, как ни и т. д.). Обобщение относится к разным явлениям. Это может быть неограни-
ченный круг объектов и субъектов, разнообразие признаков, качеств, обстоятельств 
(направление, пространство, время). Самым ярким показателем отношений уступки вы-
ступает союзное слово как: Как ни мало сидел в тюрьме, он все-таки понимал, что убе-
жать невозможно… (А. Рыбаков). 

Сложные конструкции с семантикой обобщенной уступки показывают неопровер-
жимость ситуации, выраженной в секвентной части, вопреки высокой степени силы 
контраргумента, силы препятствующих обстоятельств: Тогда не стала я тревожиться, 
что ни велят – работаю, как ни бранят – молчу (Н. Некрасов). Антецедентная часть 
представлена и глагольными, и именными предикатами: Как я ни был глух, слеп, но не мог 
внутренне не сознаться, что она вовсе не сердилась и не досадовала (И. Тургенев). 
В этом примере в придаточной части представлен именной предикат.  

В придаточной части встречаются глагольные предикаты, выраженные:  
а) формами спрягаемых глаголов любого наклонения: И сколько ни думаю, посто-

янно прихожу к одной и той же мысли (Ч. Айтматов); Какую бы он ни выкинул пакость, 
все думают, что это хорошо, что это, наверное, так и положено, так как он интелли-
гентный человек (А. Чехов); А пили мы из какого-то удивительного стакана: как его ни 
кинь, он на донце встанет (И. Касаткин);  

б) формами зависимого и независимого инфинитива: Как тогда ни готова она бы-
ла принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она все равно ничего не видала 
(Л. Толстой); Сколько веревку ни вить, а концу быть (Пословица). 

В антецедентной части рассматриваемых конструкций с отношениями уступки да-
ется общая характеристика препятствующих условий, в секвентной части сообщается 
о противоположном действии (факте). В главной части обобщенно-уступительных кон-
струкций употребляются предикаты в форме синтаксического индикатива. Соотношение 
модальных планов в анализируемых предложениях выглядит следующим образом: 
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1. Соотношение «индикатив – индикатив». Обобщенно-уступительные конструк-
ции с формами синтаксического индикатива выражают реальные уступительные отноше-
ния, например: Куда ни пошлете меня – убегу, ворочусь, буду работать всегда и всю 
жизнь (М. Горький).  

2. Соотношение «императив – индикатив»: Как ты ни хорони концов, а бог найдет 
(Пословица). 

Морфологическая форма повелительного наклонения в конструкциях с обобщенно-
уступительной семантикой имеет непрямое значение, это так называемый квазиимпера-
тив, когда субъекты первого или третьего лица могут выступать наряду с формой второго 
лица. Происходит нивелирование персональных форм: Или снова, сколько ни проси я, / 
Для тебя навеки дела нет, / Что … / Я известный, признанный поэт (С. Есенин); 
И … всю одетость свою позабудь: / Одинаково веничек хлещет, / Как ты сам ни выпячи-
вай грудь (В. Высоцкий); Что ни думай они обо мне, мне все равно (Н. Помяловский). 
Так, А. М. Пешковский усматривал в таких императивных формах «сослагательное 
наклонение для обозначения условно предполагаемых фактов» [7, с. 256]. Однако мы не 
можем говорить о полной синонимии повелительного и сослагательного наклонений: со-
слагательное обычно стилистически нейтрально, а повелительное – обобщенно, «этим 
усиливается противопоставление и вносится момент экспрессии» [9, с. 190]. 

3. Соотношение «конъюнктив – индикатив». Такие предложения формально при-
ближаются к условным, однако значение предположения, вносимое формой сослагатель-
ного наклонения, становится минимальным; на переднем плане – указание на предель-
ную степень проявления действия, признака, его интенсивность: … сколько бы она ни 
старалась, она не будет сильнее себя (Л. Толстой). Утвердительный, обобщенно-
усилительный характер придаточной части сохраняется даже при наличии формы сосла-
гательного наклонения.  

В антецедентной (зависимой) части предложений обобщенно-уступительного типа 
могут функционировать предикаты со значением ментального / эмоционального состоя-
ния человека – состояния, отражающего неадекватность выражаемой ситуации здравому 
смыслу по мнению говорящего. В выражении «верификации высказываемого» [6, с. 249] 
такие конструкции превращаются в устойчивые формулы, например: И все-таки, как ни 
странно это прозвучит, бизону еще и повезло. Он уцелел (И. Лаптев); Как бы там ни бы-
ло, а в отряде многие волнуются (П. Нилин); А они – как ни парадоксально звучит это – 
очень близки человеку (М. Шагинян). В «Русской грамматике» [8] подобные синтаксиче-
ские построения рассматриваются как фразеологизированные вводные конструкции, ко-
торые вносят акцентированное утверждение: что ни говори, чего бы это ни стоило, как 
ни странно, как ни обидно, как ни печально, как бы то ни было. Употребление противи-
тельного союза «сохраняет у фразеологизмов характер придаточной части» [4, с. 589]. 

Резюме. Таким образом, проведенное нами в русле функциональной грамматики 
исследование демонстрирует особенности реализации отношений обусловленности 
в конструкциях типа мотивации, целеполагания и уступки. Анализ аспектуальных, мо-
дальных, темпоральных связей языкового свойства, с привлечением прагматических ха-
рактеристик в описании различных вариантов синтаксически связанных структур, позво-
ляет комплексно представить устройство функционально-семантического поля обуслов-
ленности в современном русском языке. 
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The article describes the structural and semantic types, analyzes the linguistic and non-linguistic factors 
involved in the formation of the semantics of causality. 
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Аннотация. В статье исследуется в аспекте концепта «дом» лирика поэтов разных эпох и 
культур (ХIХ–ХХ вв., русской и чувашской). Авторы считают, что между поэтами возникает не-
слышный диалог во времени, позволяющий говорить о внутреннем родстве поэтических индивиду-
альностей – М. Лермонтова, М. Цветаевой, Г. Айги. Общее в творчестве поэтов выражается не 
только в принадлежности к аналогичным темам, проблемам, идеям, но и в особенностях поэтики. 

 
Ключевые слова: литература, концепт, дом, окно, пространство, время, огонь, миф, 

М. Лермонтов, М. Цветаева, Г. Айги. 
 
Актуальность исследуемой проблемы видится в абсолютной неизученности 

сравнительно-сопоставительного дискурса лирики поэтов М. Лермонтова, М. Цветаевой 
и Г. Айги, принадлежащих не только к разным культурам (русской и чувашской), но и раз-
ным эпохам (ХIХ и ХХ векам), взятом в аспекте концепта «дом». Цель исследования свя-
зана с выявлением семантических пластов данного концепта в анализируемых нами сти-
хотворениях М. Лермонтова, М. Цветаевой, Г. Айги. 

Материал и методика исследований. Материалом для анализа выбраны стихо-
творения, в которых актуализирован концепт «дом»: «Мой дом» М. Лермонтова; «Сти-
хи о Москве», «Тоска по родине», «Дом», «Бессонница», «Дом с зеленою гущей» М. Цве-
таевой; «Тишина», «Дом – в роще мира», «Прощание с храмом», «Сказка», «Дорога из 
лесу» Г. Айги и др. Основным методом исследования является сравнительно-
сопоставительный. 

Результаты исследований и их обсуждение. М. Лермонтов, М. Цветаева и Г. Ай-
ги – поэты, принадлежащие к разным историко-литературным эпохам (XIX и XX векам), 
и разным национальным мирам (русскому и чувашскому). Русская литература всегда 
проявляла неподдельный интерес к литературам малых народов, к их культуре, обычаям 
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и верованиям, что создавало почву для равноправного диалога культур и неизменно спо-
собствовало взаимообогащению [9].  

Правомерность сопоставления лирики М. Лермонтова, М. Цветаевой и Г. Айги но-
сит далеко не случайный характер, поскольку в судьбах трех поэтов усматривается, 
на наш взгляд, некоторое родство: недиалогичность и «глухота» к слову правящих кру-
гов, отторжение и одиночество во времени, закончившиеся для М. Лермонтова дуэлью 
и гибелью, для М. Цветаевой – самоубийством, для Г. Айги – уходом из дома, выездом из 
Чувашии, в большой мир, чтобы защитить и отстоять право на собственный голос, и этот 
уход стал спасением для него. «Дерзкая, слегка высокомерная установка на некоммуни-
кабельность оказалась потайным поиском взаимопонимания с редкими, но все-таки су-
ществующими особями. Собственная душа была защищена не только отдельностью от 
особей чуждых, но и закодированной связью лишь с немногими избранными», – подчер-
кивал Е. Евтушенко в предисловии к сборнику Г. Айги «Здесь», осмысляя неоднознач-
ность творческого пути поэта [1, с. 6]. Однако эти же слова в полной мере можно отнести 
и к М. Лермонтову, и к М. Цветаевой. То же настроение нашло отражение и в стихотвор-
ных строчках: «Одна из всех – за всех – противу всех!». М. Цветаева выбивалась и из ли-
тературного контекста эпохи, утверждая, что ни к какому направлению не принадлежит.  

Внутреннее родство поэтов обнаруживается и в особом отношении М. Цветаевой 
и Г. Айги к М. Лермонтову, в поэзии которого они увидели нечто свое, ибо это тот самый 
потайной код, объединяющий избранных. Г. Айги писал о том ошеломляющем чувстве, 
которое он испытал, соприкоснувшись и открыв для себя творчество М. Лермонтова, 
прочитав его в переводе на чувашский язык. В творчестве М. Цветаевой нет прямых об-
ращений к лирике М. Лермонтова, есть лишь косвенные знаки признания поэта. Во-
первых, через отношение к факту посвящения Б. Пастернаком книги «Сестра моя – 
жизнь» М. Лермонтову, причем не памяти поэта, а именно Лермонтову «как если бы он 
был жив». Во-вторых, особое родство поэтов видится и в романтическом культе Байрона, 
Наполеона, героев 1812 года, нашедшем воплощение в творчестве и М. Цветаевой, 
и М. Лермонтова. В-третьих, наличие общих мотивов тоски, одиночества, смерти, судьбы 
в лирике М. Цветаевой и М. Лермонтова также подтверждает их внутреннее родство, что 
рассматривалось в ряде работ [10]. 

Заметим, что сравнительно-сопоставительный анализ русской и чувашской литера-

туры с обращением к концепту уже имеет свою историю и является весьма продуктив-

ным [3], [4], [5], [7]. 

Сопоставление столь разноплановых индивидуальностей не только способствует 
выявлению семантики концепта «дом», но и актуализирует данную проблему. Если иметь 
в виду, что человек мыслит концептами, то становится понятным, почему концепт «дом» 
обладает высокой степенью частотности. Есть в нем и некий сакральный смысл, который 
исходит из архетипических представлений о семейном очаге.  

Заметим, что у М. Лермонтова есть только одно стихотворение, посвященное непо-
средственно дому, – «Мой дом» (1830), где раскрыты все семантические поля концепта 
«дом». В понимании поэта, «дом» – это не только конкретное место, где все дышит вос-
поминаниями о прошлом, это нечто большее. Именно в осмыслении дома у Лермонтова 
появляется антитеза «небо» и «земля». Поэт создает пространственный образ дома, рас-
ширяя его до размеров Вселенной, дарующей лирическому герою и душевный покой, 
и страдания.  
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В понимании М. Лермонтова, сущность жизни составляют страдания и покой, по-
этому они взаимосвязаны: 

 

И всемогущий мой прекрасный дом 
Для чувства этого построен, 
И осужден страдать я долго в нем 
И в нем лишь буду я спокоен [6, т. 1, с. 185]. 

 

Таким же видится дом и чувашскому поэту Г. Айги в стихотворении «Дом – в роще 
мира», где лирический герой называет себя «вселенной-ребенком». Исследователи, раз-
мышляя о национальном своеобразии чувашской лирики, относят концепт «дом» к разря-
ду ведущих, отмечая, что он является «воплощением света, любви, гармонии», «приобре-
тая смысл всего мироздания» [5, c. 190]. 

Стихотворение Лермонтова начинается с ассоциативного определения того, что 
есть дом, и носит философский характер:  

 

Мой дом везде, где есть небесный свод... 
Где только слышны звуки песен, 
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет, 
Но для поэта он не тесен [6, т. 1, с. 185]. 

 

В этом произведении создается пространственный образ дома, охватывающий всю 
Вселенную, который в то же время дарует лирическому герою душевный покой. Именно 
это философское видение и понимание мира и судьбы лирического «я» сближает не толь-
ко М. Лермонтова и Г. Айги, но и М. Цветаеву, для которой взаимодействие и движение 
всех начал земного и космического бытия определяет сущность жизни.  

В стихотворении Лермонтова звучит известная мысль о том, что «дом» неразрывно 
связан с воспоминаниями, с прожитыми здесь радостями и огорчениями, но лирический 
герой переживает эту известную мысль как некое откровение. Дом для него и «краткий 
миг» («…Пространство без границ, теченье века, объемлет в краткий миг оно»), и веч-
ность одновременно. Так дом в понимании поэта становится целым миром, где земное 
и небесное начало сливаются воедино. 

Концепт «дом» выступает носителем некоего символического и в то же время са-
крального смысла, проникнутого лирическим переживанием самого поэта, устремлeнно-
го к бесконечному духовному поиску, именно этим он близок М. Цветаевой, в лирике ко-
торой концепт «дом» занимает особое место и имеет разные формы воплощения. Он вы-
ражен в таких стихотворениях и циклах, как «Стихи о Москве», «Бессонница», «Тоска по 
родине», «Дом», «Бузина», «Дом с зеленою гущей» и других. 

В контексте поэтических размышлений М. Цветаевой о доме кульминационным 
является стихотворение «Дом», созданное в период эмиграции (1935), хотя аналогичное 
уже было написано в 1931 году. В обоих стихотворениях реконструирован мир прошлой 
жизни семьи, где все были счастливы. Произведение 1935 года пронизано светом, радо-
стью, любовью. Дом воспринимается как часть природного космоса, в котором царят 
тепло и уют. Эти ощущения переданы с помощью эпитетов-неологизмов поэтессы: 

 

Лопушиный, ромашный 
Дом – так мало домашний! 
С тем особенным взглядом  
Душ – тяжелого весу [11, с. 232]. 
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В нем осознается не только близость к природе, но декларируется принадлежность 
к сказочному пространству. Дом – это сказка, мечта: 

 

Дом, что к городу – задом 
Встал, а передом – к лесу. 
По-медвежьи – радушен, 
По-оленьи рогат, 
Из которого души  
Во все очи глядят [11, с. 232]. 

 

Глаза дома – окно, оно связано с миром человека, более того, окно – душа человека. 
В доме есть и окно лирической героини: 

 

За старым 
Мне и жизнь и жилье 
Заменившим каштаном – 
Есть окно и мое… [11, с. 232]. 

 

Судьба дома схожа с судьбой человека. Дом – это живой организм, он, как и чело-
век, борется со смертью: 

 

Бой за существованье 
Так и ночью и днем 
Всех рубах рукавами 
С смертью борется дом [11, с. 232]. 

 

Дом отражает мир его жильцов, он становится носителем нравственного начала, 
защищая в час народных расправ. 

В лирике Г. Айги концепт «дом» так же связан с образом семьи, рода, матери, явля-
ясь высшей ценностью бытия. Это, как и у М. Цветаевой, тоже воспоминание о прошлом, 
названном «сказкой». Таким предстает мир в стихотворении «Сказка»: 

 

Вхожу на мокрое крылечко, 
Как будто дождик здесь прошел, 
А в доме выбелена печка, 
Сверкает выскобленный пол. 
Мать, на огне котел приладив, 
Спать на сундук кладет меня [2, с. 93]. 

 

М. Цветаева [8] и Г. Айги активно используют один и тот же поэтический прием – 
эмфатическую паузу, передающую особый смысл, выделяя таким образом ключевое сло-
во в строке: 

 

В огромном городе моем – ночь.  
Из дома сонного иду – прочь.   
И люди думают: жена, дочь, –   
А я запомнила одно: ночь.  

(М. Цветаева) [11, с. 39] 

Снова – такое же поле  
как будто не видишь: 
в горнице – будто – из боли своей 
создаешь:  
ярко: в такую же – бывшую – 
ширь! 

              (Г. Айги) [1, с. 151]  
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В чувашской национальной традиции «дом» соотносится с образом огня, домашне-
го очага [5, с. 191]. В творчестве Г. Айги возникает образ огня-дома как символа сохра-
нения ценностей народа, приобретения утраченного, восстановления в душе гармонии, 
покоя и мира. Огонь олицетворяет свет, идущий из глубины сердца поэта. С образом огня 
в творчестве Айги, как в мифологии, связана символика жизненной силы. Дом, очаг вы-
ступают важными составляющими жизненной основы. 

В стихотворении Г. Айги «Сказка» дом является для лирического героя целой Все-
ленной. В центре этой Вселенной – мать лирического героя. Образ матери в свою очередь 
непосредственно связан с образом печи (огня). В произведении передается атмосфера 
гармонии, тепла и уюта, ощущение защищенности от внешнего мира. Концепт «дом» 
в этом стихотворении воплощает мечту о земле обетованной: 

 

И в сладком полусне, не глядя, 
Я вижу отблески огня… 
Я вижу: вспыхивают искры – 
То на котле горит зола. 
И точки огненные быстро 
Гурьбой снуют вокруг котла (Перевод Б. Иринина). 

 

Рассматривая концепт «дом» в поэзии Г. Айги, можно обнаружить тесную связь 
древних мифологических представлений с особенностями философского мировидения 
поэта, а также глубоко национальный характер его художественного сознания. 

Резюме. Таким образом, парадигма творчества трех рассматриваемых поэтов обна-
руживает параллели, позволяющие говорить о поэтическом диалоге через время. М. Цве-
таева и Г. Айги выступают достойными преемниками поэтической традиции М. Лермон-
това, нашедшей отражение в семантических пластах концепта «дом», который в лирике 
М. Лермонтова, М. Цветаевой, Г. Айги носит полисодержательный характер, насыщен-
ный разными семантическими знаками – от философских обобщений до конкретно-
исторических и биографических. Расходясь во времени, М. Лермонтов, М. Цветаева 
и Г. Айги оказались поэтами «одной группы крови» в восприятии и понимании дома, 
жизни и судьбы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные тенденции в развитии единого инфор-
мационного пространства, опосредованного Интернетом, воспринимаемым в качестве электрон-
ной среды, отображающей объективную модель взаимодействия людей, детерминированную кли-
повым мышлением. Данный тип мышления определяет тактику, которую реализуют агенты-
манипуляторы, участники Сети, воздействуя на адресатов посредством заголовков к представлен-
ной в интернет-ресурсах информации. Базовыми участниками единого информационного про-
странства, опосредованного функционирующими в Интернете площадками СМИ, являются сле-
дующие агенты: манипулятор, адресат. Схема их взаимодействия реализуется как линейно, так 
и циклически. 

За основу изучения берется значимый русскоязычный сегмент международного информа-
ционного агентства «Россия сегодня», представленного каналом RT в социальной сети «ВКонтак-
те», состоящего из трех круглосуточных информационных телеканалов, осуществляющих веща-
ние более чем в 110 странах мира.  

 
Ключевые слова: единое информационное пространство, информационные ресурсы, 

Интернет, клиповое мышление, инфопоток, адресат, манипулятор. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. XXI в., опосредованный коммуникацион-
ным полем, демонстрирует небывалое развитие и бурный рост популярности средств 
массовой коммуникации. Распространение информации в глобальном мире являет собой 
сложный и многогранный процесс, вовлекающий в себя миллионы людей и особую, 
электронную площадку – Интернет. Реализуемый информационный потенциал, активно 
влияющий на общественное сознание, наиболее ярко прослеживается в особенностях за-
головков. В связи с этим особый интерес представляет их функционирование, влияющее 
на идентификацию и интерпретацию предоставляемой информации. 

Цель исследования – выявить функции заголовков и особенности их реализации в 
электронных публикациях информационного агентства RT. 
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Материал и методика исследований. Исследование, которое было проведено 
на материале заголовков информационного контента, распространяющегося на площад-
ках социальной сети, имеет своей целью осуществление семантико-прагматической ин-
терпретации, предполагающей комплексное толкование смысла содержания заголовков; 
анализа и синтеза, позволяющих обобщить данные. 

Результаты исследований и их обсуждение. В современном мире, представляю-
щем собой огромный и единый организм, практически все страны вовлечены в процесс 
международной интеграции, что влечет за собой смену устоявшегося уклада и переход, 
сопровождаемый формированием единого информационного пространства, к постинду-
стриальному, информационному обществу. Возникает острая необходимость объедине-
ния информационных ресурсов и баз данных, унификации телекоммуникационных си-
стем, обеспечения реализации единых глобальных правил организации и подачи инфор-
мации. Проблема единого информационного пространства возникает в связи с трудно-
стью адаптации самобытных культур и наций в процессе их интеграции в глобальное 
пространство.  

Отмечается, что немаловажную роль в формировании единого информационного 
пространства принадлежит глобальной телекоммуникационной среде – Интернету.  

Именно Сеть позволяет:  
1. Концентрировать информационные ресурсы, выполняя данную работу наиболее 

эффективно. Благодаря привлекательному дизайну сайтов и популяризации конкретных 
ресурсов, посредством хорошо организованных рекламных компаний (в условиях интер-
нет-пространства информация приобретает вид «вирусного» контента, характеризующе-
гося распространением в прогрессии, близкой к геометрической). 

2. Развитие технической компоненты. Компьютеры без труда обрабатывают и хра-
нят большое количество материалов, облачные хранилища минимизируют трудности до-
ступа к любым данным («в один клик»). 

3. Вовлечение в информационное пространство большого количества людей, 
не имеющих специальной подготовки и навыков работы с инфопотоком.  

Эта современная реалия переросла собственную значимость технического изобре-
тения и превратилась в важное социальное явление, в которое оказались вовлеченными 
практически все члены общества, несмотря на пол, возраст, образование, вероисповеда-
ние, географическое местоположение [3, с. 3–11]. 

Само понятие Интернет имеет широкий диапазон применения и разные трактовки. 
Под Интернетом понимается комплексная система, представляющая собой связанные 
друг с другом протоколом IP (Internet protocol) компьютеры. Благодаря этому Интернет 
создает единое глобальное информационное пространство, которое номинируется как 
Глобальная сеть, Всемирная паутина, Сеть, Ине́т и т. д. [4].  

Чаще всего в повседневном общении под Интернетом понимают совокупность свя-
занных между собой компьютеров и доступную широким массам информацию. 

Также под Интернетом подразумевается электронная среда, возникшая в рамках 
технического прогресса в конце XX в., отображающая, как в зеркале, объективную мо-
дель взаимодействия живых организмов. Тем не менее репрезентация информации гипер-
трофирована как по форме, так и по содержанию [9]. 

Проанализировав имеющиеся дефиниции, мы считаем возможным выделить харак-
терные признаки Интернета: 

1. Наличие двух сущностей: социум и коммуникация, которые находятся в посто-
янном движении. 
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2. Конкретизация: он используется всем обществом, тем не менее рассчитан 
на определенные социальные группы или даже отдельных личностей. 

3. Невозможность использования без обращения к серьезной технологической базе. 
4. Отсутствие физических барьеров в виде окружающей среды, поведения комму-

никантов, расстояний и т. д. 
Действительно, Интернет сегодня является не только средством поиска информа-

ции, но и каналом распространения продукции СМИ [2], определяющим единое инфор-
мационное пространство как комплексное. Он влияет на жизнь каждого индивида, фор-
мирует его представление об электронной коммуникации, как элементе особого сознания, 
подразумевающего одновременное воздействие на неограниченное количество коммуни-
кантов, продуцирующих и потребляющих гипертрофированный информационный поток. 
Наибольший интерес вызывает область инфопространства, связанная со СМИ, так как 
именно она охватывает максимально широкий диапазон социально значимых тем. 

Базовыми участниками единого информационного пространства, опосредованного 
реализуемыми в Интернете СМИ площадок, являются следующие агенты: манипулятор, 
адресат. Важно отметить, что ключевой целью манипулятора по отношению к адресату 
представляется структурирование актуализатора, позволяющего имплицитно влиять 
на сознание адресата, задавая и корректируя его цели, желания, намерения, отношения 
или установки, не совпадающие с теми, которые имеются в конкретный момент. Как ре-
зультат появляются фиксированные заблуждения, которые провоцируют его на соверше-
ние выгодных для манипулятора поступков [8].  

Наиболее точно предвосхитил сложившуюся в электронно-обусловленном едином 
информационном пространстве ситуацию В. В. Набоков в метаромане «Дар»: «И Щеголев 
пошел рассуждать о политике. Как многим бесплатным болтунам, ему казалось, что вы-
читанные им из газет сообщения болтунов платных складываются у него в стройную 
схему, следуя которой логический и трезвый ум (его ум, в данном случае) без труда мо-
жет объяснить и предвидеть множество мировых событий» [6].  

В современной виртуально-опосредованной среде описанная В. В. Набоковым схе-
ма зачастую линейна и встроена в систему клипового мышления, которое вынуждает 
воспринимать окружающую действительность, не только виртуальную, через лаконич-
ные, кричащие и яркие сообщения, осознаваемые как новый этап взаимодействия челове-
ка и информации [10]. Именно благодаря такой форме опосредованного и обобщенного 
способа отражения действительности воздействие на адресата представляется возмож-
ным оказывать через заголовки, не прибегая к полноценным и содержательным текстам. 

Современное единое информационное пространство включает в себя два блока – 
мировой и национальный. Мировой блок представлен английским, русским, китайским, 
немецким и другими языками и чаще всего информирует о событиях в США, Европе и 
Азии, он тесно связан с национальным блоком и позволяет просматривать материалы, 
например, русскоязычных площадок, которые дублируются на английском [3]. В настоя-
щее время в Сети функционируют крупные международные информационные агентства, 
выступающие как связующее звено между сегментами. Для понимания вопроса реализа-
ции функционального потенциала заголовков в условиях клипового мышления рассмот-
рим русскоязычный сегмент международного информационного агентства «Россия сего-
дня», представленного каналом RT в социальной сети «ВКонтакте».  

Данный блок информационного пространства характеризуется акцентированием 
внимания пользователей на вполне определенных прецедентных ситуациях, зачастую ни-
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как не мотивированных содержанием текста, что, на первый взгляд, является самоцелью 
ресурса.  

Отметим, что в новостной ленте пользователь имеет возможность увидеть лишь за-
головок, для полного просмотра текста статьи необходимо открыть гиперссылку. 
Под заголовком в исследовании нами понимается значимый компонент информационно-
го контента, антиципирующий закодированную информацию, позволяющий пользовате-
лям идентифицировать и интерпретировать данные и обладающий характерными осо-
бенностями, именно они позволяют передавать оперативность, публичность и жанровую 
принадлежность.  

Как показывает опыт исследования и наблюдения за реализацией заголовков в ин-
формационной ленте новостного канала, для роста рейтинга и значимости ресурса мани-
пулятор вынужден направить все усилия на увеличение количества просмотров, повышая 
активность адресата (эффективность такого способа подтверждается счетчиком просмот-
ров одного и того же текста статьи, но с разными заголовками) посредством применения 
следующих функций:  

1. Оценочная функция.  
Сигал ответил на вопрос о «вмешательстве Путина» в американские выборы 

(47 тысяч просмотров) [7]. 
В анализируемом заголовке наблюдается использование акцентирования внимания 

адресата на общей формулировке ответа, оформленной в виде косвенной речи, содержа-
щей в себе штамп «вмешательство в американские выборы, а не на личности опрашивае-
мого. Такая формулировка не передает точного оценочного значения в силу особенно-
стей штампа, являющегося конструкцией с потускневшим лексическим значением и ми-
нимизированной экспрессивностью. Однако на следующий день информационный ресурс 
меняет заголовок, реализуя персонификацию в высказывании, что привлекло на 2 тысячи 
пользователей больше, хотя новость уже не была актуальной: 

Сигал: глупо думать, что Путин вмешался в американские выборы (49 тысяч про-
смотров) [7]. 

2. Эмотивная функция.  
Немаловажным для заголовка является использование лексики, обладающей эмо-

ционально-экспрессивной окраской, что тоже увеличивает количество просмотров:  
Американские СМИ обвинили топ-менеджера YouTube в связях с RT (32 тыся-

чи просмотров) [7]. 
Американские СМИ обрушились с обвинениями на топ-менеджера YouTube (35 ты-

сяч просмотров) [7]. 
Утечка фреона на американском сегменте МКС (36 тысяч просмотров) [7]. 
ЧП на американском сегменте МКС (39 тысяч просмотров) [7]. 
Использованный акроним «ЧП» несет в себе значение, связанное с опасностью, ко-

торая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей. Фраза 
«утечка фреона» несет явный научный содержательный компонент, ограничивая круг по-
тенциальных читателей.  

Тем не менее наблюдается и обратная ситуация, манипулятор вносит коррективы: 
добавляет эмоциональный компонент, актуализирует фактор загадочности, однако ре-
зультат не оправдывает себя: 

Разгневанные американские сенаторы отстояли право Браудера на въезд в США 
(39 тысяч просмотров) [7]. 
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Разгневанные американские сенаторы «отстояли» Браудера (32 тысяч про-
смотров) [7]. 

Слово «отстояли» в первой версии заголовка реализована в его денотативном зна-
чении, что вызвало двойственные отзывы среди адресатов, так как данная фамилия имеет 
негативную коннотацию среди русскоязычных пользователей Сети, опосредованную его 
неправомерными действиями в Российской Федерации [5]. Поэтому в следующем заго-
ловке использовались кавычки, исключен элемент «право», что смягчило эмоциональную 
составляющую, создав эффект тайны и недосказанности. 

3. Активизирующая функция. 
Довольно часто встречаются ложные, по большей части провокационные заголов-

ки, привлекая большее количество адресатов, но после корректировки его социально зна-
чимых составляющих: 

Американские СМИ пошутили про приглашение сборной России по баскетболу 
в Белый дом (35 тысяч просмотров) [7].  

Американские СМИ пошутили про сборную России по баскетболу (36 тысяч про-
смотров) [7]. 

Любая информация, связанная с вопросами российского спорта и спортсменов, 
воспринимается с большим интересом. Тон послания во втором заголовке однозначно 
понимается как издевательски-иронический и не имеет отношения к содержательной сто-
роне публикации. Данный факт связан с привлечением большего количества просмотров, 
важно заметить, что сама статья повествует о публикации шуточной статьи в газе-
те The New Yorker [11]. 

4. Последовательная функция.  
Однако наблюдается и цикличная схема реализации воздействия на адресата по-

средством заголовков в рамках клипового мышления. На ресурсе RT размещалась одна 
и та же новость с неизменным заголовком:  

Подлодка «Краснодар» успешно завершила «игры в кошки-мышки» с американским 
авианосцем в Средиземноморье [7]. 

Интервал появления новости на информационной ленте был не одинаков, но коли-
чество просмотров оказалось «замкнутым»: 

1) 22 октября 2017 г. в 12:08 (42 тысячи просмотров); 
2) 22 октября 2017 г. в 22:50 (49 тысяч просмотров); 
3) 23 октября 2017 г. в 20:50 (42 тысячи просмотров).  
Подобного рода циклические изменения связаны в первую очередь с зависимостью 

посещаемости от дня недели и времени суток. Если соотнести дату с днем недели, то 
окажется, что 22 октября 2017 г. выпадает на воскресенье. Наибольшая активность поль-
зователей наблюдается в вечернее время, особенно в воскресенье [1]. 

Резюме. Таким образом, взаимодействие манипулятора и адресата в интернет-
опосредованном глобальном информационном пространстве с помощью заголовков 
структурировано и представляет собой линейную и циклическую схемы.  

В условиях клипово-ориентированного информационного пространства выделен-
ные в работе функции заголовков, опосредованные привлечением механизма персонифи-
кации, эмоциональной компоненты, а иногда и ложной, неподтвержденной информации, 
позволяют в более короткие сроки вовлечь в гиперинформационный поток большее ко-
личество адресатов, корректируя их отношение к происходящему, как в виртуальном 
пространстве, так и в реальности, редуцируя роль фактических данных статей. 
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The basis is a significant Russian-speaking segment of the international news Agency «Russia To-
day», which is represented by RT in the social network «VKontakte», consisting of three all-news chan-
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Аннотация. В статье анализируется суржик (в его киевском варианте) как уникальный фено-
мен, характерный для украинской языковой ситуации, имеющий многовековую историю. На фоне 
краткого обзора сосуществования различных языковых кодов в Центральной и Юго-Восточной 
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го явления взято прецедентное для украинской и русской культуры произведение украинского пи-
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Актуальность исследуемой проблемы. В современном славянском мире специ-
фика языковой ситуации в Центральной и Юго-Восточной Украине заключается в сосу-
ществовании украинского и русского языков в различной степени проявления. Так, не-
редко в языковом портрете одного говорящего (определяющего себя по этническому при-
знаку как украинец) в рамках почти повсеместного русско-украинского билингвизма мы 
отмечаем факты языкового переключения в зависимости от различных экстралингвисти-
ческих и социальных ситуаций: преимущественно бытовое общение – русский язык; 
официально-деловая, национально-репрезентативная, образовательно-просветительская 
сферы, государственное делопроизводство, СМИ – украинский язык. Более того, в круп-
ных городах Центральной и Юго-Восточной Украины – Киеве, Харькове, Днепре (быв-
ший Днепропетровск), Запорожье, Кропивницком (бывший Кировоград), Одессе, Херсо-
не, Виннице – можно наблюдать берущий свое начало в глубоком прошлом процесс 
утраты, в силу различных исторических и социолингвистических причин, значительным 
количеством украинцев своего этнического языка – так называемый языковой сдвиг 
в пользу русского языка (при пассивном владении в той или иной степени литературным 
украинским языком) [3, c. 29]. 

Материал и методика исследований. Языковая интерференция интересует мно-
гих ученых [16]. Теоретической базой для описания рассматриваемого явления русско-
украинского языкового смешения на Украине послужили научные изыскания россий-
ских [2], [15] и украинских [3], [4], [5], [6], [12], [13], [14] исследователей.  Языковой си-
туации в других славянских странах (в России, Чехии и Болгарии) посвящена монография 
Г. П. Нещименко [7], в которой предлагается концепция описания языковой ситуации эт-
нического языка – коммуникативная, существенно отличающаяся от используемых в со-
временной социолингвистике концепций [7, с. 8]. Эта концепция явилась образцом для 
описания современной украинской языковой ситуации, однако (ввиду специфики по-
следней) была в значительной степени дополнена личными наблюдениями за языком 
жителей Украины в ходе наших полевых исследований в течение последних 10 лет, ре-
зультаты которых были изложены в ряде научных публикаций, посвященных схожей 
тематике [17], [18]. Эмпирический материал для данного конкретного исследования был 
взят, во-первых, из имеющихся у нас записей живой речи украинцев, картографирован-
ных с учетом их региональных различий, которые были сделаны в ходе научных экспе-
диций на Юго-Восточную и Центральную Украину и более полно отразились в публи-
кациях, посвященных описанию и анализу украинской разговорной речи и украинского 
просторечия [8], [9]. Во-вторых, для настоящей работы методом сплошной выборки был 
собран материал из произведения М. П. Старицкого [11], которое является прецедент-
ным в смысле отражения живой речи жителей Киева конца XIX – начала ХХ в. Именно 
в этом временном отрезке следует искать истоки и причины современной языковой си-
туации Киева, киевского суржика и, более того, результатов процесса языкового сдвига, 
происходившего на протяжении всего ХХ в. у жителей крупных городов Центральной 
и Юго-Восточной Украины, в пользу русского языка. Для анализа собранного вышеука-
занным способом материала задействованы такие лингвистические методы, как син-
хронно-описательный, идеографический и контекстный. Разработка идеографической 
классификации предполагает индуктивный метод: от фактического материала к его си-
стематизации. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Социолингвистический подход, ори-
ентированный на сбор и анализ образцов живой разговорной речи украинцев, представ-
ляется наиболее продуктивным при описании современной языковой ситуации на Укра-
ине, которая начала складываться еще в XIX в. [2], [15], [17]. Подходы к описанию дан-
ной проблемы, применяемые в современной украинистике, за редким исключением, не 
дают реального представления о действительной языковой ситуации в силу пуристиче-
ских представлений большинства украинских лингвистов об идеальном моноязычии ти-
тульной нации. Объективную картину трудно получить и в результате социологических 
исследований, поскольку этнический украинец по тем же причинам при опросах или ан-
кетировании будет пользоваться устоявшимися в современной языковой политике штам-
пами о необходимости использования государственного языка во всех сферах жизни, то-
гда как в действительности, в бытовом общении он будет пользоваться русским языком 
или украинско-русской смесью – суржиком. С учетом вышесказанного, наш подход, ос-
нованный на наблюдениях за непринужденной живой речью украинцев, а также на ана-
лизе задокументированных в художественной литературе примеров украинского просто-
речия, является наиболее продуктивным при установлении объективного факта сосуще-
ствования в условиях двуязычия нескольких языковых кодов в языковом портрете укра-
инца (русский язык – суржик – украинский язык), а также факта их переключений в зави-
симости от экстралингвистических причин [9], [18]. Именно такой анализ может дать 
наиболее адекватное представление о явлении украинско-русской конвергенции, а также 
роли и функций русского языка в городском просторечии жителей центральных и юго-
восточных регионов Украины, результаты которого представлены в настоящей статье. 

Языковая ситуация в центральных и юго-восточных регионах Украины дополни-
тельно осложняется широко представленным явлением языкового смешения и, как след-
ствие, неразличением в сознании жителей преимущественно Верхнего и Среднего Под-
непровья (Черниговская, Киевская, Черкасская, Полтавская и Днепрская области) двух 
близкородственных языков – русского и украинского (так называемый субъязык – сур-
жик) [2, c. 6]. Дефиниция суржик, пожалуй, не имеет аналогов в лингвистической прак-
тике, вместе с тем не существует и единого мнения относительно его природы. Словарь 
украинского языка фиксирует у данной лексемы два значения: «1. Смесь зерна пшеницы 
и жита, жита и ячменя, ячменя и овса и т. п., мука из такой смеси; 2. Перен., разг. Эле-
менты двух или нескольких языков, искусственно соединенных, без соблюдения норм 
литературного языка; нечистый язык» [10, с. 854] (в качестве аналога можно провести 
параллель с аналогичным явлением в белорусском языке: трасянка – смешение русского 
и белорусского языков [18, с. 221]).  

Украинский лингвист М. Стриха трактует суржик как промежуточный субъязык, 
который играет роль переходного этапа в ассимилятивном процессе вытеснения украин-
ского языка русским [12, с. 637]. Это некая гибридная смесь двух восточнославянских 
языков, возникшая в результате продолжительного контактного двуязычия, а также 
вследствие русско-украинской конвергенции, когда у говорящего, пользующегося сур-
жиком, фактически стираются представления о норме обоих языков, нивелируется гра-
ница между ними, в результате чего человек становится носителем одного языкового ко-
да – суржика, при этом не владея активно на должном уровне литературными русским 
или украинским языками. Более того, данный языковой код носитель суржика восприни-
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мает как свой: наш язик (здесь фонетическая передача, где и – характерный для фонетики 
литературного украинского языка, средний между русскими ы и и звук переднего ряда 
верхне-среднего подъема), наша мова, говорить по-нашому или україньска мова, 
україньский язик, который фактически не является литературным украинским, а также 
полтавська мова, полтавський язик, тогда как литературный русский и украинский язы-
ки – как чужие, уничижительно называя первый московська мова, московський акцент, 
московський язик, а второй – западэнский язик, западеньска / бандеровська мова и даже  
польский язик [17, c. 82].  

В действительности суржик разнороден по своему внутреннему языковому составу. 
По своей сути большая часть грамматики, неполнозначные части речи, синтаксические 
и интонационные конструкции, фонетика – из украинского, тогда как полнозначная ча-
стотная лексика, по происхождению – русская, «немотивированно загрязняется заим-
ствованными» [18, c. 226]. Это своеобразное «хаотичное заполнение разрушенных звень-
ев структуры украинского языка элементами поверхностно усвоенного русско-
го» [6, с. 54]. Приведем примеры из картотеки материалов, собранных нами на Украине 
в ходе полевых исследований и научных экспедиций: привiт, як дiла вместо як справи?; 
скiлькi врэмя? вместо котра година; конєшно вместо звичайно; щас/сiчас вместо зараз; 
щось я не пойму вместо не розумiю; здєлав вместо зробив; кой-шо вместо щось (Полтава); 
Я його спросила, вiн менi отвiтiв вместо спитала, вiдповiв (Кременчуг); пiдожди минуту  
вместо зачекай хвилину; вiн не оддав дєньгi вместо не вiддав грошi (Харьков), да, нє вме-
сто так, нi (Киев) и т. п. Причем пропорции элементов, взятых из обоих языков, в этом 
субстрате разнятся и зависят от региона, степени образованности говорящего, а также со-
циальных и других условий [14, c. 54].  

Такое языковое явление, как суржик, не изучалось в советском языкознании, по-
скольку оно по своей сути противоречило общей теории «гармоничного двуязычия и бла-
готворного влияния русского языка на украинский»; работы, посвященные ему, появля-
ются лишь в 90-х гг. ХХ в. Данный языковой феномен сразу же получил официальное 
определение как деградированный, испорченный, зараженный язык, что, несомненно, 
наложило отпечаток на отношение к говорящему на нем и его восприятие в глазах обра-
зованной части украинского общества, представителей интеллигенции, людей с высокой 
степенью национального самосознания, а также украиноязычного населения Западной 
Украины [13, c. 17]. Одной из причин характеристики суржика как испорченного, дегра-
дированного, постыдного языка является сфера употребления, которую он обслуживает: 
зачастую это «фамильярная, фривольная, пренебрежительная и даже хамская манера го-
родского общения в основном мещан, мелких торговцев, малообразованных слоев обще-
ства (ср., например, обращения к незнакомому собеседнику – женшчына, мушчына 
(здесь – фонетическая запись) вместо литературных панi, пане)» [17, c. 86].  

Таким образом, формировавшаяся на протяжении двух столетий языковая ситуация 
фактического триязычия, или трехкодовости (русский язык – суржик – украинский язык), 
несомненно, нашла свое отражение и в украинской литературе [5, c. 25]. Иллюстративные 
примеры этого – классическая поэма родоначальника современной украинской литерату-
ры И. П. Котляревского (1769–1838, Полтава) «Энеида» (в ней впервые широко отрази-
лось рассматриваемое языковое явление) и произведения таких украинских писателей, как 
Г. Ф. Квитка-Основьяненко (1778–1843, Харьковская губерния), А. П. Кулиша (1819–1897, 
Черниговская губерния), И. К. Карпенко-Карого (1845–1907, Херсонская губерния), 
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О. Вишни (1889–1956, Полтавская область), О. Ф. Черногуза (1936, Винницкая область) и 
других, где включение русского языка в речь украиноязычных героев является одним 
из авторских приемов создания литературных образов [1, c. 153].  

В этом же ряду стоит украинский писатель, поэт, драматург, прозаик, театральный 
и культурный деятель М. П. Старицкий (1840–1904, Черкасская область). В продолжение 
вышеописанной языковой ситуации на Центральной Украине и для ее эмпирической ил-
люстрации проанализируем с лингвистической точки зрения наиболее характерные для 
суржика (в частности, его киевского варианта) факты русско-украинского или украинско-
русского смешения на основных языковых уровнях, выбранные нами из прецедентного 
в этом смысле текста комедии «За двумя зайцами». Это произведение М. П. Старицкого, 
созданное в 1883 г. на украинском языке, содержит в себе вкрапления киевского суржика, 
благодаря чему представляет собой значительный интерес не только с художественной, 
но и с лингвистической стороны. 

В пьесе изображаются два главных героя: Проня Сирко, дочь лавочника, стремяща-
яся во что бы то ни стало подняться вверх по социальной лестнице, и Свирид Голохва-
стый, промотавшийся цирюльник, ищущий богатую жену и более высокое положение 
в обществе, – оба с претензией на утонченность манер, выражающейся в попытках ввести 
в свою речь как можно больше маркеров престижа, т. е. элементов доминирующей рус-
ской культуры, переключить свой родной языковой код (украинский язык) на более пре-
стижный городской (русский язык), в результате чего получается, что они оба говорят на 
киевском суржике. Язык этих героев может послужить иллюстративным примером вы-
шеупомянутого уникального феномена русско-украинской конвергенции, а также мате-
риалом для лингвистического описания и анализа данного языкового явления.  

1. Фонетический уровень: 
а) замещение ф в заимствованных словах звуком [х] или сочетанием звуков [хв] 

(фонетическое явление, характерное для центральноукраинских говоров), что отражается 
и на письме (здесь и далее приводятся примеры из пьесы М. П. Старицкого «За двумя 
зайцами» в их оригинальном написании, что часто не соответствует литературным нор-
мам ни русского, ни украинского языков, поскольку автор использует фонетический 
принцип передачи на письме специфики некодифицированной формы существования 
разговорного языка своих героев): аглицький хвисон, хранцюзька помада, хвамiлiя, хвизи-
номія, хворми нєту, ніякой делікатной хвантазії, охвицера;  

б) вставное д как признак киевского и шире – центральноукраинского просторечия 
(как общевосточнославянская фонетическая черта, ср. русское просторечие: спинджак): 
Здається, єй пондравился; Єй-богу, нельдзя;  

в) смешение русского звука [ы] и украинского звука переднего ряда верхне-
среднего подъема [и] (фонетически среднего между русскими ы и и) с отображением 
данного явления на письме в украинском тексте: Рекомендуйте мене, пожалуста, бариш-
ням!, вот я би бив щасливий, первий кавалер; такії красиві мущини; ви мушчина, а я баришня; 

г) характерное для украинской фонетики озвончение согласного перед сонорным 
или звонким согласным: од любви, од вас; 

д) нарочитое аканье для подражания русскому языку с целью создания некоего эф-
фекта использования иного, социально более высокого в мещанских кругах того времени 
языкового кода: а как она, значить, при галавє; а в старий дом я буду свиней заганять, 
включая лексико-фонетические языковые вставки, например, частотное употребление 
наречия харашо (укр. хорошо); при этом можно сделать предположение, что редукция 



Филологические науки 

 

97 
 

о и а в русскоязычных лексических вкраплениях под влиянием украинской фонетики от-
сутствует, поскольку в большинстве случаев М. П. Старицкий фонетически не отмечает 
на письме явление аканья. В этой связи следует отметить, что такого рода непоследова-
тельная редукция гласных, встречающаяся в речи героев пьесы, – обычное явление среди 
носителей украинско-русского суржика [15, с. 284]; 

е) формы вопросительных местоимений, деформированные в суржике под влияни-
ем русской фонетики: Што ви хочете од мене?;  

ж) отвердение мягкого [р’] под влиянием украинской фонетики: Што ви, я не куру! 
Я вже не говору, бруки; 

з) смягчение русского твердого [ц] под влиянием украинской фонетики: Ах, об-
манщиця чортова. 

2. Морфологический уровень:  
а) типичное для украинского языка явление стяжения окончаний в формах прилага-

тельных или местоимений, которым в русском языке соответствуют полные формы: Сви-
нота необразованна!; про таку любов; хитра штука;  

б) употребление форм косвенных падежей личных местоимений, которые в боль-
шинстве своем не являются ни русскими, ни украинскими, а представляют собой нечто 
среднее между двумя языковыми нормами и русским просторечием: Рекомендуйте мене; 
Мінє так солодке обридло!; Трохи чи я даже не улюбився у єйо; 

в) глагольные формы, которые обычно не являются литературными ни в украин-
ском, ни в русском языках, а выполняют, скорее всего, функцию подражания более пре-
стижному по социальному статусу языковому коду, т. е. русскому, а, точнее, являются по 
своей сути заимствованиями из русского обиходно-разговорного языка или просторечия:  

– мягкие формы окончания 3 лица единственного и множественного числа, харак-
терные для киевского городского койне: просто з голови не йдьоть; На руках носють; 
необразованна мужва коверкаєть; по хазяйству, певно, бігаєть?; і в думці немаеть; Ме-
ня таки вездє споминають; От як, дасть бог, на Проні женюсь; робочі ждуть; Каждая 
стоїть п'ять копеєк;  

– формы глаголов 2 лица множественного числа: Да што ви понімаєтьо?;  
– формы императива: Хадьомте у праходку («на прогулку»);  
– формы прошедшего времени у русских лексем с украинским суффиксом -в-: я й з 

дівицею ще не познакомився як слід; Не видержав, бо розгорівсь, як камфорка; бруки за-
пачкав; я дожидав мамзелю (лексическое вкрапление под влиянием украинского невоз-
вратного глагола я чекав) или формы сослагательного наклонения: я би бив щасливий; 
я би кожну мiнуту одмикав ваше серце i смотрєл би, не мився б, не помадився б, не пив, 
даже не курив би по три днi, та всьо б смотрєв би!;  

– употребление украинской формы инфинитива на -ти вместо -ть в русских лексиче-
ских вставках: подождати (укр. по-/за-чекати); 

г) морфологически застывшие словоформы из русского языка в частотно употреби-
тельных словах: п'ять копеєк (вместо копiйок), а также многочисленные морфологиче-
ские вкрапления из русского просторечия, не являющиеся нормативными формами 
в обоих языках: сколько тисячов; по-благородньому говорить понімаю; не можу попра-
вити своїх ділов; Я позову родителів зараз; охвицера (Им. пад. мн. ч.).   

3. Лексический уровень: 
– формы слов нєт/нєту (и гибридный вариант нiт) и да вместо литературных 

украинских нi и так;  
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– вставка русских слов в виде вводных и неполнозначных слов, а также слов-

паразитов: чесне слово; ще нєт, конєшно; можно сказать; От, возьмем, примєром, бру-

ки, тут, понімаєте, делікатна матерія; впрочем, начхать; Не робіть, пожалуста, 

шкандалю!; Кожинного дня у нас вдома ласощов етих разних; Позвольте спитати;  

– использование (часто неуместное) штампов, клише, канцеляризмов и стилистиче-
ски маркированных фигур речи из русского языка в украинском тексте для выражения 
эмоций: Та ідіть, ідіть, кажу... от наказаніє!; Потому здєсь у меня (показує на серце) 
такоє смертєльноє воспалєніє завелось, што аж шипить (семантический сдвиг)!; 
Ви завтра приходьте до нас предложеніє дєлать; а ви і предложеніє зробите; Будьте 
ж щасливі в новій жизні! Вставка слов-паразитов, клише, штампов и фразеологизмов из 
русского языка внутрь украинского текста вызвана не столько необходимостью запол-
нить лексическую нишу, сколько неосознанным стремлением говорящего повысить свой 
социальный статус (часто при отсутствии глубокого семантического наполнения, с целью 
придания фразе экспрессивного оттенка и смены языкового кода на субъективно или сте-
реотипно более престижный [9, c. 420]): Цигарка первий сорт!; А славні тут дівчатка-
міщаночки, доложу вам!; Ну, до свіданья!; а плаття первоє дєло; Ніякого понятія нєту; 
Удивительне діло!; Приходьте ж завтра безпременно; Я її знать не знаю, вєдать 
не вєдаю!; А ти тікай, бо посадить – чиста напасть!; як раз плюнуть;  

– употребление русских слов категории состояния, что можно часто наблюдать 
и в современном украинском просторечии: Тікать нужно (вместо украинского литера-
турного треба)!; Нужно подождати;  

– украинско-русский тавтологический повтор, при котором один компонент пред-
ставляет собой лексему из родного языка, а второй – повторяющийся – из другого языко-
вого кода (т. е. русского литературного языка или русского просторечия): А, хорошо, 
добре…; Да што, впрочем, про них? – годі, довольно!; Я чоловік не очень дуже посидя-
щий; потому луснуть, пардон, трєснуть; Так только здайоться-кажеться, а потом 
дуже прекрасно; Да хіба я разві поганий?; Горю, палаю од щастя; хіба-развє я не любий 
тобі?; Чи развє нельзя, щоб скоріше весілля?; 

– фонетически искаженные употребления заимствований из европейских языков, 
часто в отрыве от их семантики, с целью придания вычурной «псевдопрестижности» сво-
ему языковому коду (канахветка; водити з вами кумпанію; бонджур у вашу хату!; Я ще 
больше люблю пальцини, нанаси (вместо апельсины, ананасы); Понімаєте ви, як свині 
у апальцинах!), а также факты стилистического сдвига в силу отсутствия у данного соци-
ального слоя языкового чутья: там у цилюрні уже посадив замість себе гарсона; 
при мєсяце такой шик!? 

Межъязыковая лексическая интерференция включает в себя: 
а) лексико-семантические факты: Як повидів я вас коло Владимира (укр. побачити 

и русск. увидеть); как следствие, возникновение непонимания между носителями разных 
языковых кодов: У нас сьогодні не прийомний день. – О? Що ж там скоїлось? У мене 
дуже приємний: усі яблука спродала! (факт омонимии, где укр. приємний – ‘приятный’); 

б) явление стирания исконного значения лексемы и ее абсолютной семантической 
выхолощенности, лексико-стилистической неуместности и некорректности употребле-
ния: Я скоропостижно хочу женитися на їх; Брехня, брехня! Я вам не позволю публіко-
вать меня!; міня знаєт увесь Київ чисто; Хіба в шинку тільки й п'ють? – Раз у раз 
у шинку, а в образованних домах тільки до обіду!; Нєт лі у кого иногда сірника? (в значе-
нии: «нет ли у кого, случайно, спички?»).  
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Смешение двух близкородственных языков наблюдается в виде лексических вста-
вок из русского языка в украинскую языковую основу (грамматика, служебные слова 
и неполнозначная украинская лексика) [8, c. 617]. В первую очередь это относится к сло-
вам с абстрактным значением, употребляемым в фонетически искаженном виде и лекси-
чески неуместно): Та я не панич, а простий міщанин, – то тільки зверху на мені образо-
ванность!; необразованність одна!; Що ж це, впустили якусь самашедшу! – Я сама-
шедша? Ти мене самашедшою зробив!; бо так приятно під дубом романа читати; Одне 
слово, не вашого розуму дєло!; То все ж таки можете хоч трошки модніще себе держа-
ти; Проня Прокоповна маєт скус!; Погано ділали, що так думали!; А лавка, а дєнєг 
по скринях!; Бо я їм усєм дєнєг позичаю; і вони согласні;  

4. Фразеологический уровень заслуживает особого внимания. Помимо вставок во 
фразеологическую модель русских слов мы часто видим авторское начало в создании 
устойчивой единицы: Довгів (вместо укр. боргiв) стільки як блох у курнику! (авторский 
фразеологизм; букв. долгов столько, как блох в курятнике); Моє серце розпалося, мов 
щипсі! (авторский компаративный фразеологизм); ласощов етих разних, хоч свиней го-
дуй! (авторский фразеологизм; букв. хоть свиней корми); у міня з язика, как з колеса 
в млинє, так што-небудь і ляпне! (семантическая нейтрализация глагола ляпнуть); как 
вилиті (калька русского устойчивого сравнения); штоб про таку любов писалось, штоб 
як смола кипєла! – Да, штоб аж волос смалила! (авторский фразеологизм и его обыгры-
вание); дак так робиться у тебе унутрі, як у самоварі, аж гуде! (повтор авторского 
сравнения для усиления интенсификации); потому улюбльон, як окроп кипить (авторское 
сравнение; букв. как кипяток кипит). Здесь же приведем факты лексико-стилистического 
сдвига и нейтрализации внутренней семантики фразеологизма: ви просто така ціпонька, 
що аж слина котиться; а то у мене діла, аж пищать (украинское просторечие и транс-
формированная семантика фразеологизированного интенсификатора); Я і понятія у цім 
нікоторого не імію (фонетически украинизированный фразеологизм). 

Итак, в основных чертах мы представили краткий обзор украинской языковой си-
туации и в частности такого языкового явления, как суржик в его киевском варианте, ко-
торый начал складываться еще в XVIII–XIX вв. и живет по сей день в речи жителей 
крупных украинских городов. В отношении самого явления киевского суржика и совре-
менного киевского русскоязычия вообще мы находим совершенно разные, порой диамет-
рально противоположные и во многом оценочные характеристики и определения: «па-
губное влияние русского языка», «загрязненный язык», «изуродованный» и т. п. Вряд ли 
к ним стоит прибегать как к инструментам научного лингвистического описания широко 
распространенного на территории современной Украины феномена смешения двух близ-
кородственных языков, который вплоть до настоящего времени является неоспоримой и 
априорной социолингвистической данностью, требующей дальнейшего скрупулезного 
научного изучения и анализа. 

Резюме. Исторически и культурно обусловленная близость народов нередко оказы-
вает свое (взаимо)влияние и на их национальные языки. Многовековое сосуществование 
русских и украинцев в рамках единой империи повлияло на национальное самосознание 
украинцев и украинский язык. Русский язык как главный официальный язык единого 
государства в значительной степени воздействовал и продолжает воздействовать как 
на отношение украинцев к своей национальной принадлежности, так и на чисто языковые 
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аспекты, среди которых – формирование особого языкового кода, именуемого в совре-
менной украинистике суржиком. Показательным здесь является возникшее койне круп-
ных городов, в первую очередь столицы (Киева). Таким образом, можно говорить о мно-
гоязычии на территории Украины; при этом ни один из трех используемых в городской 
речи жителей Поднепровья языковых кодов (русский и украинский языки, а также сур-
жик) по сути не является нормированным, а представляет собой в определенной степени 
субъязыковое образование, отличающееся от классической кодифицированной формы 
или ее литературного разговорного варианта. Подобное явление нашло свое отражение 
в речи героев произведений украинских писателей, что можно считать документальным 
свидетельством вышеприведенных фактов. 
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Abstract. The article analyzes Surzhyk (in its Kyiv variant) is as a unique phenomenon which is 

characteristic for the Ukrainian language situation and has a lasting history. The authors pay particular atten-
tion to the consideration and linguistic description of the most characteristic features of Surzhyk, basing 
on a brief review of the coexistence of different language codes in Central and South-East Ukraine. To ana-
lyze this phenomenon the authors employed the comedy «Chasing two rabbits» (which is precedent for the 
Ukrainian and Russian culture) by the Ukrainian writer M. P. Staritsky where the characters’ speech 
abounds in the examples of the Russian-Ukrainian language mix. The article also considers the problems of 
interlingual convergence of the closely-related languages and the influence of one language on the other in 
terms of phonetics, morphology, lexicology and stylistics. This is conditioned not only by some linguistic 
reasons but also by extra linguistic (mostly by the status and prestige value of one or another language code). 
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Аннотация. В современном русском языке слово «судьба» имеет несколько дефиниций, 

оно применяется относительно людей, вещей, событий, явлений. Понятию «судьба» в русской 
культуре присуща двойственность. Оно является одним из ценнейших объектов изучения не 
только для российских и зарубежных лингвистов, но и для психологов, социологов, антрополо-
гов, философов.  

В основном слово «судьба» широко используется в бытовом общении, но языковая симво-
лика позволяет по-разному выражать его смысл. Более того, внеязыковой метафорический пере-
нос осуществляется не только на вербальном, но и на ассоциативно-образном уровне. В данной 
статье на основе проведенного опроса преподавателей и студентов Южно-Уральского государ-
ственного университета сформулировано представление о понятии «судьба» в современном рос-
сийском обществе. 

 

Ключевые слова: понятие «судьба», ассоциации, языковая символика, язык. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность работы состоит в том, что 
в настоящее время в русской лингвокультуре отсутствует динамическое исследование 
значения слова «судьба». Понятие «судьба» включается в широкий контекст лингвофи-
лософских изысканий. Целью данного исследования является выявление особенностей 
современного понимания русского слова «судьба». 

Материал и методика исследований. Материалом послужили данные из различ-
ных словарей, фактический материал представлен лексемами с ассоциативно-
вербальными связями. При рассмотрении понятия «судьба» нами выбраны новые аспек-
ты анализа объекта, применяется метод ассоциативного эксперимента, позволяющий дать 
статическое и динамическое описание данного понятия в межкультурной коммуникации 
и при изучении языков. 
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Результаты исследований и их обсуждение. В древнерусском языке основное 
значение слова «судьба» – суд, который означает «правосудие, приговор, суд Божий, 
предопределение» [2]. В «Толковом словаре русского языка» объясняется, что происхож-
дение слова «судьба» берет начало от слова «суд». В своей книге «Язык и ментальность» 
В. В. Колесов пишет, что русские люди думают о судьбе и счастье, и отмечает, что, когда 
вторглись монгольские племена, все книги, переведенные на русский язык, подтверждали 
мысль о том, что судьба – это суд Божественный [4, с. 141]. В русских толковых словарях 
закреплены следующие значения слова «судьба»: 1) стечение обстоятельств, независи-
мых от воли человека, высшая сила; 2) участь, жребий, доля, рок, счастье, предопределе-
ние; 3) история существования, развития чего-нибудь; 4) дальнейшее существование, бу-
дущность [1], [3], [10], [13], [14], [15]. 

Определение судьбы в качестве высшей силы и стечения обстоятельств, независи-
мых от воли человека, показывает, что данное понятие является абстрактным. Судьба че-
ловечества зависит не от человека, а определяется неизвестной таинственной силой, ко-
торая отражает ограниченность познания человека и отсутствие рациональной и логиче-
ской оценки неизвестного явления. 

Указание на судьбу как участь, жребий, рок или предопределение позволяет кон-
статировать, что само понятие судьбы является заданным кем-то, но есть сведения о том, 
что судьба предопределяет конкретные события в случайном порядке. 

Судьба в виде истории существования, развития чего-нибудь означает, что это ин-
формационный ресурс, который помогает сохранить хронологию событий и призван пре-
дупреждать людей о необходимости продолжать движение. Судьба как дальнейшее су-
ществование, будущность означает, что она могла бы предсказывать грядущее, люди 
обычно связывают неизвестное будущее с судьбой. 

Научные знания о языковой системе и представления о ней в сознании говорящего 
на данном языке народа не всегда совпадают. Понятие «судьба» в фольклоре разных 
народов и фразеологии различных языков занимает особое место, имеет как схожие, так 
и отличительные черты. Так, анализ фразеологизмов показывает, что национально-
культурный компонент плана содержания фразеологических единиц базируется на образ-
ной составляющей и объясняется когнитивными различиями носителей сравниваемых 
языков [7, c. 99], [8]. В сознании ни носителя языка, ни высококвалифицированного 
лингвиста данная система не может существовать во всей ее сложности и противоречиво-
сти. Причинами этого являются стихийное формирование и постоянное изменение си-
стемы, ее огромность [12, c. 6].  

Традиционная семантика, появившаяся в XIX в., изучала процесс семантической 
эволюции слов в аспектах преувеличения, сокращения, вокализации, отступления, пере-
дачи и т. д. Но такая исследовательская перспектива слишком поверхностна. Ученые 
также рассматривают значение слов, опираясь на этимологию, и используют этимоло-
гический подход в качестве контрольной точки, не внося изменения социального кон-
текста в рамки исследования. Новая семантическая генерация рассматривает этимоло-
гию как отправную точку и интерпретирует позднее семантическое развитие как суже-
ние или расширение этимологии. При этом не учитываются никакие изменения в сущ-
ности понятия [9]. 
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XX в. является тем историческим периодом, в котором интенсивно развивалась 
лингвистика. Ее развитие в XXI в. стало еще более стремительным и перспективным. 
Лингвистика тесно связана с гуманитарными, социальными и естественными науками, 
а также с новыми технологиями. В XXI в. в лингвистических исследованиях часто ис-
пользуются статистические методы, которые, с одной стороны, имеют несравненные 
преимущества, а с другой – благодаря им лингвистика достигла определенного про-
гресса в новом веке [6, c. 104].  

В последние годы когнитивная лингвистика демонстрирует усиливающуюся тен-
денцию к количественным исследованиям, было проведено немало научных изысканий 
с использованием количественных методов в когнитивной лингвистике такими учены-
ми, как Д. Глинн и К. Фишер (2010), Л. А. Яанда (2013), Д. Глинн и Т. Робин (2014). Они 
считают, что лингвистические явления не существуют независимо и что на них влияют 
многие факторы. Лингвистическое исследование включает в себя множество перемен-
ных, поэтому метод многомерной статистики широко применяется в международной 
когнитивной лингвистике [16, c. 71]. 

При статистической (вероятностной) зависимости одному явлению или свойству 
языка могут соответствовать несколько явлений и свойств. Так, можно считать аксиомой, 
что между числом значений слова в словаре и частотой его употребления в речи (тексте) 
существует определенная статистическая зависимость. Это значит, что выявленному чис-
лу значений того или иного слова не обязательно соответствует строго определенная ча-
стота употребления этого слова. На основе мнений лингвистов [5], [11] мы можем сде-
лать вывод о том, что в настоящее время исследование слов или лексиконов заключается 
в следующем:  

1) накопление лексики для построения лексической сети;  
2) заимствование методов исследования из других дисциплин для изучения кон-

струкции и характеристики знаний лексики;  
3) использование психолингвистического метода (лексический ассоциативный экс-

перимент) для выявления конструкции и характеристики знаний лексики.  
Для того чтобы выявить различия в понимании судьбы в разных культурных сре-

дах, нами были проведены исследования в Южно-Уральском государственном универси-
тете (г. Челябинск). К эксперименту привлекались преподаватели и студенты универси-
тета, родившиеся и выросшие в России, знающие русскую культуру и находящиеся под 
влиянием этой культуры. В эксперименте в качестве испытуемых принимали участие 
100 студентов, из которых 50 % – мужчины, 50 % – женщины в возрасте от 18 до 27 лет, 
разных факультетов и направлений подготовки (гуманитарные, технические науки и др.), 
и 20 преподавателей. 

Студенты, обучающиеся на факультете лингвистики или учившиеся ранее в Китае, 
были исключены из эксперимента, потому что в какой-то степени те знания, которые они 
получили, могли повлиять на его чистоту.  

Порядок проведения эксперимента:  
1) выбрать испытуемых;  
2) задать им один и тот же вопрос (Какие ассоциации возникают у Вас, когда Вы 

слышите слово «судьба»?) и попросить их написать 5 слов, связанных со словом «судь-
ба» (табл. 1);  
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Таблица 1  
 

Анкеты для записи ассоциаций со словом «судьба» 
 

Какие ассоциации возникают у Вас, когда Вы слышите слово «судьба»? Напишите 5 слов. 
 

 
3) проанализировать результаты анкетирования (табл. 2); 
 

Таблица 2 
 

Анализ результатов анкетирования 
 

Ассоциации со словом «судьба»  
 

Жизнь (7), путь (5), рок (5), любовь (5), дорога (4), человек (3), будущее (3), дети (2), случай (2), 
Бог (2), счастье (2), удача (1), встреча (1), неожиданность, (1) безнадежность (1), трудная (1), сложи-
лась (1), ропот (1), неизбежность (1), вечность (1), предопределенность (1), беспомощность (1), Божий 
промысел (1), успех или неудача (1), справедливое наказание (1), уважение (1), грусть и горести 
утрат (1), предопределенность (1), невозможность что-то изменить (1), покорность (1), фатальность (1), 
небо (1), фаталист (1), провидение (1), предназначение (1), доля (1), участь (1), радость (1), свет (1), клу-
бок (1), перспектива (1), работа или профессия (1), характер (1), вера (1), фатализм (1), злодейство (1), 
неотвратимость (1), предначертанность (1), неизвестность (1), карма (1), род (1), злодейка (1), долго-
та (1), я (1), драматизм (1), большая сила (1), надежда (1), фатум (1), не изменить (1), что суждено, чему 
быть, того не миновать (1), предназначение (1), вторая половина (1), супруг (1), фатализм (1), суеве-
рие (1), инертность (1), пассивность (1), непреодолимая (1), несчастная (1), судьба-разлучница (1). 

 

Анализ результатов анкетирования (табл. 2) показывает, что: 1) 20 участников 
представили 70 ассоциированных слов; 2) составляющие связанных языковых форм яв-
ляются лексическими единицами; 3) языковая символика позволяет по-разному выражать 
смысл судьбы; 4) отрицательное эмоциональное отношение к судьбе и к жизни осу-
ществляются не только на вербальном, но и на ассоциативно-образном уровнях.  

Результаты не являются окончательными, они используются как параметры для 
следующего этапа эксперимента. Слово «судьба» и связанные с ним 6 других слов имеют 
определенные параметры.  

4) выбрать 6 слов, наиболее часто повторяющихся в ответах, и выявить по три ас-
социации для каждого слова (табл. 3); 

 
Таблица 3  

 
Анкета для слова «судьба» и связанных с ним 3 слов-ассоциаций 

 
Слово Слова-ассоциации 

жизнь    
путь    
рок    
дорога    
человек    
любовь    
судьба    
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5) отождествить слово «судьба» с 6 выбранными в ходе эксперимента словами и 
провести анализ результатов, полученных при данном анкетировании (табл. 4);  

 
                                                               Таблица 4 

 
Анализ результатов анкетирования  

 
Слово Слова-ассоциации 

жизнь рождение (13) смерть (7) движение (5) 
путь дорога (16) цель (11) препятствие, преграда (8) 
рок кара (10) наказание (8) страх (6) 
дорога выбор (14) путешествие (12) развилка (7) 
человек общество (11) одиночество (8) личность (6) 
любовь семья (19) счастье (13) боль (6) 
судьба будущее (17) злодейка (5) предопределенность (5) 

 

6) проанализировать результаты анкетирования (табл. 5). 
 

Таблица 5 
 

Анализ результатов анкетирования 
 

Понятие «судьба» и ассоциации 
Семантически не связанные с ним ассоциации:  
а) судьба – карта (4), судьба – любовь (4), судьба – время (3), судьба – дети (2), судьба – справед-

ливая (2), судьба – обман (2), судьба – ложь (2), судьба – саморазвитие (1), судьба – несовершенство (1), 
судьба – вор (1), судьба – Коран (1), судьба – нить (1), судьба – линия (1), судьба – находка (1), судьба – 
выбор (1), судьба – зомби (1), судьба – дура (1), судьба – преступление и наказание (1), судьба – экстра-
сенс (1), судьба – пословица (1), судьба – знак (1), судьба – пророчество (1), судьба – парень (1), судьба – 
направление (1), судьба – приказ (1) 

Семантически связанные с ним ассоциации:  
а) горизонтальные комбинации: 
1) Модифицированные отношения и характерная зависимость: судьба – жизненная и смертна  (5), 

повседневная (3), фатальная (2), историческая (2), строгая (2), справедливая (2), извилистая (2), несчаст-
ная (2), перспективная (2), страдающая (1), абстрактная (1), прекрасная (2), затруднительная (2), неспра-
ведливая (2), негаданная (1)，неудачная (1), различная (2)，печальная (1), искомая (1)，причудливая (1), 
симпатичная (1)，нерушимая (1), непредсказуемая (1), расстроенная (1), неожиданная (1), замечатель-
ная (1), личная (1), жалкая (1), бесконечные перемены (2); 

2) Инклюзивные отношения: судьба – будущее (1), злодейка (5), предопределенность (5), жизнь 
человека (4), предопределение (2), сам (2), жизнь (2), успех и удача (1), беспомощный (1), испыты-
вать (1), веление (1), устройство (1), предшествующее существование (1), встреча (1), удивление (1), 
страдание (1); 

3) Дополнительные отношения: судьба – обрекать (1), поведать (1), контроль (1), верить (3), 
взять (1), послушание (1); 

б) вертикальные комбинации:  
Отношения с инструментом: судьба – ответ (2), решить (2), вплетать (2), захватить (2), драз-

нить (2), бороться (2), непреклонность (1), создание (2). 
 

Эти результаты (табл. 5) показывают следующее:  
1.  Языковые формы, составляющие ассоциации, являются лексическими едини-

цами, включают общераспространенные слова: будущее (17), злодейка (5), предопреде-
ленность (5), жизнь (4), Бог (4), дар Божий (3), тайна (3), неизбежность (3), фата-
лизм (3), предсказание (2), гадание (2), участь (2), удача (2), смерть (2), рок (2), нега-
данная (1), строгая (1), отчаяние (1), направление (1) и др., в которых нет необходимой 
связи между формой и значением слов. 
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2. Языковая личность респондентов и их парадигматические ассоциации важны для 
понимания слова «судьба». Ассоциированные слова респондентов показывают, что отно-
шение людей к судьбе может быть настороженным, позитивным и нейтральным (рис. 1).  
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Негативно е отно шение к судьбе

Позитивное отношение к судьбе
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Результат эксперимента

 
 

Рис. 1. Отношение студентов Южно-Уральского государственного университета к судьбе 
 

Каждое из них является субъективным, так как в основе ассоциаций человека лежат 
его нравственное воспитание, моральные качества, культурные особенности народа, вли-
яние литературы. 

Резюме. Таким образом, ассоциации могут возникать как на вербальном, так и на 
ассоциативно-образном уровне, а так как в языке постоянно происходят изменения, 
то меняются и представления о понятиях. Отличительной чертой современного понима-
ния слова «судьба» является то, что отношение носителей языка к судьбе может быть 
настороженным, позитивным и нейтральным. Несомненно, каждое из них является субъ-
ективным, так как в основе любого восприятия лежат нравственные качества человека. 
В результате эксперимента выявлены характерные составляющие для слова «судьба»: 
судьба – жизнь, судьба – путь, судьба – рок, судьба – любовь, судьба – дорога. Несмотря 
на то, что эксперимент показал варианты определения слова «судьба» в его развитии, ос-
новное отношение к нему отрицательное, что является особенностью современного по-
нимания слова «судьба» в русском языке. 
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Abstract. The concept «destiny» has several definitions which can refer to people, things, 

events, phenomena in modern Russian language. The concept «destiny» is characterized by duality in the 
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The concept «destiny» is also widely used in daily communication. However, the language sym-
bols contribute to expressing different meanings. Moreover, the non-verbal metaphorical transfer is im-
plemented not only on a verbal level but also on an associative and figurative level. This article presents 
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the representation of the concept «destiny» in the modern Russian society. This representation comes 
from the result of the questionnaires of lecturers and students of the South Ural State University. 

 
Keywords: concept «destiny», associations, language symbols, language. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются лексические единицы лексико-
семантического поля Duft/Geruch. Анализ эмпирического материала подтверждает положение 
о том, что запахи повседневного дискурса в контексте романтического общения определяются от-
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тельных, прилагательных и глаголов, составляющих периферию лексико-семантического по-
ля «Запах». 
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Актуальность исследуемой проблемы. Передача ольфакторных ощущений чело-
века в слове одновременно столь многообразна и столь неопределенна, что требует 
большого профессионального мастерства от писателей и высокого исследовательского 
уровня от лингвистов. В последнем случае важно обобщить существующий опыт, озна-
комиться с публикациями по заявленной проблематике и найти необходимый и доста-
точный текстовый материал для анализа. 

Материал и методика исследований. Для исследования языковых средств репре-
зентации запаха в данной работе были выбраны и использованы тексты, представляющие 
собой компоненты художественного дискурса. Среди всего многообразия ольфакторного 
пространства мы обращаемся к анализу тех лексических единиц, которые являются 
наиболее употребляемыми и распространенными в контексте романтического общения 
мужчины и женщины. Основными методами исследования являются системно-
структурный метод, комплексный метод лингвистического наблюдения и описания, 
а также методы, включающие интерпретационный, стилистический и дискурсивный виды 
анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение. В данной работе методом сплошной 
выборки из текстов художественных произведений, описывающих ситуации различных 
стадий романтического общения, были отобраны лексические единицы лексико-
семантического поля Duft/Geruch. Существительные, номинирующие поле, выбраны по 
такому критерию, что они имеют неограниченное количество дифференциальных семан-
тических признаков, т. е. наибольшее число характеристик, свойственных категории за-
паха. Другая часть существительных составляет периферию лексико-семантического по-
ля запаха и выражает предметную соотнесенность, пространственную ориентацию и ме-
стонахождение запаха в романтическом дискурсе. 

В результате анализа ольфакторных репрезентаций в текстах, описывающих ро-
мантическое общение, была выделена группа запахов, обладающая категориальными и 
классификационными признаками, а именно: группа общих запахов (основываясь 
на классификации ароматов Э. Пейно [6, с. 66]), к которой можно отнести: 

1) животные (Moschus, Teer и т. д.); 
2) бальзамические (Weihrauch, Myrrhe и т. д.); 
3) древесные (Zedernholz, Zeder, Holz, Sandelholz и т. д.); 
4) пряные (Zimtnote, Spezereien и т. д.); 
5) эмпирематические (Tabak, Kaffeebohnen и т. д.); 
6) эфирные (Rosenessenz, Kokosöl, Mandelöl, Essenzen и т. д.); 
7) цветочные (Forsythie, Veilchen, Hyazinten, Rosenblätter, Rosen, Nelke, Blüten, Blu-

men, Kamillen, Lotosblume, Orangenblüte, Tuberose и т. д.); 
8) фруктовые (Apfelsinen, Zitrone, Pfirsch, Pflaumen, Mango и т. д.); 
9) растительные (Patchouli, Morgengras, Wiesenkräuter, Laub, Bäume, Vetiver, Raps, 

Broccoli, Aloe Vera, Fingerhut, Strohblume и т. д.). 
Обращает на себя внимание то, что ряд общих запахов приобретает иной, особый 

смысл в контексте романтических отношений. Так, указанные выше общие запахи 
в обычной ситуации (например, в повседневном дискурсе) сами по себе не представляют 
особого интереса, поэтому их следует относить к макрокатегориям. В контексте же ро-
мантического общения между мужчиной и женщиной общие запахи определяются отно-
шением между влюбленными, в результате чего приобретают новое романтическое 
наполнение. Иными словами, состояние влюбленности оказывает существенное влияние 
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на перестройку конфигурации чувственного восприятия, в результате которого общие за-
пахи, описываемые в определенной ситуации, трансформируются в романтические. 

В специальной литературе отмечается, что отсутствие прямых номинаций для 
определения запахов объясняется тем, что «обоняние первоначально служит средством 
идентификации (пахнет чем-то) и направлено не на свойство, а на предмет» [4, с. 29]. 
Подтверждением указанного тезиса служит романтический дискурс, в котором внимание 
сконцентрировано на романтическом партнере, который может обладать определенными 
ольфакторными характеристиками. В условиях особого психоэмоционального состояния, 
определяющего специфику романтического общения, увеличивается степень важности 
всех одорических характеристик партнера, что, как следствие, влияет на их вербальную 
репрезентацию в тексте.  

Так, в зависимости от происхождения одорантов, романтические запахи подразде-
ляются на следующие категории, каждая из которых имеет свои подвиды: 

1) естественные запахи романтического партнера: 
– одежды (Duft deiner Kleider, Duft seines Hemdes, например: Sie lehnte sich an ihn. At-

mete den Duft seines gebügelten Hemdes. So lange hatte sie seine Wärme entbehrt [28, с. 79]); 
– дыхания (Geruch in ihrem Atem, sein Mundgeruch, например: Er dachte an April ne-

ben sich, ihr Körper warm und weich, beinahe perfekt, die samtige Hitze, wenn er sich in ihr 
bewegte, der schwache Nachtgeruch in ihrem Atem, der moschusartige Duft ihrer Möse, wie 
sie atmete, wenn sie miteinander vögelten [18, с. 352]); 

– волос (Duft ihrer Haare, например: Oh, Lufthauch im April, wenn du mein Herz siehst 
gefangen im Duft ihrer Haare, frag es, was ich tun soll, damit es immer in diesem Gefängnis 
bleibe [24, с. 220]); 

– кожи (Duft ihrer Haut, sein Körpergeruch, например: Mein offener Mund berauschte 
sich an dem Safrangeruch ihrer Haut [10, с. 54]); 

– интимный (Duft ihrer Möse, Geruch der Schamhügel, Gerüche der Schamregion, Duft 
der Busen, Gemisch aus Schweiß und Sperma, Geruch des Geschlechts, например: Es ist für 
mich zum Beispiel sehr erregend, wenn ich mit meiner Nase am Intimbereich meines Freundes 
bin und ich ein Gemisch aus Schweiß (kein unangenehmer Schweißgeruch) und Sperma rieche 
[14, с. 104]); 

2) искусственный запахи романтического партнера: 
– средств гигиены (der Kräuterduft seines Shampoos, der Duft seines After Shaves, eine 

Mischung aus Duschgel, der Duft ihrer Seife, sein Rasierwasser, например: Fast berührten sich 
ihre Hände. Sie neigte ein wenig den Kopf, roch sein Rasierwasser. Ein angenehmer, herber 
Duft [20, с. 68]); 

– средств ухода за телом (Salbe aus Jasmin, Öl vom Sandelholz, например: Ehe sie zu 
ihrem Bräutigam ging, begab sie sich in die Hände ihrer Dienerinnen, die als erstes ihre zarten 
Glieder mit duftender Salbe aus Jasmin- und Keyata-Blüten einrieben [24, с. 202]); 

– парфюма (ihr Parfüm, das Parfüm der Antea, der Duft ihres Parfüms, ihr Parfüm nach 
Magnolien, например: Der Duft ihres Parfüms überfiel ihn. Die Finger am Steuer zuckten. 
Seine Hand glitt hinüber. Er berührte ihre Schenkel [11, с. 119]); 

3) фоновые запахи: 
– цветов (der Duft von Maiglöckchen, der Duft der Schwertlilien, der Duft der Orangen-

blüten, der Duft der Blüten, например: Der Duft der Blüten erinnert mich an ihren Duft, an ihr 
Gesicht und ihr Licht [24, с. 58]); 
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– растений (Duft des Waldes, Geruch des Grases, например: Du nahst dich mir mit dem 

Geruch des frisch geschnittenen Morgengrases. Meine Brustwarzen härten sich [10, с. 50]); 

– моря (Geruch von Meerwasser, Salzwasseraroma des Meeres, Duft der See, например: 

Ich liebe es beispielsweise, mich mit meinem Partner an schönen, ruhigen Orten in der Natur zu 

lieben. Der Geruch von Meerwasser, den ich sowieso liebe, regt mich etwa sehr stark an, erinnert 
mich aber auch an wunderschöne Stunden in den Dünen Amelands oder ähnliche Orte [14, с. 47]); 

– сада (Aroma eines Gartens, например: Dass ich euch nicht interessiere, das habe ich 

verstanden. Aber wollt ihr auch nicht kommen, um den wundervollen Duft der Orangenblüten 

in meinem Garten zu bewundern? [24, с. 272]); 

– простора (Duft der Felder, Duft des Pfades, например: Ermattet ließen wir uns an ei-
ner grasbewachsenen Böschung nieder. Thea legte ihren Kopf an meine Brust. Schweigend 
schauten wir in den Abendhimmel, den die untergehende Sonne in allen Rottönen färbte. Der 
Blick schweifte über reife Felder, deren Duft uns einhüllte [17, с. 98]); 

– помещения (Duft im Raum, например: Aus Benzoe und aus Sandelholz bereite ein 
Räucherwerk in dem Raum, in dem sie ruhen wird; dann sag drei Mal Arun, mit diesem Duft 
wird sie noch am selben Abend in deinem Bette sein [24, с. 84]); 

– времени года (Duft des Sommers, Duft des Frühlings, Gerüche der Winterabende, 
например: So oft träumte sie, er würde sie in den Arm nehmen, aber nun, da er neben ihr ging, 
erschien ihr die Vorstellung erschreckend. Sie begann, belanglose Dinge zu erzählen. Das Ufer 
grünte und blühte. Die Luft duftete nach Früchten und Sommer [28, с. 98]). 

По мнению некоторых исследователей, запахи не имеют собственного семантиче-
ского поля: «…семантического поля запахов не существует … понятие запаха включает 
лишь общие термины для таких субкатегорий, как «зловоние» и «благоухание» [8, с. 86], 
[32, с. 115–116], именно поэтому одной из приемлемых риторических стратегий для пе-
редачи обонятельных ощущений является использование сравнительных конструкций, 
называющих запах-ориентир. Они представляют собой удобный эвокационный сигнал, 
кратко воссоздающий в памяти определенный обонятельный образ [5, с. 8]. Языковое вы-
ражение перечисленных романтических запахов повторяет отмеченный способ описания 
запаха. Речь идет о существительных, которые выражают ольфакторную семантику, 
а именно: указывают на источник запаха или называют запах-ориентир по формуле 
«der Geruch/Duft von/nach y» с небольшими вариациями. Предложенные конструкции 
представляют собой субъективное выражение ольфакторного образа, связанного с кон-
кретной романтической ситуацией. 

В ходе исследования было выявлено, что содержательные признаки ольфакторно-
сти в романтическом дискурсе дополняются за счет прилагательных, составляющих пе-
риферию лексико-семантического поля «Запах». В литературе указывается, что в концеп-
туальное поле «Запах» «входят элементы, в составе которых выделяется конечное число 
интегральных семантических признаков и неограниченное количество дифференциаль-
ных семантических признаков» [4, с. 3], т. е. лексику обонятельного восприятия не следу-
ет ограничивать лексемами, употребляемыми только в прямом номинативном значении 
«запах». В соответствии с данным утверждением следует обратить внимание на микро-
поле синестетической характеристики, чувственно-эмоциональной оценки, субстанцио-
нальной принадлежности, типичности выражения запаха [4, с. 28], каждое из которых 
в рамках исследуемого материала относительно романтического дискурса было дополне-
но новыми подгруппами: 
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1) микрополе синестетической характеристики: 
– межчувственный перенос обонятельного ощущения с конкретным значением 

вкус – запах (würzig, köstlich, süß, salzig, scharf, herb, например: Es geht an meinem Haus 
ein armes Mädchen vorbei, ihre Kleidung ist in Fetzen; aber sie lässt einen Dufthauch zurück, 
so angenehm und süß, dass mir ist, als wäre eine Prinzessin vorübergegangen [24, с. 199]); 

– межчувственный перенос обонятельного ощущения с конкретным значением 
зрение – запах (dunkel, strahlend, grün, rot, например: „Gut“, sage ich und mache einen 
Schritt von der Wand weg. Aber das bringt mich nur wieder näher zu Ryder, der sich nicht 
vom Fleck rührt. Ich kann ihn riechen. Sein Parfüm ist genauso dunkel und verführerisch 
wie er [22, с. 452]); 

– межчувственный перенос обонятельного ощущения с конкретным значением 
слух – запах (brüllend, klingend, например: der „klingende Duft“); 

– межчувственный перенос обонятельного ощущения с конкретным значением ося-
зание – запах (mollig, weich, samtig, например: Sie duftete mollig [16, с. 39]); 

2) микрополе оценочной характеристики запаха: 
– общая оценка запаха: гедонистическая оценка запаха, выражаемая такими прила-

гательными, как gut, fein, schön, stinknormal, aromatisch, geruchlos, например: Dieser Mann 
roch irgendwie tierisch gut, das war mir sofort aufgefallen. Wir saßen bei einem Essen neben-
einander, und ich habe dann ständig versucht, ihm näher zu kommen [14, с. 111]; 

– сверхценная оценка запаха: прилагательные, относимые нами к данной группе, 
находятся в синонимических отношениях и утверждают ценность, значимость восприни-
маемого запаха (wunderschön, wundervoll, unglaublich, unbeschreiblich, unvergleichlich, pa-
radiesisch, himmlisch и т. д., например: Wenn ich mich ein wenig nach vorne beugen könnte, 
wäre meine Nase in seinen Haaren. Er riecht sauber, frisch, einfach himmlisch, doch ich bin 
mehr oder weniger bewegungsunfähig [19, с. 106]); 

3) микрополе чувственно-эмоциональной оценки: 
– оценка успокаивающего воздействия запаха: лексические единицы транслируют 

эмоциональное состояние и отношение к запаху (geliebt, vertraut, wohltuend, beruhigend, 
tröstlich, например: Beherrscht von dem Bedürfnis dem Mann ihrer Freundin ganz nahe zu 
sein, schlang sie fest ihre Arme um seinen Hals und barg ihr Gesicht an seiner Brust. Sie nahm 
die kratzige Wolle seines Pullovers an ihrer Wange wahr, sog seinen tröstlichen Duft ein 
und ließ ihren Gefühlen freien Lauf [30, с. 95]); 

– оценка эротического воздействия запаха: прилагательные свидетельствуют об ин-
тимизации запаха, стимуляции романтического партнера (verheißungsvoll, verführerisch, 
übersinnlich, sinnlich, lasziv и т. д., например: Das Parfüm, das du immer bei dir trägst, oh 
Aphrodite, ist nicht nur das sinnlichste und verheißungsvollste für die Liebe, es verwandelt 
auch in Schönheit was wir sehen, so als ob es alle Dinge und alle Lebewesen zu glücklicher 
Schönheit machte [24, с. 225]); 

– оценка агрессивного воздействия запаха (berauschend, betörend, betäubend, wild, 
dominant, например: Das feste Fleisch, die hohen Brüste, der betörende Duft ihres, keine 
Ahnung, was da so gut gerochen hat [15, с. 45]); 

4) микрополе субстанциональной принадлежности: 
– растительное происхождение запаха (blumig, fruchtig, zitronenhaltig, moschusartig, 

например: Es ist für mich zum Beispiel sehr erregend, wenn ich mit meiner Nase am Intimbereich 

meines Freundes bin und ich ein Gemisch aus Schweiß (kein unangenehmer Schweißgeruch) und 
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Sperma rieche. (…) Diese Mischung, aus dem „blumigen“, dem frischen und dem metallischen 

Geruch, finde ich, trifft auch auf meinen Vaginalgeruch zu [14, с. 104]); 

– телесное происхождение запаха (haarig, schweißig, schweißgeladen, например: Als 
ich das erste Mal eine Freundin mit einem Cunnilingus befriedigt habe, war ich überwältigt von 
der Vielfalt der Gerüche der Schamregion. Jeder Quadratzentimeter roch anders. Der Scham-
hügel hatte einen eher haarigen Geruch, allerdings anders als Kopfhaare, leicht muffig und 
feucht, aber nicht unangenehm [14, с. 102]); 

– гендерное происхождение запаха (männlich, maskulin, например: Seine Nähe, sein 
männlicher Duft und seine Erregtheit, machten mich ihm gefügig und ich begann, mich ganz 
sacht, an ihm zu reiben [31, с. 108]); 

– региональное происхождение запаха (arabisch, orientalisch, например: Die Kreuz-
ritter, die aus dem Orient zurückkehren, hatten die Düfte wiederentdeckt; sie brachten ihren 
Herzensdamen verschwenderische, orientalische Wohlgerüche und führten den Brauch des 
Waschens mit parfümiertem Wasser vor und nach den Mahlzeiten ein [24, с. 247]); 

– временное происхождение запаха (sommerlich, frühlingshaft, например: Es war im-
mer noch sehr warm. Allmählich mischte sich der Geruch nach Pizza mit dem sommerlichen 
Duft. Katinka betrachtete Hardos Gesicht. Sie vertraute ihm [28, с. 58]); 

5) микрополе типичности выражения запаха включает ольфакторные прилага-
тельные, находящиеся в антонимических семантических отношениях и противопоставля-
емые друг другу по признаку: 

– привычность запаха: прилагательные, выражающие известный либо новый для 
восприятия аромат (typisch – ungewohnt, gleich – anders, derselbe – unterschiedlich, напри-
мер: Alles ist wie beim letzten Mal, derselbe Geruch nach Leder, nach zitronenhaltiger Politur 
und dunklem Holz, sehr sinnlich. Das Blut rauscht durch meine Adern, Adrenalin vermischt mit 
Lust und Verlangen [19, с. 365]); 

– естественность запаха: прилагательные (причастия), называющие естественное 
либо искусственное происхождение запаха (parfümiert/unwirklich/exotisch – unparfü-
miert/eigen/unverfälscht, например: Seinen Hals bedeckte sie zärtlich mit Küssen. Ihre Haut 
duftete nach exotischen Essenzen [23, с. 68]); 

– ценность запаха: прилагательные, выражающие стоимость запаха (kostbar/teuer, 
например: Hohe Schuhe, die die Wadenmuskulatur strafften. Erstklassig geschminkte Gesich-
ter, rosa glänzende Lippen und teure Düfte. Die Damen wollten gefallen. Sie wollten die Auf-
merksamkeit erwachsener Männer auf sich ziehen [26, с. 48]); 

6) микрополе силы воздействия запаха: 
– интенсивность запаха (intensiv/dezent, schwach/stark, leicht/mächtig, например: 

Aus einem der Gärten dringt der intensive Duft von Maiglöckchen zu uns herüber [27, с. 154]). 
Все перечисленные прилагательные, относимые к тому или иному микрополю за-

паха, обладают особой эмоционально-чувственной выразительностью и поэтому являют-
ся важными показателями развивающихся романтических отношений. 

Вербализация восприятия запаха в романтическом дискурсе дополняется при по-
мощи глаголов, которые также относятся к периферии лексико-семантического поля «За-
пах». В литературе указывается, что в основе глаголов обонятельного восприятия «лежат 
универсальные когнитивные механизмы перцептивной интеллектуальной, оценочной и 
волитивной деятельности человека» [7, с. 9], что позволяет выделить в романтическом 
дискурсе глаголы и глагольные сочетания: 
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– со значением, обозначающим процесс восприятия запаха (подразумевается фи-
зическое восприятие, которое в романтическом дискурсе может быть выражено ольфак-
торным глаголом riechen и глаголами с общим лексическим значением «вдохнуть запах», 
например, einsaugen, schnuppern: Er sog tief ihr Parfüm ein, der Duft war frisch, blumig 
und dennoch betörend voll [12, с. 201]); 

– со значением «издавать запах» (ольфакторный глагол duften либо глаголы с об-
щим лексическим значением «распространять запах», например, verbreiten: Das Braut-
gemach war fürstlich hergerichtet, Dutzende von Kerzen strahlten ein mildes Licht aus, fri-
sche Blumen lagen dick gestreut auf den Dielen. Auf einem Tischchen stand eine Schale mit 
leicht vor sich hin schwelenden Kräutern, die einen schwer aromatischen Duft im Raum ver-
breiteten [21, с. 197]); 

– с бытийно-посессивным значением (выражают применение (использование) 
запаха, например, bespritzen, verwenden, auftragen: Sie verwendete das gleich schwere, be-
täubende Parfüm wie damals, streichelte über Widos Hüften, fühlte seine Wärme [29, с. 54]); 

– со значением перемещения, распространения запаха в пространстве (aufsteigen, 
sich ausbreiten, например: Er beugte sich noch ein bisschen weiter vor und spitzte die Lippen, 
bis sein Mund die Wange fast berührte. Ihr zarter Duft stieg zu ihm auf und er sog schnüffelnd 
die Luft ein [26, с. 342]); 

– со значением психологического воздействия (лексические единицы, выражаю-
щие психофизиологические соощущения, например, verfolgen, in den Himmel erheben, 
wohltun: Ich rieche nach dir. Dein Geruch verfolgt mich, verfolgt und besitzt mich [13, с. 186]); 

– со значением отношения к запаху (запах «сравнивается с человеком, способным 
выражать эмоции или совершать различного рода действия» [1, с. 19], т. е. говорящий по-
средством глаголов выражает эмоции (lieben, bewundern, mögen, gefallen, genießen, 
vertrauen), например: Wie sich herausstellte, benutzte mein Freund einfach Nivea-Creme, die 
in Verbindung mit seiner Haut diesen süßen Touch bekam. Ich habe auch heute noch freund-
schaftlichen Kontakt zu ihm, und auch seinen Geruch mag ich immer noch sehr [14, с. 43]); 

– со значением механического взаимодействия (лексические единицы использу-
ются для характеристики запаха, его качества, например, глаголы sich mischen, sich vermi-
schen передают «состав запаха» [3, с. 34–46]: …meine Lust wächst und steigt, und bald hän-
gen unser beider Düfte süßlich vermischt im Raum, und ich rieche immer wieder und wieder 
an ihr und in ihr, und unsere Lust wächst und lässt nicht nach! [14, с. 116]). 

Анализ используемых в романтическом дискурсе глаголов, описывающих запахи, 
позволил выделить дополнительные типы глаголов и глагольных сочетаний, посредством 
которых репрезентируются содержательные признаки запахов в контексте романтическо-
го общения, а именно: 

– такие глаголы и глагольные сочетания, как den Wunsch entfachen, in die Glieder 
fahren, sexuell hinziehen, anziehen, erregen, verführen и т. д. выражают признак «эротиче-
ское воздействие», которое является одним из определяющих в романтическом дискур-
се, например: Ihr Parfüm Jan beschwört immer ihre unsichtbare Anwesenheit herauf. Ist sie 
fern, so zieht es mich unwiderstehlich an, ist sie hier, dann erregt es mich wie ein heiliger 
Zauber [24, с. 108]; 

– содержательный признак «романтическое воздействие» объективируется при 
помощи таких глаголов и глагольных сочетаний, как trösten, beruhigen, wohltun, berücken, 
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erinnern, in den Himmel erheben, Entfernung verkürzen, das Leben verschönern и т. д., напри-
мер: Der Duft der Blüten erinnert mich an ihren Duft, an ihr Gesicht und ihr Licht [24, с. 58]; 

– содержательный признак «агрессивное воздействие» выражают такие глаголы 
и глагольные сочетания, как berauschen, betören, betäuben, überfallen, den Atem verschla-
gen, in die Nase kriechen и т. д., например: Ein Hauch ihres … Parfüms kroch in seine Na-
se und der junge Mann ertappte sich dabei, sich vorzustellen, wie es wäre, sie anzufassen und 
zu küssen [33, с. 294]; 

– синестетические глаголы, описывающие тактильное восприятие запаха (spü-
ren, streifen, haften), его вкусовое восприятие (kosten,würzen) и т. д., например Süße, 
wohl bekannte Düfte streifen ahnungsvoll durchs Land. Veilchen träumen schon. Wollen 
balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton! Frühling, ja du bist’s. Dich hab ich 
vernommen! [25, с. 224]. 

Таким образом, глаголы не только указывают на определенное воздействие (дей-
ствие) запаха, но также описывают его возможности, характеристики, отношение к нему 
со стороны романтического партнера, демонстрируют различную степень близости парт-
неров на разных этапах развития отношений. 

Резюме. Обобщая вышесказанное, следует отметить, что минимальный набор ме-
ханизмов и инструментов вербализации ольфакторных явлений, обусловленный дефици-
том специальной лексики, в романтическом дискурсе пополняется за счет существитель-
ных в родительном или дательном падеже, прилагательных, глаголов и глагольных соче-
таний, составляющих периферию лексико-семантического поля «Запах» и в совокупно-
сти отражающих актуальность ольфакторных обозначений в немецкоязычном художе-
ственном тексте. 

В целом «одорические репрезентации, каждая из которых имеет смысл и играет от-
веденную ей роль, являются элементами, собирающими в мозаику идейный замысел ав-
тора» [9, с. 188], иными словами, приемы и средства языковой репрезентации ольфактор-
ных образов определяют специфику использования отдельных лексических единиц для 
передачи запаховых ощущений, испытываемых влюбленными. 

Подводя итог, следует отметить также практическую ценность проведенного ана-
лиза: материалы данного исследования могут быть успешно использованы в учебных 
пособиях по стилистике, лексикологии, истории немецкого языка, сравнительному язы-
кознанию и в переводоведении, так как применение в учебной практике проанализиро-
ванных лексических единиц направлено на развитие языковой и речевой компетенции 
студентов [2, с. 10–14]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы усовершенствования действующей орфо-

графии башкирского языка. Автором отмечается, что процесс кодификации норм правописания 
предполагает каждый язык, имеющий письменность.  

Данная статья посвящена анализу детерминативных существительных башкирского языка, 
имеющих в своем составе препозитивный компонент «аҡ» (белый). По материалам 1-го тома Ака-
демического словаря башкирского языка выявлено, что сложные слова, образованные по одной 
модели, зафиксированы в двух вариантах: слитном и полуслитном. Путем анализа орфографиче-
ских норм и материала лексикографических трудов автором сделана попытка кодификации иссле-
дуемых лексем.  

 
Ключевые слова: башкирское языкознание, письменность, словари, сложные слова, орфогра-

фия, кодификация, норма языка.  
 
Актуальность исследуемой проблемы. Современный башкирский язык – один 

из развитых, хорошо изученных тюркских языков России. В последние десятилетия 
наблюдается его функциональное развитие в связи с приобретением, наряду с русским 
языком, статуса государственного на территории Республики Башкортостан. Башкирский 
язык как учебная дисциплина преподается в общеобразовательных учебных заведениях, 
в которых этот предмет изучают не только носители языка, но и представители других 
национальностей, проживающие на территории этой многонациональной республики. 
В связи с этим появляется необходимость усовершенствования некоторых правил орфо-
графии, которые в течение последних 70 лет несколько раз претерпели изменения и до-
полнения: первая башкирская орфография на кириллице утверждена в 1939 г., дополнена 
в 1950 и 1981 гг. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что не весь утвер-
жденный постановлением свод орфографических правил имеет практическое примене-
ние, поэтому одним из актуальных вопросов вновь становится кодификация некоторых 
существующих правил, вызывающих трудности в практическом использовании.  

Цель данной статьи – путем анализа детерминативных существительных с препози-
тивным компонентом «аҡ» (белый) дать рекомендации по упорядочению слитного и раз-
дельного написания однотипных по структуре сложных слов. 

                                                           

 Хусаинова Л. М., 2018 

Хусаинова Ляйля Мидхатовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
башкирской филологии Стерлитамакского филиала Башкирского государственного уни-
верситета, г. Стерлитамак, Россия; e-mail: Lejla-kh@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 04.04.2018 



Филологические науки 

 

123 
 

Материал и методика исследований. В качестве материала послужили 
действующие орфографические правила русского и башкирского языков, 1-й том Акаде-
мического словаря башкирского языка. В качестве методов исследования выступили 
общеизвестные лингвистические методы: наблюдение, описание, выборка материала, 
семантический и словообразовательный анализы.  

Результаты исследований и их обсуждение. Начало XXI в. ознаменовано попыт-
кой проведения орфографических реформ в нескольких языках, в том числе и в русском, 
в котором одним из спорных моментов в правописании является в первую очередь про-
блема урегулирования слитного, дефисного и раздельного написания слов. Более того, 
данный вопрос остается самым сложным во многих языках, имеющих письменность. При 
этом на современном этапе в языкознании речь идет, как правило, не о кардинальных из-
менениях в области письменности, а обсуждается вопрос об усовершенствовании дей-
ствующих правил орфографии. Необходимость проведения реформ, унификации некото-
рых правил с целью усовершенствования существующих следует воспринимать как одно 
из закономерных условий развития и совершенствования данного языка, так как кодифи-
кацию (целенаправленную деятельность филологов по разработке и фиксации норм лите-
ратурного языка в виде различных пособий практического назначения с целью их усвое-
ния их носителями [8, с. 10]) предполагают все языки [5], имеющие письменность.  

Следует отметить, что свод законов правописания в современном башкирском 
языке дает только общую информацию, которая оказывается недостаточной, так как слов 
и словоформ в нем довольно много и в речи они выступают в различных грамматических 
формах, требуя правильного согласования слов в потоке речи. Если сравнить объем ор-
фографических правил башкирского и русского языков, можно убедиться, что орфогра-
фические правила русского языка включают 113 параграфов, которые описываются 
в книге из 186 страниц [6], а орфография башкирского языка – 36 параграфов на 28 стра-
ницах [2], [3]. Орфография русского языка выгодно отличается тем, что в ней отдельно 
описаны правописание имен существительных, имен прилагательных, имен числитель-
ных, местоимений, глаголов, причастий, наречий, предлогов, союзов, частиц, междоме-
тий и звукоподражательных слов. Кстати, такой опыт был и в башкирской орфографии: 
свод законов о правописании 1950 г. (из 69 параграфов [4, с. 22–37]) включал такие 
разделы, как «Правописание существительных», «Правописание прилагательных 
и наречий», «Правописание глаголов», «Правописание служебных слов». В орфографиче-
ских правилах последнего издания они в целом нашли отражение, хотя и не объединены 
в один параграф [1]. Возможно, функциональное обобщение правил и приводит к затруд-
нению в правописании, например, имен существительных (в первую очередь – слож-
ных по структуре).  

Передача на письме сложных слов, которые предполагают слитное, полуслитное 
(через дефис) и раздельное написание усложняется еще тем, что в современном башкир-
ском языке (и в других [7]) нет четкого разграничения между сложными словами и сло-
восочетаниями, имеющими одно общее значение [9]. Дело в том, что в русском языке 
сложные слова пишутся или слитно, или через дефис, т. е. сложные слова в русском язы-
ке раздельно не пишутся. Например, § 40 орфографии русского языка рассматривает пра-
вописание сложных существительных, где даны существительные, образованные при по-
мощи соединительных гласных «о» и «е», а также без соединительной гласной (все эти 
имена пишутся слитно).  
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Особое место уделено сложным именам, которые пишутся через дефис [6, с. 51–54]. 
Правила правописания сложных имен прилагательных также предполагает слитное или 
полуслитное написание [6, с. 60–65]. В башкирском же языке сложные слова имеют три 
варианта оформления на письме (слитное, полуслитное (через дефис) и раздельное), пра-
вописание которых дано в разделе IV, при этом следует отметить, что четкого 
разграничения случаев выбора варианта не приводится. В результате, на практике мы 
наблюдаем различное оформление сложных слов [10], образованных даже по одной 
модели, что вызывает трудности в преподавании башкирского языка.  

Для изучения данного вопроса и кодификации правил мы рассмотрели детермина-
тивные сложные существительные (с подчинительными отношениями компонентов), об-
разованные по одной структурной модели (прилагательное «аҡ» + существительное). 
Для анализа мы использовали материал Академического словаря башкирского языка [2]. 
Примеры приведены в таблице 1, где слова распределены по лексико-тематическим 
группам. 

 
Таблица 1 

 
Сложные слова, образованные по модели прилагательное «аҡ» + существительное 

 
№, лексико-

тематическая 
группа 

Дано в словаре раздельно Дано в словаре слитно 

1. Термины зоологии аҡ айыу (белый медведь, зоол.) 
аҡ күбәләк (зорька, зоол.) 
аҡ өйрәк (луток, зоол.) 
аҡ селән (серая цапля, зоол.) 
аҡ сәпсек (белая трясогузка, зоол.) 
аҡ төлкө (песец, зоол.) 
аҡ турғай (белая лазоревка, зоол.) 
аҡ ябалаҡ (белая сова, зоол.) 

аҡбалыҡ (белорыбица, зоол.) 
аҡкүҙ (чайка, зоол.) 
аҡҡош (лебедь, зоол.) 
аҡтүш (оляпка, зоол.) 
 

2. Названия 
минералов, камней, 
металлов 

аҡ аҡыҡ (опал) 
аҡ балсыҡ (белая глина) 
аҡ ҡурғаш (олово) 
 

аҡбур (мел) 
аҡташ (мел) 
ағалтын (платина) 
аҡтатыр (солончак) 

3. Термины 
ботаники 

аҡ алабута (марь белая, бот.) 
аҡ бәшмәк (белый гриб, бот.) 
аҡ ерек (белая ольха, бот.) 
аҡ көләпә (шампиньон, бот.) 
аҡ ҡондораҡ (полевица белая, бот.) 
аҡ сәскә (ромашка, бот.) 
аҡ сәтләүек (диморфант, бот.) 
аҡ тирәк (белый тополь, бот.) 
аҡ туҡранбаш (клевер белый, бот.) 
аҡ тәтәй (ромашка, бот.) 
аҡ һөтлөкәй (белый молочай, бот.) 
аҡ әнис (тмин обыкновенный, бот.) 

ағарпа (ямсень, бот.) 
ағүлән (бекмания, бот.) 
аҡбабай (одуванчик, бот.) 
аҡбаш (лабазник шестилепестный, бот.) 
аҡҡанат (белокрыльник, бот.) 
аҡҡойроҡ (белохвост, бот.) 
аҡмыйыҡ (белоус, бот.) 
аҡтамыр (пырей ползучий, бот.) 
аҡторма (хрен, бот.) 
аҡһырғаҡ (лобеля, бот.) 

4. Медицинские 
термины 

аҡ биҙгәк (белая горячка, мед.) 
аҡ биҙәү (женщина, не рожавшая 
после первого ребенка) 
аҡ ҡанлылыҡ (белокровие, мед.) 
аҡ яулыҡ (амнион, мед.) 

ағүҙәк (спинной мозг, мед.) 
аҡбаш (копытница, мед.) 
аҡсоға (спинной мозг, мед.) 
аҡсүп (бельмо, мед.) 
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Окончание таблицы 1 

 
5. Термины родства, 
формы обращения 

аҡ бейем (сестра мужа) 
аҡ әбей (пожилая женщина) 
 

ағинәй (уважаемая пожилая женщина) 
ағәбей (тетушка) 
аҡбабай (дядя, диал.) 
аҡһаҡал (аксакал) 
аҡһөйәк (голубая кровь) 

6. Термины 
мифологии, истории, 
этнографии 

аҡ бата (доброе пожелание, миф.) 
аҡ биләү (обережная пеленка, миф.) 
аҡ болан (белый олень, миф.) 
аҡ бүре (белый волк, миф.) 
аҡ бүҫер (дух болезни, миф.) 
аҡ донъя (рай, миф.) 
аҡ йөрәк (добрая душа, миф.) 
аҡ йылан (царь змей, белая змея, миф.) 
аҡ мал (кони, лошади, миф.) 
аҡ теләк (благопожелание, миф.) 
аҡ тирмә (белая юрта, этн.) 
Аҡ батша (белый царь, ист.) 
аҡ бәйел (добрый нрав) 
аҡ тап (белое пятно, ист.) 
аҡ билет (белый билет) 
аҡ кейеҙ (белый войлок) 

аҡбалсыҡ (название родовых 
подразделений башкир) 
аҡбирҙе (название родовых 
подразделений башкир)  
аҡбулат (название родовых 
подразделений башкир) 
аҡбүләк (название родовых 
подразделений башкир) 
аҡбәрәннәр (название родовых 
подразделений башкир) 
аҡир (название родовых 
подразделений башкир) 
аҡкөбәк (название родовых 
подразделений башкир) 
аҡкөсөк (название родовых 
подразделений башкир) 

7. Термины быта. 
Названия природных 
явлений. 

аҡ ит (белое мясо птицы) 
аҡ май (сливочное масло) 
аҡ мунса (белая баня) 
аҡ төндәр (белые ночи) 
 

ағәпәй (хлеб пшеничный) 
аҡһеркә (уксус) 
аҡъюлай (декабрь) 
ағуй (открытая долина между гор) 
аҡбуран (пурга) 

 

В данной таблице представлено 79 имен существительных, большинство из кото-
рых (49 примеров) имеют раздельное написание. Компонент «аҡ» (белый) сохранил се-
мантику цвета в терминах зоологии, ботаники, в названиях минералов, камней, металлов. 
В мифологии и терминах родства он предполагает значения «святой», «почитаемый». 
Интересна семантика слова «аҡ» в названиях предметов быта, природных явлениях (ағуй 
‘открытая долина между гор’ – чистое пустое место), некоторые из которых даже не под-
даются интерпретации: аҡ май – ‘сливочное масло’, (досл. белое масло), тогда как 
качественное сливочное масло должно быть желтого цвета как показатель его высокой 
жирности. В башкирском языке есть и слово һары май (досл. желтое масло), но оно озна-
чает ‘топленое масло’. Как видно, провести четкую дифференциацию между семантикой 
вышеприведенных примеров и кодифицировать их орфографию однозначно, исходя из 
структуры, представляется довольно сложной задачей.  

Резюме. Проанализировав приведенные примеры на основе действующих орфо-
графических правил, можно сделать следующие выводы: 

1) сложные слова, состоящие из двух корней или слов и выражающие одно понятие 
(собственные имена, видовые названия птиц, деревьев и т. д.), пишутся слитно [4, с. 29]; 
следовательно, примеры, представленные в пунктах 1–4 таблицы 1, должны иметь слит-
ное написание; 

2) сложные термины родства (пункт 5), образованные по модели имя прилагатель-
ное + имя существительное, должны иметь слитное написание, так как в данном случае 
прилагательное не является определением по отношению к термину родства; 
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3) в названиях родовых подразделений башкир наблюдается единство – все они 
пишутся слитно; 

4) термины мифологии, истории, этнографии (пункт 6) должны иметь раздельное 
написание, так как в этих примерах слово аҡ имеет значения «святой, священный, 
добрый», кроме того, некоторые из них могут иметь антонимические пары; 

5) сложные слова, обозначающие бытовые предметы, природные явления, правиль-
нее было бы писать раздельно, так как в них один компонент является определением 
по отношению к другому.   
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This article is devoted to the analysis of determinitive nouns of the Bashkir language, which have 
in their composition a pre-positive component «aҡ» (white). Having studied the material of volume I of 
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ОБРАЗ ДОМАШНЕГО ДУХА  
В РУССКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗАХ ЧУВАШИИ  

 
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей изображения домового в русской ми-

фологической прозе Чувашии, сравнительной характеристике русских и чувашских домашних ду-
хов. Сопоставление русских и чувашских мифологических рассказов позволило выявить сходства 
и различия между представлениями о мифологических персонажах. Рассмотрены основные, 
наиболее распространенные сюжетные мотивы, связанные с домовым. Также в работе исследуют-
ся мифическая основа анализируемых образов и сюжетов, отражение в них языческих и христиан-
ских воззрений народа. Выявлены реальные связи фольклорного материала с историей, матери-
альной и духовной культурой народов Чувашии, исследованы региональные особенности мифоло-
гической прозы, а также проанализированы основные представления об облике мифологического 
персонажа и его основных функциях, особенностях контактов с ним людей.  

 
Ключевые слова: домовой, мифологические рассказы, Чувашия, специфические особенности, 

сравнительная характеристика, сходство, отличия. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Судьба традиционных представлений 

о мифологических персонажах, выяснение причин и характера их трансформации в усло-
виях постепенного исчезновения – проблемы, которые волнуют научную общественность 
на современном этапе. До настоящего времени остается все также важной и актуальной 
проблема изучения духовной культуры жителей Чувашского края. Несмотря на то, что 
в научной литературе довольно тщательно и подробно исследованы чувашские народные 
обычаи и обряды, мифологические рассказы разноэтничных групп населения Чувашии 
изучены еще недостаточно [9], [11], [13]. В связи с этим возникает необходимость в даль-
нейшем исследовании представлений о мифологических персонажах, в частности о до-
машних духах, анализ которых и будет являться целью нашей работы.  

Всестороннему анализу образов русских домовых были посвящены работы 
Н. А. Криничной [5] и др., их региональной специфике – труды К. Е. Кореповой [7], 
Е. В. Сафронова [12] и др. В фундаментальных работах П. А. Раппопорта [9], Б. А. Рыба-
кова [10] была исследована взаимосвязь между представлениями о домашнем духе 
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и структурой жилища древних славян. Изучением этой проблемы на материале чуваш-
ских мифологических рассказов занимались такие ученые, как Д. Мессарош [6], 
Г. Г. Ильина [4]. Однако до сих пор в научной литературе не существует работ, посвя-
щенных всестороннему анализу особенностей изображения домашних духов в русских 
мифологических рассказах Чувашии; практически отсутствуют исследования, в которых 
сопоставляется их изображение в русском и чувашском фольклоре. 

Материал и методика исследований. Материалом нашего исследования явились 
русские и чувашские мифологические рассказы и поверья, собранные во время экспеди-
ций студентами и преподавателями Чувашского государственного университета имени 
И. Н. Ульянова, Московского городского педагогического университета, а также тексты 
из архива автора публикации. Для всестороннего анализа представлений о домовом автор 
обращается также к исследованию поверий. Их анализ позволил определить методологи-
ческие основы и концептуальные идеи работы. Методика исследования опирается на тек-
стологический структурно-семантический анализ мифологических рассказов Чувашской 
Республики, выявление региональной специфики образов, соотнесение анализируемого 
фольклорного материала с архаичными представлениями и культурными традициями 
разноэтничных групп населения.  

В процессе работы использовались следующие основные методы исследования: 
сравнительно-типологический и сравнительно-сопоставительный. Их использование 
необходимо для изучения типологической общности чувашской и русской фольклорной 
традиции ХХ–XXI вв. 

Результаты исследований и их обсуждение. Русские крестьяне издавна поклоня-
лись домашним духам, которые оберегали их жилище от нечистой силы, чужих, лихих 
домовых или враждебно настроенных людей. В целом к домовому относились друже-
любно, однако боялись прогневить его, опасаясь наказания. В славянской традиции от-
ношение к домашнему духу отличалось в зависимости от территории, на которой прожи-
вали исполнители: «В севернорусских сказаниях домовой выступает как настоящий кре-
стьянский “большак” – безраздельный хозяин всей усадьбы, добрый, строгий, но спра-
ведливый, глава рода, чьи требования обязательны для домочадцев и чей гнев необходи-
мо смягчить подношениями и признанием собственной вины. В восточных областях 
Украины домового представляют себе как капризного и опасного для людей соседа, ко-
торый, хотя и обитает в каждом доме и является одним из умерших родственников, но не 
столько заботится о хозяйстве, сколько досаждает людям своим неспокойным нравом 
и беспрестанно мучит скотину» [15, c. 280].  

Чем же обусловлено такое противоречивое отношение к домашнему духу? В неко-
торых мифологических рассказах его происхождение связывают с существованием «не-
правильных» покойников, то есть умерших неестественной смертью или раньше време-
ни, связанных с нечистой силой. Такие домовые относятся к категории лихих: они могут 
нанести вред человеку. Еще одной причиной превращения покойника в домового могли 
стать грехи умершего члена семьи, который «назначен был Богом в услужение живым 
домочадцам, или же умерший без покаяния» [15, с. 280].  

Третий способ их появления связан с необходимостью принесения «строительной 
жертвы» для умилостивления духов. Если не был осуществлен обряд жертвоприношения, 
то ею становился сам хозяин постройки после своей смерти. В древние времена верили, 
что в дальнейшем в домового каждый раз перевоплощался вновь умерший глава семьи и 
приобретал его облик.  
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Таким образом, домовой – это «покровитель семьи, олицетворение души предка» 
[2, c. 72], эманация родовой памяти. По этой причине домашний дух был включен в се-
мейно-родовые отношения. Считалось, что такие домовые являются покровителями рода 
и опекают человека.  

Отношение к домашнему духу в русских мифологических рассказах Чувашии доста-
точно противоречиво. С одной стороны, он благожелателен к человеку, помогает ему. Де-
ревенские жители называют его ласково «дедушка-домоведушко» (коннотация данного 
прозвища отсылает нас к древним представлениям о домовом как об умершем первопред-
ке) или «лизун» (это название объясняется поверьями о том, что домовой лижет волосы 
животным и людям), иногда – «хозяин». Горожане же чаще всего именуют его домовым.  

С другой стороны, домовой чаще всего воспринимается как существо опасное, 
вредное и капризное. В основном так к нему относятся те, кто переезжает на новое ме-
стожительство в старую квартиру или дом. Для них он превращается в «лихого», то есть 
в чужого домового, который может напугать проявлением своего опасного нрава: «Еще 
в советские времена, когда я только вышла замуж и своей квартиры у нас не было, мы 
очень часто переезжали с места на место. Съемные комнаты всегда были разные, но од-
нажды нам попалась комната с “жильцом”. Вначале все было спокойно и хорошо. Мы 
потихоньку обживались, что-то меняли, что-то покупали. Видимо, эти перемены и стали 
причиной “необычного” в нашем доме. Я стала замечать, что пропадают какие-то вещи: 
то расческа, то ключи, то еще что-нибудь. Потом все вещи находились в самых необыч-
ных местах. Иногда мне стало казаться, что кто-то открывает шкафы на кухне или ходит 
по коридору» (записано А. Н. Куделиной от О. А. Копраловой, 1961 года рождения, 
в г. Чебоксары в 2013 г.) [МФФ КРиЛ ЧГУ]. Причиной такого поведения домового стало 
желание новых жильцов поменять старый распорядок. Для налаживания отношений 
с ним хозяева используют традиционный способ: они угощают домового сладостями. 

Рассмотрим основные ипостаси проявления домового. Традиционно славяне вери-
ли в то, что домового можно увидеть только в определенные моменты жизни (его появ-
ление обычно предвещает несчастье). В основном же он невидим и выдает свое присут-
ствие с помощью звуков или определенных действий. В русских мифологических расска-
зах Чувашии он также чаще всего является персонажем с так называемой «нулевой 
внешностью». Это можно объяснить тем, что поскольку домашний дух – это умерший 
когда-то человек, то, соответственно, он бестелесен: «Ты его не увидишь. Будто, вот, 
спишь. Там он. Он стукает и может исщипать тебя, а утром встанешь – вся в синяках» 
(записано Д. Енбековой, Е. Бронзовой от Евдокии Михайловны Цыгановой, 1935 г. р., 
в с. Иваньково-Ленино Алатырского района в 2014 г.) [МФФ КЛ МГПУ].  

Домовой может напомнить о себе по следующим причинам. Во-первых, он преду-
преждает о грядущих несчастьях. Например, душит или давит человека. Самый распро-
страненный способ предупреждения о грядущих переменах – завывание домового или 
его стон, стук: «Когда мы вместе жили, тут вот у нас были сени. И мы спали в сенях. И 
вот в этом вот углу: “Ууу, ууу!”. Вот это вот раз пять, наверное. Я, знаш, его разбудила. Я 
говорю: “Чаво это, мол?”. “Молчи! Это домой у нас, видно, поселился”. А я, правда, 
напугалась» (записано Д. Енбековой, Е. Бронзовой, А. Дамирбековой от Марии Иванов-
ны Рудаковой, 1931 г. р., в с. Стемасы Алатырского района в 2014 г.) [МФФ КЛ МГПУ]. 
В современных мифологических рассказах информанты не всегда понимают причины та-
кого поведения домового. Его действия воспринимаются уже не как предсказание, а как 
«шалопутство», напоминание о себе. 
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Вторая самая распространенная причина появления домового – его недовольство 
действиями людей, которые нарушают запреты или забывают о существовании «хозяи-
на», не приносят ему жертвы. Тогда человек может услышать, например, чьи-то шаги 
да скрип половиц: «Я лежала раз в постели и спала. Мне не спалось. Вдруг слышу: дед 
ходит по комнате, свет не включает. Я спросила: “Дед, ты куда пошел?”. Он молчит. А 
половица скребет, будто кто-то двигается. Может, половицы рассохлись. А казалось, что 
что-то скребет. Я погромче крикнула: “Дед, что ты ходишь?”. А дед говорит: “Что тебе 
надо? Я сплю давно”. Я встала, зажгла свет, проверила. Никого нет, дверь закрыта. У ме-
ня возник липкий страх. Я вспомнила рассказ о том, как людей душил домовой, которому 
что-то не понравилось» (записано М. Ю. Чернояровой от Н. А. Карташовой, 1967 г. р., 
в г. Чебоксары в 2014 г.) [МЛФФЧ]. 

В восьми русских мифологических рассказах Чувашии встречается только одно, 
наиболее популярное зооморфное обличье домового. Он превращается в кошку. «Мама 
сказала, что проснулась ночью от того, что кто-то рядом издавал какие-то гортанные зву-
ки, похожие на кошачье мурлыканье. Да я и сама встречалась с домовым: как-то вечером 
боковым зрением заметила кошку, сидящую на кухонном стуле, а потом были звуки, буд-
то кто-то в комнате трет ладонью о ковер. Слава богу, в последнее время ничего такого в 
квартире не происходит, а то что-то уж больно жутковато бывает» (записано О. Сидор-
киной от А. С. Кондратенко, 1978 г. р., в г. Чебоксары в 2009 г.) [МФФ КРиЛ ЧГУ]. 
Н. А. Криничная объясняет зооморфный облик персонажей мифологических рассказов 
тем, что происходило «отождествление членов семьи, рода с зооморфными персонажами, 
раскрывающее тотемистические истоки образов двойников, антропоморфизировавшихся 
уже в процессе длительного бытования в фольклорно-этнографической традиции» 
[5, с. 133–134]. А появление домового в обличье того или иного животного было связано, 
по ее мнению, с той «строительной» жертвой, которая была принесена. Поскольку в Чу-
вашии был распространен обряд запускания кошки в новый дом, поэтому домовой и по-
является в рассказах в виде этого животного. 

Иногда это может быть просто лохматое существо. Лохматость всегда олицетворя-
ла магическую силу духа, его способность к предсказанию будущего: «В деревню подру-
га Лена приехала. Вот она и рассказывала. Ночью что-то мохнатое тянет с нее подушку. 
Она вроде и держит эту подушку, а он прям выдергивает. И вдруг слышит звук. Вспом-
нила, как бабушки говорили, и спросила: “К худу или к хорошему?”. А он радостно: 
“Уху-ху!”. Вот она и вернулась домой, а потом им квартиру дали» (записано В. В. Васи-
льевой от О. Б. Крупниковой, 1956 г. р., в г. Чебоксары в 2012 г.) [МФФ КРиЛ ЧГУ]. Ес-
ли раньше появление лохматого домового могло предвещать в основном приятные для 
человека события, то в современных рассказах это может быть и знаком предстоящего 
несчастья. Иногда страх человека во время его появления так велик, что в современных 
рассказах лохматый домовой напоминает исполнителям снежного человека. 

В рассматриваемом нами регионе домовой показывается людям и в своем зооан-
тропоморфном обличье: в виде человека, покрытого шерстью: «Он, говорит, какой-то вроде 
на человека похожий. А одежды у него не было. Голый был. Да. Лохматый. Маненький, 
слышь» (записано И. Н. Райковой, М. Ю. Чернояровой от М. И. Ивановой в с. Семеновское 
Порецкого района в 2017 г.) [МФФ КЛ МГПУ]. В единичных текстах домовой становится 
похожим на черта: «Недавно был с моей дочерью случай, что она спит и слышит, что кто-
то мимо нее проходит. Топ-топ-топ, фыр-фыр-фыр. Потом он к ней подходит: голова как 
у козы, такие рога, а руки как у человека. Я у нее спрашиваю: “Что это?”. А она говорит: 
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“Не знаю”» (записано К. Сальниковым, И. Сычевой от М. Г. Шермановой в с. Кудеиха 
Порецкого района в 2017 г.) [МФФ КЛ МГПУ]. Редкость подобных текстов свидетель-
ствует о том, что в народе в большей степени сохранилась традиция восприятия домового 
как дружелюбного по отношению к человеку существа. 

Второе по популярности – антропоморфное воплощение домового, его постоянная 
реинкарнация во вновь умирающего члена рода. Об этом свидетельствует тот факт, что 
он, как правило, похож на деда с окладистой длинной бородой (17 текстов). Борода – знак 
духа предка, родителя. Ее отсутствие всегда характеризовало покойника как заложного. 
Именно домовой, появляющийся в облике старца, чаще помогает человеку, относится 
к нему дружелюбно: «Он милое существо. Седой старичок с бородой. Один зуб сверху, 
другой – снизу. Он оберегает дом. Домовой напоминает людям о пропаже» (записано 
М. Ю. Чернояровой от Т. А. Осиповой в г. Чебоксары в 2014 г.) [МЛФФЧ].  

Чаще всего в современных мифологических рассказах причина появления домаш-
него духа не объясняется (это, по-видимому, связано с частичной утратой знаний об ис-
конной фольклорной традиции): «Это было летом. Я проснулась и увидела, что около мо-
ей кровати стоит старик. У него длинная седая борода и волосы. Я оцепенела от страха и 
не могла ни крикнуть, ни пошевелиться. Он постоял некоторое время и исчез» (записано 
М. Серебряковой от Е. И. Ивановой, 1942 г. р., в г. Мариинском Посаде в 2009 г.) 
[МФФ КРиЛ ЧГУ]. Главными являются сам эпизод встречи с домовым и описание страха 
человека при его внезапном появлении. Таким образом, современный мифологический рас-
сказ представляет традиционный сюжет в сокращенном виде. 

Иногда появление дедушки-домового объясняется тем, что он наблюдает за поряд-
ком в доме. Например, выключает свет, оставленный нерадивыми жильцами. Затеяв пере-
становку мебели, хозяева потревожили его покой, и он просто не может найти себе места, 
пока не будет восстановлен прежний порядок. Однако самой распространенной причиной 
его появления становится предсказание будущих несчастливых событий. Например, после 
того, как старик-домовой душит парня, его через какое-то время направляют на службу 
в Афганистан: «Невзлюбил меня. Через три дня перевели в другой гарнизон, получил 
направление в Афган» (записано Е. С. Назаровой и М. Б. Чиндыковым от А. А. Охмунина, 
1950 г. р., в п. Альгешево Чебоксарского района в 2011 г.) [МФФ КРиЛ ЧГУ].  

Если же человеку повстречается домовой в облике мужика с бородой, то жди беды. 
Это, как правило, чужой домовой, который достается жильцам в наследство от старых. 
Он начинает мешать новым хозяевам до тех пор, пока те не догадаются задобрить его 
подношением. Под влиянием кинематографа и современной литературы в мифологиче-
ских рассказах городских жителей мужичок превращается в злодея в черной шляпе 
и черном плаще или в страшное, уродливое существо. Мотив удушения домовым челове-
ка соединяется в фантазии исполнителей с сюжетами триллеров, и мифологический пер-
сонаж своим обликом даже напоминает маньяка.  

Излюбленным местом жительства домового в русских мифологических рассказах Чу-
вашии в соответствии с традицией являются печка, подпечек, запечное пространство 
(14 текстов). Заместителем, эквивалентным печке, в квартирах становится газовая плита. 
В одном из рассказов, записанных в Алатырском районе, домовой готов задушить человека 
только за то, что тот ложится на его место за печью. Раньше русские крестьяне верили в то, 
что домовой может спать рядом с человеком, но у него есть свое отдельное место, на кото-
рое не стоит покушаться во избежание неприятностей. Чаще всего в современных нарра-
тивах домовой в виде кошки укладывается спать рядом с человеком. Чтобы получить 
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предсказание от домового, персонажи русских мифологических рассказов Чувашии 
спрашивают его именно у печи. Переносят домового в новый дом, доставая вещи из под-
топки. Почему именно печь является тем сакральным локусом, где обитает домовой? Оно 
являлось местом перехода в иной мир, где обитали также и души предков. 

Вторым по популярности локусом появления домового являются углы дома, сеней, 
чулана, чердака, подполья: «Вот, девки, не знаю. Когда мы вместе жили, тут вот у нас 
были сени. И мы спали в сенях. И вот в этом вот углу: “Ууу, ууу!”. Вот это вот раз пять, 
наверное» (записано Д. Енбековой, Е. Бронзовой от М. И. Рудаковой, 1931 г. р., в с. Сте-
масы Алатырского района в 2014 г.) [МФФ КЛ МГПУ]. Обряд изгнания домового тоже 
связан с углами дома: «Пошла я тогда в церковь, принесла святой воды, побрызгали мы 
ею по углам, и вроде пока, тьфу-тьфу, ночные звуки прекратились. Знаешь, говорят, до-
мовой не любит, когда на ночь оставляешь ножи на кухонном столе. Сердится он тогда 
якобы» (записано от Г. А. Афанасьевой, 1990 г. р., в г. Чебоксары М. И. Николае-
вой в 2011 г.) [МФФ КРиЛ ЧГУ]. 

В городских квартирах место жительства домового – шкаф или пространство 
за ним: «Муж Котельниковой – экстрасенс. Он сказал, что домовой у меня точно есть. Он 
за шкафом. В щели живет. Говорит, что его задабривать надо. Он любит мир и покой 
в доме. Он уйти от своих хозяев не может» (записано М. Ю. Чернояровой от Н. А. Кар-
ташовой, 1967 г. р., в г. Чебоксары в 2014 г.) [МЛФФЧ]. В основной же части текстов до-
мовой может находиться в любой части дома или квартиры (14 текстов).  

Как исследователи объясняют подобную локализацию домашних духов? По мне-
нию большинства из них, место жительства домового связано либо с закладыванием 
останков строительной жертвы (как правило, по углам дома), либо с местом захоронения 
предков. Когда совершали обряд переезда домового в новое жилище, то часто открывали 
подпол и произносили заговорную формулу. Угол был сакральным местом жилища. 
Раньше там ставили изображения пенатов и поклонялись им, проводили обряды. «В ос-
нове подобных верований лежит некогда существовавший обычай хоронить под очагом, 
полом, семейным порогом умерших предков, а в поздней традиции – мертворожденных 
младенцев» [16, с. 336]. Подтверждение этим древним обычаям мы находим в мифологи-
ческих рассказах и поверьях: «Домовые – это духи предков и родственников. Кости и че-
репа зарывали под крыльцом. И они охраняли дом» (записано М. Ю. Чернояровой 
от Н. А. Карташовой, 1967 г. р., в г. Чебоксары в 2014 г.) [МЛФФЧ]. Почему закладывали 
строительную жертву? Зачем хоронили предков в доме? Ответ на этот вопрос мы нахо-
дим в древних представлениях о том, что вселенная была создана из частей тела бога. 
Воссоздание тела предка помогало структурировать вселенную, превращая хаос в орга-
низованную жизнь, выделяя энергию родового начала, к которой приобщались потомки. 
Остальная часть неструктурированного пространства была населена демонами, чужими. 
Таким образом, тело предка выполняло роль оберега, охраняло и защищало дом. 

Сакральным часом появления домового считали полночь (традиционно пороговое 
время), реже – полдень. В соответствии с имеющейся традицией в большинстве текстов, 
записанных на территории исследуемого региона, домовой появляется перед человеком 
именно в ночное время. Лишь в 7 текстах домовой может появиться в вечернее, дневное 
или в любое иное время. 

Рассмотрим основные функции домового. Основное его умение – предсказывать 
будущее. В быличках и поверьях русского населения Чувашии внезапная встреча с ми-
фологическим персонажем либо его акустические проявления в основном свидетель-



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 2(98) 

 

134 
 

ствуют о грядущем несчастье: «Я вот это, думаю, чего у меня швыряется, господи. Прям 
аж боюсь. У нас же перед маминой смертью, прям вот в переднем углу, прям, тогда такой 
визг стоял – страх. На второй день она у нас умерла» (записано Е. Бронзовой, Д. Енбеко-
вой от Н. М. Назаровой в с. Удельном Алатырского района) [МФФ КЛ МГПУ]. «Одна-
жды сижу у окошка. “Худо”, – говорит, а братик умер. Мама говорила: “Что что-то у нас 
случится, если худо говорит”. А в осень случилось, правда. Мальчишечка-братик помер» 
(записано М. Ю. Чернояровой, И. Н. Райковой от Л. Н. Хидяковой, 1922 г. р., в с. Ивань-
ково-Ленино Алатырского района в 2015 г.) [МФФ КЛ МГПУ]. При внезапном появле-
нии домового, особенно в тот момент, когда тот начинает душить или давить, необходи-
мо спросить, к худу или к добру он появился. Предсказывает домовой и с помощью дей-
ствий: «Это было в Великую Отечественную войну. У моей бабушки было девять сыно-
вей. Двое умерло от дизентерии. Перед этим был знак, который считается плохим. Домо-
вой с потолка зассал. Потекла какая-то жидкость с потолка. А после этого дети умерли. 
Домовой предупредил, что будет беда» (записано М. Ю. Чернояровой от Н. А. Карташо-
вой, 1967 г. р., в г. Чебоксары в 2014 г.) [МЛФФЧ]. Иногда предсказания домового свиде-
тельствуют о том, что он, наказывая человека, решил изменить его судьбу. Например, хо-
зяева не хотят забирать его с собой в новый дом. Домовой начинает громко выть, пред-
вещая тем самым смерть отца семейства. Или домоведушка хочет отомстить за нежела-
тельный для него переезд в новый дом: предсказывает несчастье. По этой причине хозяе-
вам не удалось продать дом по хорошей цене, они поссорились друг с другом.  

В основном в мифологических рассказах и поверьях Чувашии повествуется о злокоз-
ненных действиях домового: 

1) пугает человека, чтобы напомнить о себе, требуя угощения, чтобы выжить непо-
нравившихся хозяев, временных жильцов, женщин, переехавших к мужьям, родственников, 
которые приехали в гости; 

2) мучает, душит, бьет, щиплет, щекочет.  
Подобное поведение домового объясняется в быличках следующими причинами:  
1) непочтительным по отношению к нему поведением; 
2) отсутствием угощения; 
3) наказанием хозяев за ссоры и ругань, за нечистоплотность; 
4) отсутствием молитвы перед сном; 
5) нарушением его покоя. 
«Домовой, он дома вот у нас. Приехала одна из Северодвинска дочка. Говорит: 

“Замучил меня домовой”. Я ей говорю: “Ольга, наверно, ты не моешься, ложишься 
без молитвы. Ты помолись, и тогда он, наверно, не будет”. И она рассказывала: “Вот до-
мовой постоянно швыряться то в ногах, то в голове, и слышу – дышит”» (записано 
И. Н. Райковой, М. Ю. Чернояровой от Е. Шугуровой в с. Иваньково-Ленино Алатырско-
го района в 2014 г.) [МФФ КЛ МГПУ].  

Встречаются в рассказах о домовом также следующие мотивы: он вредит в работе, 
нарушает планы, расстраивает предприятия; уничтожает, портит, ломает, переворачивает, 
перемещает что-либо. Например, не хочет допускать переезда хозяев и всячески пытается 
помешать этому; бьет посуду из-за того, что хозяева оставляют ножи на кухонном столе 
(домовой не любит железа, поскольку оно является отгонным средством); устраивает пожар 
в доме из-за неряшливости жены; невзлюбив новых жильцов, прячет их вещи; устраивает 
в доме беспорядок при появлении нового человека в доме, например, девушки, которая при-
ехала погостить к матери.  
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Гораздо реже в быличках и поверьях Чувашии рассказывается о том, как домовой 
опекает человека и помогает ему. В сюжетах мифологических рассказов встречается сле-
дующий традиционный мотив: домовой наделяет человека богатством, удачей. Напри-
мер, в одном из нарративов за почтительное отношение и щедрые относы домашний дух 
наделяет хозяйку благополучием и счастливой семейной жизнью. В основном рассказы-
вается о том, как домовой помогает по хозяйству, в занятиях, поиске. Например, охраняет 
дом, предотвращает пожар, помогает найти потерянные предметы, избавляет от воров, 
мирит поссорившихся членов семьи и т. д. «Домовой хороший. Как же? Он оберегает 
дом. Если у кого нет домового или его обидели, надо его всегда почитать. А если обидели, 
он может вредить своим хозяевам» (записано Е. Бронзовой, Д. Енбековой от 
М. А. Сидякиной, 1929 г. р., в с. Стемасы Алатырского района в 2014 г.) [МФФ КЛ МГПУ]. 
Для того чтобы домовой помог по хозяйству, необходимо произнести определенную ри-
туальную фразу: «Всегда домовой должен быть дома. И ему надо как бы сказать: “Ага, до-
мовой, мы вот уезжаем, оставляем на тебя хозяйство и что все это”» (записано Д. Енбеко-
вой, Е. Бронзовой от Л. Н. Вдовиной, 1953 г. р., в с. Стемасы Алатырского района в 2014 г.).  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Домовой воспринимается 
прежде всего как опасный, шалопутный озорник, который в любой момент может напом-
нить о себе, разбросав вещи в доме, напугать своим появлением. Он порой обидчив 
и своенравен. Если уж невзлюбит кого-нибудь, то будет выживать из дома. Например, 
пытаться изгнать из дома временных жильцов. Однако в целом он справедлив, и его зло-
козненные действия объясняются неблаговидным поведением человека или тем, что тот 
нарушает запреты, непочтительным отношением к домашнему духу, отсутствием корм-
ления, нежеланием перевозить его в новый дом, наказанием нерадивых хозяев. 

Однако он может быть и ласковым к своим хозяевам, охранять и защищать дом. 
До сих пор люди считают, что без него и счастья в доме не будет. Исполнители уверены 
в том, что домовой может вести себя по-разному в зависимости от поведения человека. 
Например, будет радовать своего хозяина в том случае, если будут соблюдаться все пра-
вила общения с ним. Отношение к домовому зависит от того, к какой категории духов он 
относится. К нечистой силе причисляют чужих, лихих домовых. К своему выражают 
уважение и почтение. 

В целом можно констатировать, что былички и поверья о домовом соответствуют 

общерусским представлениям об этом персонаже. В Чувашии зафиксированы основные 

сюжеты, параллели которым можно обнаружить как на смежных, так и на удаленных 

территориях. Наиболее близким является сюжетный состав мифологических рассказов 

и поверий Ульяновского Присурья [13], [14] и Нижегородской области [7]. В современ-

ных мифологических рассказах и поверьях отсутствует разделение функций между духа-

ми домашнего подворья. Например, домовой заботится не только о семье, но и о скотине, 

то есть выполняет функции, которые были когда-то присущи дворовому (однако в мифо-

логической прозе Чувашии достаточно редко встречаются тексты, в которых рассказыва-

ется о появлении домового в хлеву и огороде). Эта традиция характерна как для средне-

русских (Владимирской), так и для южнорусских областей (Рязанской, Тамбовской). 

Так же, как и в Ульяновском Присурье, в Алатырском районе Чувашии домового вели-

чают домоведушкой [13].  
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В Чувашии и на смежных с нею территориях (в Ульяновском Присурье, Нижего-

родской области) практически не встречаются былички о женских персонажах, связан-

ных с домом, чаще рассказывается о негативном поведении домового. Не отличаются 

и его внешние характеристики: маленький рост, пухлость, лохматость. В отличие 

от смежных территорий, в Чувашском крае не были зафиксированы сюжеты, подробно 
описывающие одежду домового. 

Однако фольклорный материал Чувашии характеризуют и некоторые региональные 
особенности изображения мифологического персонажа. Например, отсутствует большое 
количество зооморфных воплощений домового. Например, домашний дух в русских бы-
личках Чувашии не превращается в крысу, белку, зайца, как в мифологических рассказах 
Западной Сибири [3], или в ужа, ласку, насекомых, как в Нижегородской области [7]. 
В отличие от севернорусских быличек, в Чувашии уже не встречаются рассказы о семей-
ной жизни домового, его взаимоотношениях с другими духами. Например, он не борется 
с лешим, полевиком, не играет в карты. 

Необходимо также сопоставить исследуемый материал и с инонациональной тра-
дицией и прежде всего с чувашской, поскольку Чувашия является полиэтническим реги-
оном, на территории которого русские контактируют с проживающими там представите-
лями других национальностей.  

В чувашских быличках и поверьях существовало четкое разграничение функций 
домашних духов. Например, родовой дух Йĕрĕх защищал крестьян от болезней. Выпар 
душил провинившегося или непонравившегося человека во сне (в русском фольклоре эту 
функцию выполняет домовой). Каждая крестьянская постройка имела своего духа-
покровителя: например, хранителя клети (келетри ыра), хранителя погреба (нухреп хуси), 
сторожа овина (аван кетусе). Пирешти, обитающая за печью или под печью, оберегала 
новорожденных. На печи жила Камака амаше, то есть мать печи. Очень похож на русско-
го домового чувашский дух Кил-хуси. Его всегда представляют в виде старца, живущего 
со своей семьей. Он также охраняет дом, живет в основном в погребе. Однако главным 
духом дома для чувашей была и остается Хĕртсурт.  

В отличие от русской традиции, самым почитаемым покровителем жилища являет-

ся в чувашском фольклоре именно женский персонаж. Видимо, когда-то он был связан 

с культом поклонения богине, которую считали прародительницей. На это указывают 

следующие факты: место ее локализации – печь (там обитают и души предков), ей обяза-

тельно оставляют дары в день поминовения усопших (угощают блинами, киселем, ле-

пешками, кашей), при входе в дом сначала обращаются к ней с приветствием, а вслед 

за тем и к умершим предкам. Ритуальные дары чаще всего ставит хозяйка дома, посколь-

ку Хĕртсурт покровительствует женским домашним ремеслам. Основным занятием ми-

фологического персонажа является прядение, что позволяет предположить, что она явля-

лась когда-то и богиней судьбы. Об этом свидетельствуют также следующие сюжеты. 

Если человек работает ночью вместе с Хĕртсурт, то приобретает богатство, становится 

мастером своего дела. То же самое происходит в том случае, если он увидит домашнего 

духа в момент прядения. Наличие этой основной функции позволяет сопоставить 

Хĕртсурт с русской домовихой и кикиморой. Очень редко встречаются сюжеты о том, что 

она, подобно русской кикиморе, наносит вред человеку: избивает, выкалывает глаза же-
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лезным веретеном, дает пощечину тем, кто посмел посмотреть на нее во время прядения 

или чем-то помешал. В основном Хĕртсурт помогает человеку, покровительствует ему. Еще 

Н. И. Ашмарин, знаток чувашского фольклора, писал о том, что «когда за печкой находится 

Херт-сурт, говорят, и настроение у людей хорошее, жить в доме хочется» [1, с. 247]. Она, 

подобно русскому домовому, наделяет человека удачей, опекает его: «Где есть Херт-сурт, 
там мир и покой, и семье сопутствует удача. И в доме не бывает никаких ссор» [8, с. 248]. 

Она прядет за хозяйку пряжу, убирается в доме, печет хлебы, даже помогает жать в поле 

злаки, опекает детей.  

Поскольку тексты о женском персонаже дома в русской мифологической прозе Чу-
вашии не были зафиксированы, перечисленные сюжетные мотивы о помощи по хозяй-
ству в ней отсутствуют. Наличие подобных сюжетов свидетельствует о том, что в чуваш-
ском фольклоре в большей степени сохранились архаичные сюжеты, указывающие 
на божественное происхождение персонажа и его связь с аграрной магией (Хĕртсурт спо-
собствует повышению урожая, помогает убирать его, работает вместе с хозяевами в по-
ле). Поскольку чуваши достаточно поздно приняли христианство, они более длительное 
время сохраняли благожелательное отношение к языческим божествам, не причисляя их 
в соответствии с христианской традицией к нечистой силе. По этой причине в чувашском 
фольклоре сохранилось достаточно большое количество сюжетов о том, как Хĕртсурт 
помогает людям. Сближают с русской традицией следующие функции этого домашнего 
духа: она охраняет дом, сообщает шумом, скрипом о своем недовольстве, может наказать 
человека за то, что он забывает оставить угощение, пьет, ругается, ссорится. Недоброже-
лательное отношение домового чувашские исполнители так же, как и русские, в основ-
ном объясняют поведением самого человека, нарушающего заведенный порядок.  

В последнее время информанты иногда не дифференцируют персонажей домашне-
го подворья по половому признаку. Их всех называют Хĕртсурт. Особенно это характер-
но для северных чувашей. У южных сохранился особый персонаж – хозяин хлева (вите 
хуси). У северных чувашей Хĕртсурт так же, как и у русских крестьян Чувашии домовой, 
олицетворяет всех мифологических персонажей домашнего подворья. Его, подобно рус-
скому домовому, можно встретить и в хлеву: он ухаживает за теми лошадьми, масть ко-
торых ему по душе, остальных может извести. 

Под влиянием русской традиции чувашские крестьяне для изгнания нечистой силы 
перестали использовать только языческие обереги и прибегать к помощи Хĕртсурт. Од-
новременно с проверенными средствами они использовали также и обряд освящения, 
привлекая для этого служителей церкви. 

Резюме. Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Отношение к до-
машнему духу в русских мифологических рассказах Чувашии достаточно противоречиво. 
С одной стороны, он благожелателен к человеку, помогает ему. С другой стороны, домо-
вой чаще всего воспринимается как существо опасное, вредное и капризное. В основном 
в мифологических рассказах и поверьях Чувашии рассказывается о злокозненных дей-
ствиях домового. Однако он справедлив, и его поступки объясняются неблаговидным по-
ведением человека (нарушает запреты, непочтительно относится к домашнему духу, 
не желает перевозить его в новый дом), отсутствием кормления, наказанием нерадивых 
хозяев. В целом можно констатировать, что былички и поверья о домовом соответствуют 
общерусским представлениям об этом персонаже.  
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В Чувашии зафиксированы основные сюжеты, параллели которым можно обнару-
жить как на смежных, так и на удаленных территориях. Наблюдается также и типологи-
ческое сходство представлений русских и чувашей о домашних духах. Они отличаются 
друг от друга только деталями, ассортиментом образов, конкретным набором сюжетов. 
Однако в чувашских мифологических рассказах присутствуют многие архаичные сюже-
ты, что свидетельствует о сохраняющемся влиянии древней языческой веры, и прежде 
всего культа предков, на религиозное сознание народа. Это влияние, безусловно, объяс-
няется тем, что чуваши долгое время противились христианизации. Многие из них были 
«бумажными» христианами, то есть, принимая новую веру, продолжали поклоняться 
древним языческим богам. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of peculiarities of the image of the house spirit in 
the mythological prose of Chuvashia, gives the comparative characteristics of the Russian and Chuvash 
house spirits. The comparison of the Russian and Chuvash mythological stories helped to identify the 
similarities and differences between the perceptions of the mythological characters. The article considers 
the main, most common narrative motifs associated with the house spirit. The paper also concerns the 
mythical basis of the analyzed images and stories, and the reflection of pagan and Christian philosophy in 
them. The study also reveals the real connection of folklore material with the history, material and spir-
itual culture of the peoples of the Chuvash Republic, investigates the regional characteristics of the myth-
ological prose. It also analyzes the main ideas about the image of a mythological character and its basic 
functions, contacts with people. 
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Аннотация. В статье рассматриваются виды информационно-коммуникационных техноло-
гий применительно к преподаванию русского языка как иностранного, а также интернет-ресурсы, 
которые могут послужить инструментом для создания творческих и коммуникативных заданий. 
В результате обзора интернет-сайтов, учебных программ, онлайн-учебников и иных ресурсов 
по русскому языку как иностранному автор выявляет положительные и отрицательные стороны 
использования тех или иных информационно-коммуникационных технологий, дает оценку мето-
дической эффективности их применения на уроках русского языка с иностранной аудиторией. 

 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронная лингводи-

дактика, методика преподавания русского языка как иностранного, учебные пособия для ино-
странцев, мультимедиа. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность проблемы использования 

информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка как иностран-
ного (РКИ) связана со стремительным развитием информационного общества и интернет-
пространства, что, в свою очередь, требует от преподавателя использования новейших 
средств компьютерной техники при обучении русскому языку.  

Материал и методика исследований. Работа основана на анализе методической 
и педагогической литературы в области преподавания русского языка как иностранного, 
а также обзоре методически успешных образовательных интернет-ресурсов. Использова-
ны следующие методы исследования: анализ, синтез, сравнение, классификация. 
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Результаты исследований и их обсуждение. На сегодняшний день компьютерные 
технологии развиваются весьма стремительно, следовательно, в методической копилке 
преподавателя русского языка как иностранного появляются новые средства обучения 
языку, которые он может использовать в учебной деятельности. 

В данной статье рассмотрены некоторые ИКТ, которые позволяют совершенствовать 
занятия по русскому языку, делая их интересными и продуктивными. Сделан также обзор 
интернет-сайтов, учебных программ, онлайн-учебников и иных ресурсов по РКИ. Обзор 
предваряет небольшая ссылка в историю использования ИКТ в практике преподавания 
различных языков, выделены основные этапы их становления и развития [8]: 

1) тренажерный (тренировочный) – 80-е годы XX в.  
Цель: использование компьютера как средства тренировки и овладения учеб-

ным материалом.  
Типы упражнений – подстановочные, трансформационные. В представленных за-

даниях учащиеся исправляют отдельные грамматические ошибки и совершенствуют ре-
чевые умения; 

2) имитационно-игровой.  
Цель: имитация общения на изучаемом языке.  
Упражнения содержат задания, направленные на развитие устной речи обучаемых; 
3) референтный (энциклопедии, словари, базы данных) – конец 90-х годов XX в.  
Цель: помощь преподавателю иностранного языка в практической учебной дея-

тельности, сопряженной с формированием механизмов монологической речи учащихся; 
4) социальный (социальные сети, блоги, электронная почта).  
Цель: развитие диалогической речи посредством общения с носителями языка; 
5) сетевой (создание среды обучения) – современный этап развития технических 

средств обучения.  
Цель: создание комплекса разнообразных учебных материалов с использованием 

новейших компьютерных средств (интерактивных упражнений, электронных учебников, 
веб-приложений, дистанционного обучения). Естественно полагать, что использование 
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе преследует решение 
конкретных лингвометодических целей и задач [10]: 

– развитие устной и письменной речи; 
– чтение; 
– поиск информации; 
– тестирование; 
– повышение профессиональной квалификации преподавателей; 
– получение филологического образования на русском языке. 
Для достижения этих целей и задач преподавателю необходимо иметь в своей за-

писной книжке несколько адресов сайтов, сервисов и баз данных, содержащих разнотип-
ные и разножанровые тексты, аудио- и видеоматериалы, которые помогут в работе 
на уроках со студентами-иностранцами. Выделим наиболее популярные ресурсы [1]: 

1) Gramota.ru – самый популярный сайт среди преподавателей-русистов. Он пред-
ставляет собой справочно-информационный портал с удобной навигацией. На сайте 
можно почитать статьи с интригующим названием типа «Умирает ли русский язык», 
а также найти словари, видеоучебники, библиографические источники, ссылки и пр; 

2) http://www.ruscorpora.ru – портал, именуемый Национальным корпусом русского 
языка, содержит различные текстовые и мультимедийные материалы, которые отражают 
современные тенденции употребления лексических единиц русского языка, их частоту. 
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Например, спрашивается, как чаще используется существительное кофе: в мужском или 
среднем роде? Ответ будет представлен вам в форме статистики с различными примерами; 

3) fcior.edu.ru – сайт Федерального центра информационно-образовательных ресур-
сов. Здесь можно найти курсы, вебинары, конференции, которые могут быть интересны 
для учителей, в том числе и для преподавателя РКИ; 

4) http://www.zlat-edu.ru – сайт издательства «Златоуст». На нем можно найти мето-
дические консультации и обзор популярной учебно-методической литературы по РКИ; 

5) http://vk.com/rus_kak_i – прекрасный ресурс для преподавателей русского языка 
как иностранного, содержащий большое количество обучающих материалов, мультиме-
диа, новости лингводидактики, обсуждение наболевших вопросов методики и создающий 
замечательную творческую атмосферу, в которой можно черпать все новые идеи для про-
ведения учебных занятий; 

6) https://www.facebook.com/RussianLng/?fref=ts – ресурс для иностранцев, изучаю-
щих русский язык. Он содержит актуальную информацию по изучаемой дисциплине, ста-
тусы, которые молодые люди так любят цитировать, правила, представленные в смешных 
картинках. Например, фразеологизм «его и след простыл» изображен в виде человече-
ской стопы (с человеческим лицом), закутанной в шарф и с градусником под мышкой. 

А теперь обратимся непосредственно к самим программам, которые можно исполь-
зовать в обучении русскому языку как иностранному: 

1. Voki.com. Здесь можно создавать учебные аудиофайлы с изображением различ-
ных предметов, явлений. Преподаватель может подобрать картинку по теме урока, а так-
же аудиозапись к ней. Например, изучая тему «В гостях», можно выбрать серию карти-
нок с описанием дома, семьи, чаепития, нарисовать, в частности, фразеологизм «быть 
не в своей тарелке», а в качестве аудиофайла записать такие выражения, как: «В гостях 
хорошо, а дома лучше», «Милости просим», «Ноги моей здесь больше не будет», или 
включить песенку Винни-Пуха «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». 

2. Animoto.com. С помощью этого ресурса удобно создавать видеопрезентации. 
Возможности для создания видеопрезентаций заложены прежде всего в лексико-
грамматических категориях. 

3. Present.me. Этот ресурс тоже позволяет организовать видеопрезентацию, но здесь 
к видеозаписи можно приложить еще комментарии преподавателя. 

Как показывает опытно-экспериментальная работа, проводимая нами на историко-
филологическом факультете Чувашского государственного педагогического университе-
та им. И. Я. Яковлева при обучении русскому языку иностранных студентов, все эти про-
граммы и ресурсы позволяют разрабатывать новые мультимедийные материалы в допол-
нение к печатному тексту и речевым упражнениям, тем самым делая каждое занятие за-
поминающимся, эффективным. 

Социальные сервисы в обучении РКИ. Не секрет, что количество пользователей 
социальных сетей увеличивается с каждой минутой. Поэтому для преподавателя русского 
языка как иностранного это дополнительная возможность для осуществления учебного 
процесса даже вне аудитории. Опыт свидетельствует, что использование социальных 
сервисов – весьма увлекательный для учащихся способ изучения языка. Конечно, он ни 
в коей мере не призван заменить полноценные живые уроки, но как вспомогательное 
средство обучения социальные сети занимают свою прочную нишу в учебном процессе, 
что следует иметь в виду каждому педагогу.  

Выделяют четыре направления в использовании социальных сетей для обуче-
ния языку [7]: 
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– знакомство с историей и культурой страны;  
– обмен опытом преподавания языка; 
– создание новых учебных материалов, отработка речевых конструкций на занима-

тельных примерах; 
– создание сообществ для преподавателей РКИ. 
Таким образом, социальные сети – это открытый форум, на котором люди могут встре-

чаться, общаться на изучаемом языке, обмениваться информацией в Сети в режиме онлайн.  
Видеохостинг YouТube в обучении РКИ. Используя технологии YouTube, в зави-

симости от тематики урока можно отработать тот или иной лексико-грамматический ма-
териал. Миниатюрные тексты, которые представлены в небольших по объему видео, как 
правило, вызывают большой интерес у иностранцев. В отличие от фильмов, продолжи-
тельность видеоряда в YouTube намного короче, что психологически не так пугает обу-
чающихся. Другой плюс этого ресурса в том, что видеоматериалы отражают современ-
ную жизнь молодых людей, а это вызывает большой отклик и усиливает мотивацию 
в изучении русского языка.  

Так, показывая видеоклип, можно выключить звук и попросить учащихся озвучить 
тот или иной фрагмент или при выключенном изображении дать задание подумать, кто 
говорит, в какой ситуации происходит диалог. Комментарии после ролика также позво-
ляют преподавателю эффективно провести работу в ключе: а согласны ли вы с этими 
комментариями, почему, каково ваше мнение? Преподаватель может грамотно использо-
вать даже беззвучное видео. Например, сцена в парке: мы видим только лицо девушки, 
она плачет, идет дождь. Этот фрагмент длится лишь пару секунд. После этого студенты 
должны озвучить свои предположения: Кто эта девушка? Почему она плачет? Какая по-
года на улице? Они должны заметить детали, выступая тем самым в роли следователей. 
Далее включается второй фрагмент: мужчина сорока пяти лет пьет вино. Затем задаются 
вопросы после этой сцены. Студенты могут оспаривать мнения друг друга, доказывать 
свою точку зрения, задавать вопросы. Данное упражнение увлекательно, оно побуждает 
к активной речевой и умственной деятельности, развивает у студентов-иностранцев мо-
нологическую и диалогическую речь [2].  

YouTube – это поле деятельности не только для преподавателя, но и для студентов. 
Там они могут разместить свои материалы для учебных занятий, выбрать интересное ви-
део и поработать над ним дома. 

Создание учебных материалов по РКИ с помощью интернет-технологий. Совре-
менные компьютерные технологии позволяют преподавателю не только использовать го-
товые учебные материалы, но и создавать свои собственные с помощью современных ре-
сурсов и инструментов интернета. Помимо самых распространенных средств создания 
учебных материалов (Word и PowerPoint), существуют более трудные программы, которые 
действуют на основе оболочек. Они построены на определенных алгоритмах, которые мо-
гут заполняться преподавателем тем или иным лексико-грамматическим материалом [9]. 

Приведем примеры того, как надо работать с этими ресурсами: 
1. Hotpot.uvic.ca – Hot Potatoes. Эта программа рассчитана на обучение различным 

языкам, в том числе и русскому. В ней содержатся такие упражнения, как поиск соответ-
ствия, вставка пропущенного слова или конструкции. 

2. Armoredpenguin.com. Данная программа предоставляет упражнения (кроссворды, 
поиски соответствия, перевод, восстановление порядка слов) для отработки лексического 
материала. Задача преподавателя заключается в том, чтобы ввести ключевые слова, свя-
занные с изучаемой темой.  
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3. Quizlet.com. С помощью этой программы можно создавать тестовые задания 
и сразу же размещать их в интернете. 

4. Eslvideo.com. В этой программе вместо слов или текста можно ввести видеоза-
пись (самому записать нужный текст или загрузить из YouTube). Программа снабжается 
словами и конструкциями, текстами и заданиями и доступна для просмотра учащимися.  

5. Voki.com. Это, на наш взгляд, одна из самых интересных программ. Она позво-
ляет выбрать тот или иной персонаж среди других героев (цвет кожи, одежду, пол, воз-
раст, имя), записать речь или напечатать текст для него. Созданный вами персонаж будет 
говорить на изучаемом языке тем текстом, который вы ему задали. Он может также об-
щаться с другими персонажами, имитируя акты общения на иностранном языке. Такую 
возможность просто необходимо внедрять как во время, так и после аудиторных занятий.  
Прослушивание диалогов можно превратить в игру, создать реальные ситуации, в кото-
рых эти персонажи будут находиться. К моделированию ситуаций можно привлечь и са-
мих обучающихся. Например, предложить им озвучить своих персонажей, пусть они 
войдут в роль Риккардо из Испании или Пьера из Франции.  

Все перечисленные программы включают в себя несколько алгоритмов, которых 
нужно придерживаться, чтобы создать учебный продукт [5]: 

– выбор упражнения; 
– ввод данных, лексики, текстов; 
– настройка конфигурации экрана, цвет, графика; 
– преобразование данных; 
– хранение данных в интернете. 
Подытоживая возможности приведенных выше программ, следует отметить, что 

основное их преимущество состоит в том, что при создании занимательных интерактив-
ных заданий преподавателю не нужно обладать знаниями программирования.  

Принцип действия этих обучающих программ довольно прост: они автоматически 
преобразуют введенные в учебный процесс данные и на основе представленного лексико-
грамматического материала создают разнообразные упражнения, которые можно сразу 
размещать в интернете. С помощью данных ресурсов целесообразно разработать трени-
ровочные и тестовые задания, используя графическую, текстовую, аудио- и видеоинфор-
мацию [4]. Созданные таким образом упражнения доступны учащимся в любое время, 
а коммуникативность заданий состоит в том, что при их выполнении они могут общаться 
не только с преподавателем, но и друг с другом. 

Электронный учебник или веб-приложение при обучении РКИ. В практике пре-
подавания РКИ в последние годы активно начали использовать электронные учебники. 
Например, в 2013 г. в издательстве «Дрофа» выпущен уникальный, безаналоговый в Рос-
сийской Федерации интерактивный электронный учебник элементарного уровня (А1) 
«Russian for Beginners» («Русский язык для начинающих») Е. А. Хамраевой и Э. И. Ива-
новой. Он был специально разработан для мобильной операционной системы Apple iOS. 
Привлекательность данного электронного издания для иностранных учащихся состоит 
в том, что оно делает обучение доступным для iPad, iPhone и даже iPod touch.  

В то же время существует несколько точек зрения на использование этого средства 
обучения [3]: 

– полный эквивалент печатного издания; 
– дополнение к печатному изданию; 
– самостоятельное учебное пособие, в котором есть уникальные аудио- и видеозаписи. 
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Изучая язык с помощью электронного учебника, учащийся целиком погружается 
в языковую среду: он общается с носителями русского языка, наблюдает, как и что, в ка-
ких речевых ситуациях они говорят; смотрит, как они живут, что едят и по каким странам 
путешествуют. Работая с электронным учебником, обучающийся не просто читает тексты 
или изучает лексические и грамматические правила, как в традиционном, печатном изда-
нии, а становится активным пользователем системы русского языка. 

Структура электронного учебника имеет свои особенности. Прежде всего, в нем 
в изобилии находятся видеозаписи с реальными жизненными ситуациями, в которых мо-
жет оказаться иностранец. Обучающийся может записать также свою собственную речь, 
чтобы сравнить ее с речью носителя языка. Помимо этого, электронный учебник обладает 
важнейшей функцией тестирования полученных знаний.  

Скажем несколько слов и о новых электронных пособиях – веб-приложениях к дей-
ствующим учебникам. Отличие веб-приложения от электронного учебника состоит в том, 
что оно дополняет ресурсы печатного издания и рассчитано на самостоятельное изуче-
ние языка. Веб-приложения включают [1]: 

– аудиотексты или подкасты с комментариями преподавателя и методическими 
рекомендациями; 

– озвученные диалоги учебника; 
– клипы, видеофрагменты; 
– тренировочные упражнения с автоматической коррекцией ответа; 
– тестовые задания; 
– прописи для обучения технике письма; 
– электронные диктанты; 
– наглядные пособия; 
– электронный словарь к урокам; 
– гиперссылки на дополнительные ресурсы интернета, социальные сети. 
Несомненный плюс веб-приложения состоит в том, что оно находится в интернете, 

его можно развивать, дополнять, причем делать это могут и сами учащиеся, что вызывает 
у них дополнительный интерес к изучаемому предмету.  

Функции веб-приложения [6]: 
– способствует рациональной организации самостоятельной работы обучаемых; 
– снабжает дополнительной информацией по темам уроков; 
– содержит тренировочные упражнения для закрепления пройденного материала; 
– обеспечивает аутентичными аудиозаписями текстов, диалогов из учебника; 
– активизирует процессы общения с помощью социальных сетей; 
– организует участие в различных учебных проектах, построенных на ресурсах 

интернета. 
В завершении нашей статьи приведем достоинства и недостатки методики исполь-

зования современных ИКТ при обучении РКИ. Коснемся сначала вопроса о недостатках 
их применения: 

– бессистемное расположение ресурсов обучения во Всемирной сети; 
– отличие ресурсов друг от друга по ряду характеристик: по теоретической и прак-

тической значимости, уровню предоставленной информации, полноте и глубине ее опи-
сания и доступности; 

– отсутствие стандартов, которые бы определяли способы предоставления тексто-
вой и аудиовизуальной информации; 
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– значительные затраты времени преподавателя для работы с компьютерными тех-
нологиями; 

– отсутствие у обучающихся доступа к компьютеру. 
Достоинства их применения: 
– приобщение к культуре страны изучаемого языка; 
– общение с носителями языка; 
– самостоятельное изучение языка; 
– повышение мотивации обучения языку: если мы можем прочитать что-то 

о стране, посмотреть фильм на изучаемом языке, общаться с его носителями, то такой 
язык станет нам ближе и понятнее; 

– поддержка устойчивого интереса к занятиям русским языком: когда обучение 
идет в ногу со временем, это, естественно, подкупает студентов.  

Резюме. Как видим, плюсов и минусов – поровну, что лишний раз доказывает, что 
у медали есть две стороны. Тем не менее нам удалось определить основные направления 
в использовании компьютерных технологий в обучении РКИ. Это и создание специаль-
ных ресурсов для преподавателей, и обоснование методики работы над интерактивными 
заданиями, и обучающее общение в социальных сетях, и разработка веб-приложений. Все 
это направлено на то, чтобы открыть новые лингводидактические возможности для заин-
тересованного изучения русского языка. Компьютерные технологии играют значитель-
ную роль в этом процессе. Они осуществляют информационную поддержку преподава-
ния русского языка, способствуют коммуникации с носителями языка, актуализируют 
различные речевые и грамматические структуры, наглядно представляют страну благода-
ря знакомству с культурой, обычаями, традициями России.  

ИКТ могут использоваться на всех этапах обучения русскому языку как иностран-
ному. Преподавательский опыт, знание методики обучения РКИ помогут адаптировать те 
или иные электронные ресурсы под разные уровни владения языком: от элементарного 
(А1) до продвинутого (С2). Так как информационно-коммуникационные технологии по-
стоянно развиваются, то с ними развивается и методика преподавания РКИ, которая учи-
тывает новые тенденции.  
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Аннотация. Статья посвящена решению проблемы совершенствования обучения и воспи-

тания личности посредством информационных технологий. Подробно рассматриваются некоторые 
особенности использования информационных технологий в этнопедагогическом процессе, струк-
тура которого включает в себя конструирование содержания, отбор и конструирование матери-
альных средств, конструирование деятельности. На основе рассуждений автор приходит к выводу 
о том, что использование информационных технологий в этнокультурном образовании позволит 
вывести его на новый уровень, соответствующий современной научной картине мира.  

 
Ключевые слова: этнопедагогика, средства обучения и воспитания, образовательное 

пространство, информация, информационные технологии.  
 

Актуальность исследуемой проблемы. В современных условиях реформирования 
системы российского образования наблюдается активное насыщение педагогического 
процесса информационными и телекоммуникационными средствами, что требует, в свою 
очередь, решения задач его грамотного методического сопровождения и всестороннего 
обеспечения. В связи с этим возникает необходимость разработки концептуальных основ 
организации эффективного использования технических средств обучения (ТСО), что 
лишний раз актуализирует рассматриваемую в статье проблему использования современ-
ных средств обучения и воспитания, основанных на новых информационных технологи-
ях. Еще одна цель исследования – актуализация проблемы применения информационных 
технологий в этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса. 

В стратегии деятельности общей и высшей школы, наряду с современными содер-
жательными нововведениями, необходимо предусмотреть последовательную этнопедаго-
гизацию всей системы учебно-воспитательной работы на основе разработки организаци-
онно-педагогических условий обеспечения эффективности деятельности образовательно-
воспитательной системы школы в этнической среде.  
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Большим потенциалом в данном случае обладают новые информационные техно-
логии, внедрение которых обеспечивает эффективное взаимодействие членов социума 
и информации. Цель исследования – раскрыть особую роль информационных технологий 
в изучении и преподавании гуманитарных наук, в частности, этнопедагогики, изучающей 
особенности национальных народных образовательных и воспитательных методов, при-
емов, традиций с научной точки зрения.  

Материал и методика исследований. В процессе исследования были изучены 
теоретические и методические изыскания по обозначенной проблеме, проведены разра-
ботка технологий и анализ особенностей использования информационных средств обуче-
ния и воспитания в процессе изучения материалов этнопедагогического содержания. Мо-
делирование и конструирование явились ведущими методами. Исследование основано на 
системно-обобщающем, культурологическом, деятельностном подходах. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сегодня развитие педагогики характе-
ризуется появлением новых технологий, реализация которых невозможна без опоры на со-
временные средства обучения. Инновации в этой области связаны прежде всего с широким 
использованием компьютеров и телекоммуникаций. Несмотря на активное использование 
современных средств обучения в школе и вузе, методический аспект этой проблемы оста-
ется недостаточно разработанным. Кроме того, современное образовательное пространство 
претерпевает определенные изменения, которые также необходимо учитывать.  

Одним из основных понятий в концепции информатизации образовательного про-
цесса, в соответствии с целями и направлениями развития общества, является обеспече-
ние его информационно-технологическими средствами. Этнопедагогика как полидисци-
плинарная научная область знаний изучает традиционную культуру воспитания и обуче-
ния этнических общностей, выявляет общие закономерности их эволюции и определяет 
возможности использования воспитательного потенциала в современном этнокультурном 
образовании. Она взаимодействует с этнографией, социальной философией, народной 
психологией и педагогикой [1], [2], [10]. Этнопедагогический опыт становится объектом 
изучения педагогов, психологов, работников образования и других специалистов, рабо-
тающих в области формирования национального образовательного пространства, меж-
национальных отношений, формирования поликультурного пространства. Большую 
роль в дальнейшем развитии этнопедагогики как научного направления играют средства 
обучения и воспитания, которые должны соответствовать современному развитию обще-
ства, науки и технологий [8]. 

Информатизация является ведущим направлением развития образования в России. 
Под «,,информатизацией образования” в широком смысле понимается комплекс социаль-
но-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных систем 
информационной продукцией, средствами и технологией, в узком – внедрение в учре-
ждениях системы образования информационных средств, основанных на микропроцес-
сорной технике, а также информационной продукции и педагогических технологий, ба-
зирующихся на этих средствах» [4]. 

В педагогической науке проблема оптимального обеспечения учебного процесса 
раскрыта отечественными педагогами и методистами (В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, 
В. П. Давыдов, М. В. Кларин, В. А. Сластенин и др.). Вопросы создания и применения 
технических средств в обучении и воспитании освещены в работах С. И. Архангельского, 
Ю. Б. Шехтера, Н. М. Касаткиной, И. М. Кошмана, И. Ф. Комкова, И. Д. Салистры, 
В. И. Ивановой-Цыгановой, Е. П. Кирилловой, Л. В. Шилкиной, Ю. О. Овакимяна, 
В. Л. Полевого, Л. П. Прессмана, Г. И. Хозяинова, Н. М. Шахмаева и других. 
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С точки зрения функциональных особенностей, по мнению некоторых ученых, под 
средствами обучения следует понимать все материалы, все орудия учебного процесса, 
благодаря которым поставленные цели обучения и решение конкретных задач более 
успешно достигаются за рациональное время при минимальной затрате учебных уси-
лий [3]. Отличительной особенностью структуры понятия средство обучения является то, 
что в него входит важнейший компонент – аппарат, носитель информации, т. е. техниче-
ское устройство. 

Ученые по-разному подходят к сущностно-содержательной характеристике поня-
тия средства обучения. К примеру, профессор П. И. Пидкасистый основной функцией 
средств обучения считает усвоение новых знаний и определяет средства обучения как 
материальный или идеальный объект [9]. Другие авторы средства обучения причисляют 
к материальным и природным объектам носителя учебной информации, организации по-
знавательной деятельности обучаемых и управления этой деятельностью [5], [6], [7]. 
Н. И. Гез средство обучения как средство-материал и средство-орудие обучения предла-
гает рассматривать дифференцированно, ибо считает, что такая дифференциация помога-
ет лучше осознать структурные компоненты учебного средства, что может в определен-
ных случаях повысить эффективность его применения [5].  

Все средства обучения, по мнению ученых, в контексте общих дидактических воз-
можностей целесообразно разделить на: 1) традиционные (нетехнические); 2) современ-
ные технические. В пределах каждой группы, с точки зрения источников, т. е. канала по-
ступления речевой информации, имеются подразделения, отличающиеся сензитивными 
(чувственными) доминантами восприятия информации (слух и зрение).  

В настоящее время стремительного развития научного и технического прогресса 
заметно возрос научно-исследовательский интерес к использованию ТСО и выявлению 
социально-педагогических и организационных условий эффективности их применения 
в образовательном процессе. Это способствовало появлению многочисленных исследо-
ваний по данной проблеме.  

Технические средства обучения уже имеют собственную историю. Конец 60-х гг. 
ХХ в. ознаменован заметной активизацией технизации учебно-образовательного процес-
са в советской школе. Существовала точка зрения, согласно которой использование ТСО 
в учебном процессе лежало в основе решения всех проблем повышения качества подго-
товки специалистов с высшим образованием. Далее последовал спад популярности ТСО, 
который объясняется, во-первых, низким уровнем технических характеристик этих 
средств, использовавшихся в учебном процессе, во-вторых, отсутствием желания и воз-
можности у преподавателей активно их использовать, поскольку подготовка к работе 
с ними занимала довольно большое количество времени. Кроме того, внедрение компью-
терных технологий и использование Интернет также снизили интерес к ним, не было 
четкого определения их функционального назначения с точки зрения педагогических 
особенностей. 

Основными функциями современных средств обучения является циркуляция ин-
формации на всех этапах учебного процесса, т. е. обеспечение процесса получения, пре-
образования и передачи информации. ТСО представляют собой комплекс информацион-
но-технических устройств и дидактических материалов информирования обучающихся 
по разным каналам поступления и выполняют следующие функции: информационную, 
т. е. простую передачу информации (информационные технические средства); контроли-
рующую, обеспечивающую обратную передачу информации  (контролирующие техниче-
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ские средства); управленческую, позволяющую организовать цикл управления учебным 
процессом (управляющие технические средства); развивающую (дополнительные техни-
ческие средства, включающие приспособления, приборы, инструменты для совершен-
ствования работы и взаимодействия преподавателя и обучаемого).  

Эффективность использования информационных технических средств, как показа-
ли анализ теоретической литературы по соответствующей проблеме и образовательная 
практика, зависит от:  

– методического обоснования и грамотной организации их использования в учеб-
ном процессе; 

– качества, т. е. их технической исправности и предварительной готовности к работе; 
– профессиональной подготовки студентов – будущих педагогов к организационно-

методической работе, умения ставить мотивированные задачи получения конкретных ре-
зультатов своей деятельности; 

– умения грамотно применять ТСО, знать и учитывать особенности их технических 
и учебных возможностей; 

– учета основных положений (закономерностей, принципов, технологий и т. д.) об-
разовательного процесса, включая специфику обратной связи на рефлексию и самокон-
троль обучаемых; 

– организации процесса обучения на принципах комплексности и системности; си-
стемный подход к применению этих средств в учебно-воспитательном процессе обязыва-
ет заранее запланировать их применение на участках структуры учебного процесса. 

Известно, что эффективность успешного применения технических средств в педаго-
гическом процессе обеспечит только соблюдение всех методических требований 
и наполнение их соответствующим содержанием. Использование новых информационных 
технологий в этнопедагогическом процессе предполагает наличие своих особенностей 
и подразумевает две важные составляющие: саму этнокультурную информацию 
и технологии ее поиска, восприятия, переработки и актуализации [8]. По нашему мнению, 
эффективность этнопедагогического процесса зависит от: 1) грамотно организованного 
конструирования содержания, внутри которого происходят отбор, систематизация и ана-
лиз информационной составляющей, а также рассмотрение содержания этнокультурных 
компетенций; 2) отбора и выборки материальных средств, который означает подбор лите-
ратуры, наглядных пособий и аппаратуры, соответствующей целям и задачам обучения, 
и т. д.; 3) конструирования деятельности, подразумевающей пошаговые, последователь-
ные операции (алгоритм действий) на разных этапах этнопедагогического процесса в це-
лях развития и формирования этнокультурной компетентности, которая входит в общую 
структуру социальной компетентности и представляет собой интегральное социально-
педагогическое явление в системе подготовки профессионала и его личностного развития. 

Информационный компонент этнопедагогического процесса, реализующийся в об-
разовательной деятельности в рамках реализации учебных дисциплин и воспитания обу-
чающихся, как показала практика, обеспечивает достижение учебно-воспитательного ре-
зультата как индивидуально, так и в процессе педагогического и активного информаци-
онного взаимодействия, за счет интеграции с технологией обучения, т. е. информацион-
но-технологическим обеспечением учебного процесса. Фактически информационный 
компонент – это этнокультурная учебная информация по изучаемой дисциплине, после-
довательно и логично развивающаяся сумма знаний в профессиональной области. В эт-
нопедагогике это географические, исторические, культурные этнографические, филоло-
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гические и другие составляющие. В соответствии со структурой этнокультуры их можно 
дифференцировать на следующие компоненты: этнофилологический (родной язык, фоль-
клор), этнохудожественный (предметы народно-прикладного искусства и народно-
декоративное творчество, игра, этноэстетика  (архитектура и хореография), самобытная 
культура), поведенческий – стереотип поведения  (отношение к женщине, этика семейных 
отношений, народный эстетический идеал, эстетика народных обычаев и традиций), 
ментально-мировоззренческий (мировоззренческие конструкты, история происхождения 
этноса, традиция почитания предков, уважения к своему роду, знание родословной, нрав-
ственно-этнические и этические понятия, народное воспитание, самосознание природо-
сохранности и т. д.). 

Реализация данного содержания этнопедагогического процесса осуществляется 
благодаря информационным технологиям. С учетом потребности развивающейся лично-
сти, специфики социального окружения, полиэтничности общества, задач этнокультурно-
го развития сформулируем принципы, лежащие в основе использования информацион-
ных технологий в этнопедагогическом процессе: 

– принцип личностной направленности в целостном развитии человека –
расширение и формирование мировоззрения, развитие сознания и самосознания посред-
ством использования информационных технологий; 

– культурологический принцип, который подразумевает формирование культуры 
и общечеловеческой нравственности человека с сохранением национальной и личностно-
индивидуальной самобытности;  

– принцип вертикальности, учитывающий непрерывное и последовательное разви-
тие личности, начиная с раннего дошкольного возраста, по восходящей линии: от родной 
этнической – к мировой культуре; 

– принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей личности;  
– принцип компетентностной направленности, согласно которому успешная реа-

лизация этнопедагогического процесса гарантирует формирование базисной характери-
стики личности. 

Взаимодействие обучаемого и этнокультурной информации происходит по следу-
ющему алгоритму: восприятие этнокультурной информации; осмысление, соотнесение 
с личностными смыслами; переработка этнокультурной информации и актуализация. 
Информация этнокультурного характера воспринимается личностью, которая далее соот-
носит ее с собственными личностными смыслами, то есть фактически принимает реше-
ние, интересна личности эта информация или нет. Если личность находит для себя зна-
чимые личностные смыслы в данной информации, далее осуществляется ее переработка, 
в результате которой она, ее содержание и особенности становятся достоянием личности. 
После этого происходит процесс актуализации переработанной информации, то есть ее 
использование в ситуациях, требующих личностных проявлений. 

Резюме. Таким образом, получение личностью этнокультурной информации осу-
ществляется в различных формах и разными средствами. Основную роль здесь играют 
информационные технологии, т. е. технологии, позволяющие донести информацию 
до воспринимающего. Средствами передачи информации выступают компьютер (сеть 
Интернет), средства массовой информации (телевидение, радио, кино, печатная продук-
ция и т. д.). Соблюдение предложенных нами принципов позволит повысить эффектив-
ность информационного обмена в ходе реализации этнопедагогического процесса.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные цели и задачи профессионально-
ориентированного перевода в рамках компетентностного подхода, который предполагает форми-
рование готовности и способности специалиста к продуктивной и эффективной деятельности 
в различных профессионально-значимых ситуациях межъязыкового и межкультурного общения. 
Особое внимание уделяется возможностям компетентностного подхода в развитии и совершен-
ствовании профессиональных умений и навыков, в превращении их в компетенции, а также 
в формировании потребности в непрерывном самообразовании и развитии личностных качеств 
специалиста. 

 
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетенция, профес-

сионально-ориентированный перевод, подготовка будущих переводчиков. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Быстрые и существенные изменения 

в информационных технологиях, экономике страны и мира, потребность в высококвали-
фицированном труде, а также новая образовательная парадигма обусловливают необхо-
димость постоянного повышения уровня профессиональной компетентности специали-
ста. В этих условиях на первый план выходят не только их профессиональные знания и 
умения, но также и то, каким образом они усваиваются и применяются. От будущего 
специалиста потребуются постоянная работа над собой, расширение и углубление своих 
знаний, совершенствование умений и навыков применения приобретенных компетенций 
в своей профессиональной деятельности.  

Особую актуальность в связи с этим приобретает концепция непрерывного образова-
ния на основе компетентностного подхода, в рамках которой пристальное внимание уделя-
ется развитию личностных и профессиональных качеств специалиста, расширению его по-
знавательных способностей и усилению профессиональных мотивов учения, к которым от-
носятся «мотивы профессионального достижения, получение профессиональных знаний, ин-
терес к специальным дисциплинам, стремление к овладению профессией и т. д.» [1, с. 202]. 
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Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили 
федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по спе-
циальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, учебные планы и учебные программы 
факультета иностранных языков. В статье применялись анализ научно-педагогической 
литературы в аспекте исследуемой проблемы и изучение практического учебного ма-
териала. 

Результаты исследований и их обсуждение. В современных условиях качество 
профессиональной подготовки будущего специалиста трактуется в рамках компетент-
ностного подхода, который является основой модернизации российского образования. 
Компетентностный подход в подготовке будущих специалистов рассматривается не как 
процесс передачи совокупности готовых профессиональных знаний, умений и навыков 
студенту, а как формирование у будущих выпускников профессиональной компетентно-
сти. По мнению Н. Н. Гавриленко, под «профессиональной компетентностью следует по-
нимать профессионализм специалиста, который состоит в умении отбирать, комбиниро-
вать и мобилизовать компетенции, имеющиеся в его распоряжении» [6, с. 14]. Современ-
ные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
в полной мере отражают потребности общества в формировании компетентного специа-
листа и определяют требования к выпускнику на основе выделенного подхода.  

Как и любая компетентность, переводческая представляет собой сложную много-
мерную категорию и включает в себя квалификационные характеристики, которые поз-
воляют переводчику успешно осуществлять межъязыковую и межкультурную коммуни-
кацию. Само понятие переводческой компетентности, ее составляющие и соответствую-
щие компетенции были подробно рассмотрены нами в статье «Формирование професси-
ональных компетенций у будущих переводчиков» [3, с. 141].  

Для определения особенностей формирования профессиональной компетентности 
переводчиков на факультете иностранных языков следует обратиться к ФГОС ВО 

по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, в котором обозначено, что про-

фессиональная деятельность выпускников включает межкультурную коммуникацию 

в сферах межгосударственных отношений, обеспечения обороны и безопасности госу-

дарства, законности и правопорядка. В число организаций и учреждений, в которых мо-

жет осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному направлению 

и профилю подготовки, входят:  

– органы обеспечения обороны и безопасности государства; 

– органы обеспечения законности и правопорядка; 

– организации в сфере межгосударственных отношений и дипломатической дея-

тельности (посольства и консульства); 

– визовые центры иностранных государств; 

– отделы перевода технической литературы компаний и фирм; 

– банки; 

– торгово-промышленные палаты; 

– туристические бюро, бюро путешествий (туристические и транспорт-

ные агентства). 

Согласно требованиям образовательного стандарта по данной специальности вы-

пускник должен быть подготовлен решать следующие профессиональные задачи:  
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1) в области организационно-коммуникативной деятельности: 

– осуществлять письменный и устный последовательный перевод по заданию 

заказчика; 

– редактировать письменные переводы; 

– оформлять соответствующую документацию по результатам выполненной работы; 

2) в области информационно-аналитической деятельности: 
– осуществлять первичную оценку документов с точки зрения актуальности ин-

формации; 
– реферировать и аннотировать тексты любой степени сложности и тематики; 
– составлять аналитические тематические отчеты, обзоры, справки по материалам 

средств массовой информации; 
– применять информационные технологии для обеспечения профессиональной 

(специальной) деятельности; 
3) в области научно-исследовательской деятельности: 
– проводить изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения 
и международных отношений с применением современных методик обработки результа-
тов научных исследований; 

– проводить самостоятельные исследования в области лингвистики, межкультур-
ной коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения 
своего общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в прак-
тической деятельности и подготовки к продолжению образования; 

– проводить постоянную информационно-поисковую работу с целью расширения 
активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса пе-
реводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования не-
обходимых фоновых знаний. 

В связи с вышеуказанными требованиями к будущему переводчику как профессио-
налу в сфере межкультурного общения особое значение в его подготовке приобретает 
учебная дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод». Отметим, что она 
является новой в программе подготовки специалистов в области перевода, однако играет 
важную роль в формировании личности будущего переводчика и имеет огромный потен-
циал для его профессионального становления. Именно в рамках данной дисциплины про-
исходит профессиональное ориентирование студентов и формируется мотивация к осу-
ществлению профессиональной деятельности. На занятиях по этому предмету студенты 
получают знания о своей будущей профессии, о требованиях, предъявляемых обще-
ством к личности переводчика, об ответственности за свою работу, об условиях работы 
и о многом другом.  

Преподавание данной дисциплины ведется в соответствии с рабочей программой, 
разработанной на основе образовательного стандарта, с учетом необходимости формиро-
вания соответствующих компетенций. Обратимся к этой рабочей программе, где указано, 
что целью дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод английского язы-
ка» является приобретение студентами практических навыков устного и письменного пе-
ревода специализированных текстов для обеспечения качественного перевода при осу-
ществлении разносторонних связей и информационного обмена между представителями 
разных стран и культур.  
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К основным задачам дисциплины мы относим следующие:  
– научить студентов необходимым умениям и навыкам адекватного перевода тек-

стов разной профессиональной направленности с английского языка на русский и с рус-
ского на английский;  

– научить их применять переводческие трансформации для достижения необходи-
мого уровня адекватности при выполнении всех видов перевода;  

– выработать у студентов навыки перевода текстов различных функциональных 
стилей и жанров; 

– научить их осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода. 

При подготовке рабочей программы дисциплины мы учитывали современные тен-
денции в экономике страны и в условиях трудоустройства, а также опирались на опыт 
ведущих российских вузов по подготовке переводческих кадров. Так, специалисты Ни-
жегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова 
отмечают, что «акцент в подготовке переводчиков должен делаться на обучение специ-
альным видам перевода, в связи с тем, что они являются наиболее востребованными 
на рынке переводческих услуг» [7, с. 25]. 

Изучив научную и методическую литературу по данной теме, мы разработали не-
сколько этапов формирования компетенций на основе следующих разделов: «Перевод 
в сфере бизнеса и деловой коммуникации», «Перевод в сфере туризма и краеведения», 
«Перевод в сфере науки и техники» и «Перевод в общественно-политической сфере». 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод английского языка» изу-
чается в течение четырех семестров. В соответствии с программой работа ведется 
с разными типами текстов (как с письменными, так и устными), с разными речевыми жан-
рами (сообщение, интервью, доклад и т. д.) и функциональными стилями, с разными видами 
переводов (односторонний устный, двусторонний устный, письменно-зрительный и т. д.), 
тематика которых отражает разнообразные сферы человеческой деятельности. В 2017 г. к 
преподаванию дисциплины стали привлекаться работодатели, что позволяет осуществить 
очень важный этап перехода от теории в практическую плоскость –вооружение будущих 
переводчиков знаниями о типичных переводческих трудностях и типовых способах 
их преодоления. 

В основе нашей работы по данной дисциплине лежат идеи Н. Н. Гавриленко, кото-
рая представила программу-концепцию подготовки переводчиков профессионально-
ориентированных текстов. Автор предлагает начинать обучение с общенаучных текстов, 
которые обращены к широкому кругу читателей, и постепенно переходить к специаль-
ным текстам, предназначенным для специалистов узкого профиля [5, с. 40]. Предполага-
ется, что студенты к началу изучения этой дисциплины уже владеют устойчивыми навы-
ками порождения речи на иностранном языке, поэтому особое внимание уделяется фор-
мированию именно профессиональных переводческих умений и навыков.  

Рассмотрим типовое задание, направленное на формирование общепрофессиональ-
ных и сугубо профессиональных компетенций: в начале каждого занятия проводится пе-
реводческая разминка, во время которой студентам предлагается прослушать аутентич-
ную речь в темпе, естественном для носителей языка, воспроизвести или перевести 
услышанное. В качестве материала обычно используются ряды цифр, номера телефонов, 
даты, имена собственные, географические названия, словосочетания или короткие пред-
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ложения, содержащие прецизионную лексику. Данное задание также позволяет трениро-
вать кратковременную память, необходимую в любом виде устного перевода. 

В рамках изучения дисциплины студентам также предлагается ознакомиться с ос-
новами применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного после-
довательного перевода, которая позволяет переводчику более полно и точно воспроизво-
дить отрывок при работе с большим объемом информации. Однако в задачи курса 
не входит полное усвоение системы переводческой скорописи.  

При изучении раздела «Перевод в сфере бизнеса и деловой коммуникации» студен-
ты осваивают особенности перевода деловой переписки, телефонных разговоров, перего-
воров и т. д. в реальных ситуациях, возникающих в процессе бизнес-коммуникации. 
При разработке данного раздела мы основывались на положении В. С. Слеповича о том, 
что бизнес-коммуникацию, как и сам перевод, следует делить на письменную и устную, 
так как каждая из них имеет свои специфические особенности [10, с. 4]. В качестве учеб-
ного материала обычно используются электронные письма, факсы, тексты презентаций, 
записи бизнес-диалогов и т. д. Студенты учатся распознавать лингвистические маркеры 
социальных отношений (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание) 
и использовать их согласно ситуации.  

Раздел «Перевод в сфере туризма и краеведения» направлен на ознакомление с реа-
лиями Чувашской Республики и страны, изучение современной экономической и куль-
турной ситуации, а также подготовку к будущей специализации гида-переводчика. 
Огромным потенциалом данного раздела является возможность выйти за пределы ауди-
тории и осваивать переводческие умения непосредственно на практике: преподаватель 
может организовать посещение музеев, театров, храмов и предоставить студентам воз-
можность осуществить последовательный перевод экскурсий.  

Задания, используемые при изучении разделов «Перевод в сфере науки и техники» 
и «Перевод в общественно-политической сфере», направлены на умение адекватно при-
менять правила построения текстов на рабочих языках, чтобы достигать связности, по-
следовательности и целостности построения текста. В качестве учебного материала для 
перевода с листа обычно используются тексты сообщений, обращений, интервью с из-
вестными деятелями политики и науки, технические описания, инструкции и т. д. 

На данном этапе обучения особое внимание уделяется овладению всеми регистрами 
общения: официальным, неофициальным и нейтральным. Следует обратить внимание на 
то, что на этом этапе студенты приступают к выполнению устного последовательного и 
зрительно-устного переводов. К основным особенностям устного перевода можно отнести 
«непредвиденность коммуникативной ситуации, которая стимулирует человека мобилизо-
вать языковой потенциал и самообладание» [8, с. 6], поэтому целью преподавателя являет-
ся «создание психологически напряженной и неблагоприятной ситуации перевода» [4, с. 11] 
для выработки психологической устойчивости и выносливости в непростых и выходящих 
за рамки комфорта условиях и формирования умения быстро переключаться с одного ра-
бочего языка на другой. Как отмечает В. В. Сдобников, «такое задание, как “переводче-
ская ситуация”, не только знакомит студентов с основными видами мероприятий, но 
и настраивает на определенные стратегии общения с заказчиком» [9, с. 6]. 

Таким образом, мы видим, что дисциплина «Профессионально-ориентированный 
перевод» помогает углубить и материализовать теоретические положения о переводе, 
дать студентам более глубокое и практическое понимание перевода. Структурирование 
дисциплины по нескольким разделам позволяет поэтапно формировать специфические 
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переводческие компетенции, переходя от общепрофессиональных к сугубо профессио-
нальным компетенциям, в процессе решения разнотипных переводческих задач и выпол-
нения профессиональных заданий.  

В заключение отметим, что кафедра английской филологии и переводоведения Чу-
вашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева продолжа-
ет работать над совершенствованием преподавания переводческих дисциплин, и одним 
из результатов применения на практике разработанной авторами технологии является 
публикация учебно-методических пособий [2], которые содержат материалы для изуче-
ния по рассмотренным нами выше разделам дисциплины. 

Резюме. Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» наиболее 
полно знакомит студентов со спецификой деятельности переводчика и готовит их к этой 
сложной профессии, целостное видение которой позволяет усилить мотивацию учения 
и достичь лучших результатов. Ориентация обучения на формирование профессиональ-
ных компетенций и самостоятельности позволяет студентам освоить конкретные умения 
и навыки, необходимые для будущего успешного осуществления деятельности в области 
перевода и межкультурного общения. 
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Аннотация. Статья посвящена дидактическим аспектам художественно-эстетической сре-

ды в начальной школе. Особое внимание уделено реализации основных функций (образователь-
ной, воспитательной, развивающей) педагогического процесса в художественно-эстетической сре-
де. Охарактеризованы составляющие личностного потенциала учащегося, развивающиеся в со-
зданной среде: познавательный, ценностный, творческий, коммуникативный, художественно-
эстетический. Выявлены особенности художественно-эстетической среды. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В современной научной литературе обра-
зовательная среда рассматривается как система влияний и условий формирования лично-
сти по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в соци-
альном и предметно-пространственном окружении. Художественно-эстетическая среда 
в этом случае рассматривается как ее культурная разновидность, определяющая особен-
ности средового поведения и ориентаций обучающихся. 

Несмотря на то что в педагогической теории и практике имеются работы, прямо 
или косвенно освещающие тему нашего исследования, мы считаем, что она недостаточ-
но разработана. В теме и направлении исследования есть противоречия, которые необ-
ходимо разрешить. 

Процесс изучения современной практики начальной школы и научных публикаций 
позволил нам выявить противоречия, разрешение которых необходимо в целях получе-
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ния эффективного результата воспитания и образования учащихся: противоречие между 
необходимостью создания художественно-эстетической среды образовательной органи-
зации и отсутствием таковой во многих школах; между ростом художественно-
эстетических потребностей учащихся и недостаточной степенью разработанности данной 
проблемы в педагогической науке; между необходимостью иметь критерии оценки со-
здания художественно-эстетической среды учебного класса-кабинета начальной школы и 
отсутствием таковых согласно требованиям ФГОС НОО к условиям реализации основной 
образовательной программы в начальной школе. Вышеизложенные противоречия обу-
словили выбор темы нашего исследования. 

Материал и методика исследований. Был проведен теоретический анализ психо-
лого-педагогической литературы по дидактическим аспектам художественно-
эстетической среды в начальной школе. 

Результаты исследований и их обсуждение. С древних времен педагоги стара-
лись среде, окружающей их воспитанников, придать эстетическую значимость. Напри-
мер, согласно Платону, художественно-эстетическая среда должна была участвовать 
в формировании человека, знающего законы, и помогать ему стать законопослушной 
личностью, тогда его жизнь наполнится добродетелью, умением подчиняться старшим, 
честно прожившим всю свою жизнь [6]. Согласно Аристотелю, художественно-
эстетическая среда обладает способностью доставлять эстетическое наслаждение и фор-
мирует эстетический вкус человека [1]. 

Значимость влияния образовательной среды на развитие детей была отмечена 
в трудах Томаса Мора (1478–1535) и Томмазо Кампанеллы (1568–1639). Данные авторы 
впервые по истечении многих веков подняли важнейшую проблему необходимости со-
здания специально организованной среды для обучения и воспитания с целью формиро-
вания всесторонне развитой личности. 

В работах американских психологов Р. Арнхейма, Р. Барнера, Р. Парка и других от-
ражены дифференцированные подходы к изучению влияния среды на людей (психологи-
ческой, пространственной, воспитательной, цветовой и др.). В российской педагогике 
проблема влияния среды на личность учащихся рассматривалась в трудах А. С. Макарен-
ко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, С. Т. Шацкого. Теоретические основы проек-
тирования образовательной среды при использовании на практике обучения и воспитания 
рассмотрены в работах О. С. Газмана, М. В. Кларина, И. Д. Фрумина и др. 

Педагоги, психологи-практики В. И. Слободчиков, В. А. Петровский, Н. Б. Крыло-
ва, М. М. Князева и др. обратили внимание на философские аспекты понятия «образова-
тельная среда», приемы и технологии ее конструирования. В трудах Ф. Ф. Эрисмана пред-
ложены рекомендации по организации образцовой классной комнаты в школе, сказано о ее 
значении в развитии и формировании художественно-эстетического вкуса учащихся [10]. 
Культурно-эстетические аспекты школьной образовательной и развивающей среды пред-
ставлены в трудах Л. П. Печко, Т. Н. Щербаковой. 

В процессе изучения научно-теоретической литературы мы обнаружили, что суще-
ствуют различные концепции прогнозирования образовательных систем и среды, напри-
мер, разработаны теоретико-методологические основы моделирования социальных си-
стем (В. А. Афанасьев, И. В. Блауберг, В. И. Загвязинский, В. Н. Садовский, В. И. Михе-
ев, Ф. Тейлор, В. А. Штофф). 

Художественно-эстетическая среда образовательной организации является компо-
нентом педагогики среды. В российской педагогике впервые в научный оборот был вве-
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ден С. Т. Шацким термин «педагогика среды». По его мнению, под ним следует понимать 
теорию и практику изучения педагогической организации социальной среды, окружаю-
щей воспитанника, выступающей объектом целенаправленного влияния общества, госу-
дарства, их институтов и органов; проявлений среды как субъекта воспитания, распола-
гающего существенными воспитательными потенциалами и каналами, способами, мето-
дами их практической реализации [9].  

В 90-е годы XX в. были активизированы исследования, посвященные педагогике сре-
ды (М. А. Галагузова, Л. В. Мардахаев, А. Н. Мудрик, В. Д. Семенов, Б. Т. Лихачев и др.). 
Так, А. Н. Мудрик и Л. В. Мардахаев показали, что «среда несет в себе значительный 
развивающий и воспитательный потенциал с определенными направленностью и интен-
сивностью. Ее влияние особенно велико на ребенка и может носить как позитивный, так 
и негативный характер. Важно знать педагогические возможности среды и учитывать их 
в процессе воспитания» [3, с. 265]. 

Многие исследователи (П. П. Автомонов, Т. А. Астрова, К. В. Гавриловец, Н. А. Кава-
лерова, Л. П. Печко, Т. Н. Щербакова и др.) сделали попытку определить основные ком-
поненты эстетической среды – освещение, цветовая отделка помещения, дизайн мебели, 
учебно-наглядные пособия, информационные стенды, комнатные растения, природа и т. д. 
К примеру, К. В. Гавриловец в своем исследовании по поводу эстетической среды выска-
зывает мнение, что она должна оказывать на обучающихся нравственно-эстетическое 
воздействие. К эстетике школьной среды она относит обстановку классов, кабинетов, за-
лов, коридоров и т. д. Она считает, что убранство вестибюля, оформление стендов – все 
это молчаливые помощники учителя в эстетическом, а следовательно, и в нравственном 
воспитании обучающихся либо его враги. По ее мнению, если ребенка с первого класса 
и до окончания школы окружают вещи, отличающиеся красотой, целесообразностью, 
простотой, то в его жизнь подсознательно входят такие критерии, как целесообразность, 
упорядоченность, чувство меры, то есть критерии, которые позднее определяют его вку-
сы и потребности [2]. 

В практике современных начальных школ сегодня достаточно большое внимание 
уделяется созданию эстетической среды образовательной организации. Особенно это ка-
сается оформления класса-кабинета начальной школы. Такая необходимость создает по-
явление еще одного термина – «художественно-эстетическая среда». Мы до сих пор го-
ворили об эстетической среде образовательной организации, сознательно не затрагивая 
слово «художественно-эстетическое». Дело в том, что часто на уровне бытовой лексики 
эти слова применяются в качестве синонимов. Но это не так. Понятия «художественное» 
и «эстетическое» в содержательном аспекте достаточно сильно отличаются друг от друга. 
«Художественное» – это все то, что связано c творческой деятельностью в области искус-
ства, по законам искусства и эстетики. Следовательно, говоря о художественно-
эстетической среде, следует иметь в виду, что она в современных исследованиях понима-
ется как сложная динамическая совокупность компонентов и их свойств, включающая 
условия, объекты и субъекты, позитивно соответствующим процессам культурно-
эстетического развития личности обучающегося, в соответствии с современными педаго-
гическими целями [5]. 

В последние годы педагогическая теория и практика обогатились исследованиями 
в области проблем организации художественно-эстетической среды образовательной ор-
ганизации. Например, Е. Г. Новолодская среду образовательной организации рассматри-
вает как сложную, многофункциональную образовательную систему-комплекс. По ее 
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мнению, грамотная организация предметно-пространственной среды в плане благопри-
ятного воздействия на здоровье учеников, его сохранения и укрепления может явиться 
значительным стимулом в повышении работоспособности и деловой активности уча-
щихся в течение учебного дня. Она считает, что важнейшим требованием к сохранению 
работоспособности учащихся, их зрения и нормальной осанки является соответствие 
школьной мебели размерам и пропорциям тела детей и подростков, ее правильная рас-
становка в помещении, а также достаточное правильное освещение. Особую роль при 
этом играет биологическое воздействие солнечного света: он стимулирует функциони-
рование центральной нервной системы и всех органов чувств, повышает эмоциональный 
тонус организма [4, с. 13–14].  

В своих разработках Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова, П. В. Степанов обосновали, 
что в школе воспитательным потенциалом обладает все окружение учащихся. Это и со-
держание образования, и стиль одежды педагога, и внешний тип школьного сооружения. 
Авторы с сожалением констатируют тот факт, что о потенциале наглядно-эстетической 
сферы в некоторых школах обычно вспоминают только при проведении праздников. А 
ведь обстановка двора, холла, класса – это то, с чем обучающийся имеет дело ежедневно. 
Исследователи считают, что эстетические ценности, возбуждающие воображение, пора-
жающие изяществом и чистотой форм, образной безупречностью, оттачивают чувства и 
отчеканивают вкус, делая учащихся более привередливыми в выборе и переустройстве 
условий своей жизни. Мы полностью солидарны с утверждением авторов, что «важно то, 
что предметно-эстетическая среда способствует формированию у ребенка отношения к 
школе как к своей» [7], [8]. 

Более подробное определение художественно-эстетической среды образовательной 
организации приводит Л. П. Печко, понимая под ней пространственно-временное, содер-
жательно-культурное, педагогически функционирующее поле, обладающее предметно-
материальным эстетическим обликом и эстетической атмосферой, проявляющейся в ак-
тивности педагогов и обучающихся, а также присутствие эстетических и художественных 
форм взаимодействия, коллективных и индивидуальных проявлений эстетического со-
знания личности [5]. 

Итак, в процессе изучения и обобщения литературы мы определили, что художе-
ственно-эстетическая среда как среда, обладающая педагогической функцией, исследова-
на многими педагогами. Главное в этих исследованиях – призыв к гармонизации среды 
как жизненного пространства, внутри которого учащийся станет обретать способность 
размышлять, исследовать собственные силы и возможности, проводить эксперименты 
с материалами, устанавливать собственные взаимоотношения с миром, достигать жиз-
ненного диалога, осваивать методы творческого действия и обучаться использовать эту 
среду для саморазвития и самосохранения. Организация среды образовательной органи-
зации обязана отвечать принципам, а именно: культуросообразности, поликультурности, 
полихудожественности, природоцелесообразности, стабильности, динамичности, про-
блемности, доверия, диалога и т. д. 

В созданной художественно-эстетической среде реализуются основные функции 
педагогического процесса: образовательная, воспитательная, развивающая. 

Образовательная функция художественно-эстетической среды направлена на раз-
витие мотивировки и опыта учебно-познавательной и практической деятельности, осваи-
вание баз академических познаний, ценностных ориентаций и взаимоотношений учащих-
ся начальной школы. Мы считаем, что формирование эстетического сознания обучаю-
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щихся сложно представить без сформированной у них концепции ценностей. Эстетиче-
ское сознание в научной литературе рассматривается как комплекс идей, теорий, взгля-
дов, критериев художественных суждений, вкусов, благодаря которым человек обретает 
возможность точно определять эстетическую ценность окружающих его предметов, яв-
лений жизни, искусства. Процедура изучения ценностей художественной и эстетической 
культуры осуществляется обучающимися в процессе усвоения ими содержания учебных 
дисциплин и внеаудиторных занятий (художественно-творческие работы, работа над 
проектами, участие в выставках, форумах и т. д.). Так совершается развитие у обучаю-
щихся эстетического сознания и ценностного отношения к искусству и окружающей 
среде образовательной организации. В процессе художественно-эстетической деятель-
ности в начальной школе (создание творческих работ, социально-педагогических проек-
тов, изготовление подарков и т. д.) учащийся показывает собственные креативные воз-
можности, которые выражаются в мастерстве разрешать конкретные проблемы творче-
скими способами. 

Воспитательная функция художественно-эстетической среды направлена на фор-
мирование определенных качеств, свойств и отношения учащихся к среде. В процессе 
воздействия художественно-эстетической организации среды у учащихся развиваются 
такие качества, как аккуратность, аналитические способности, воля, исполнительность, 
направленность интересов, коммуникабельность, общественная активность и многие дру-
гие. Художественно-эстетическая среда активно участвует в формировании у учащихся 
начальной школы эстетических чувств, вкусов и развитии мотивации (потребностей, ин-
тересов) и способностей к художественно-творческой деятельности, помогает в форми-
ровании компетенций противодействия дезориентирующим влияниям псевдокультуры. 

Эта функция направлена на воспитание и развитие культурно-эстетического созна-
ния учащихся, таких его качеств и форм, как эстетические переживания, оценки, идеалы, 
суждения и художественно-эстетические потребности. Все сказанное развивает у уча-
щихся потребность в эстетическом наслаждении. Благодаря этой потребности учащиеся 
будут стремиться сделать красивой свою жизнь – быт, отдых, взаимоотношения 
с одноклассниками, все свои поступки они будут определять с позиций прекрасного 
и с позиций нравственных принципов. Восприятие же эстетических ценностей художе-
ственно-эстетической среды образовательной организации облагораживает личность 
учащегося, возвышает ее, раскрывает красоту окружения. Кроме того, восприятие эсте-
тических ценностей среды развивает и воспитывает у учащихся потребность в художе-
ственном творчестве. Эстетические потребности влияют на развитие у учащихся эстети-
ческих вкусов, идеалов, стремление жить и трудиться по законам красоты. 

Развивающая функция художественно-эстетической среды направлена на формиро-
вание и развитие психических процессов, свойств и качеств личности, таких как отноше-
ние к самому себе, к своей внешности, вкус, умение адекватно подать себя; особенностей 
мышления: его преобладающий тип (конкретно-образное, абстрактно-логическое), само-
стоятельность, гибкость и быстрота; преобладающее настроение, самооценка и многие 
другие. Развивающая функция участвует в формировании у учащихся эмоционально-
ценностного отношения к окружающему миру, знаниям, познавательной деятельности, 
самому себе; в развитии потребностей, установок, способностей, сопереживания и обще-
ния с другими людьми в поле культуры, в контексте искусства, эстетического творчества. 
Эта функция участвует в формировании опыта (умений и навыков) познавательной дея-
тельности, способности к творчеству, принятию нестандартных решений, развитию 
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мышления. Кроме того, развивающая функция художественно-эстетической среды про-
является в развитии деятельности и активности личности учащегося – познавательной, 
творческой, эстетической, художественной.  

В процессе реализации функций педагогического процесса в специально созданной 
художественно-эстетической среде у учащихся развивается личностный потенциал: по-
знавательный, ценностный, творческий, коммуникативный, художественно-эстетический. 
Кратко рассмотрим их характеристики. 

Познавательный (гносеологический) потенциал развивается в процессе восприятия 
той информации, которая присуща художественно-эстетической среде. Эта информация 
складывается из знаний об окружении, природной и предметной среде. Познание учени-
ком художественно-эстетического окружения гарантирует ему значительную независи-
мость действий и раскрывает широкие горизонты учебного творчества. В этом случае мы 
вправе говорить о непосредственном влиянии среды на учащегося, что освобождает его 
от чувства неуверенности в своих действиях. В свою очередь, познавательный потенциал 
учащихся будет выступать как общая (в ориентировке: познание своего окружения, объ-
ективной действительности) и как частная потребность – желание познать специфические 
явления действительности, например, народные художественные традиции, художе-
ственные традиции семьи и т. д. 

Ценностный (аксиологический) потенциал учащихся в условиях художественно-
эстетической среды формируется на основе приобретения системы художественно-
эстетических ценностей, ежедневно окружающих их учебную деятельность. 

Творческий потенциал формируется в процессе учебной, художественно-
эстетической деятельности и определяется самостоятельно выработанными умениями 
и навыками, способностями к творческому действию. Художественно-эстетическая среда 
начальной школы напрямую влияет на развитие творческого потенциала учащихся. 
В этих условиях среды его формирование приобретает целенаправленный и активный ха-
рактер. Активность развития и формирования творческого потенциала учащихся опреде-
ляется целенаправленностью обучения и воспитания. Художественно-эстетическая среда 
начальной школы может оказать влияние на развитие творческого потенциала учащихся 
стихийно. Однако формирование творческого потенциала в этом случае будет замедлен-
ным и потребует больше времени. 

Коммуникативный потенциал учащихся может успешно развиваться в условиях 
специально созданной художественно-эстетической среды начальной школы. Л. П. Печко 
считает, что «в основе любой формы художественно-эстетической среды в школе идет 
осуществление средового диалога типа ,,ученик и учитель + культура, искусство” или 
чаще ,,культура, искусство + учитель + ученик” (с возрастным отбором материала и тех-
нологии). Тип и конкретная форма диалога заданы целями и программой, методиками, 
личностью учителя, его эстетическим сознанием, уровнем общей и художественно-
эстетической культуры» [5, с. 119]. 

Художественнo-эстетический потенциал учащихся определяется уровнем, со-
держанием, интенсивностью их художественных потребностей и тем, как они их удовле-
творяют. Педагоги и психологи считают, что художественная активность учащихся раз-
вертывается в творчестве или в самостоятельном потреблении произведений искусства 
(И. Ю. Кулагина, Л. М. Фридман). По мнению исследователей, на развитие художе-
ственного потенциала влияет такой фактор среды, как «эстетико-художественная и 
культурная микросреда, окружающая, обнимающая школу, охватывает широкие социо-
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культурные институты и связи с ними и выступает в функции неисчерпаемого источни-
ка культурно-средовых форм, эстетических норм, образцов, моделей, явлений искусства 
и жизни, педагогически интерпретируемых учителем адресно каждому классу и каждо-
му ученику» [5, с. 120]. 

Итак, сказанное выше позволяет охарактеризовать художественно-эстетическую 
среду и ее функции как «динамическую совокупность компонентов и свойств, включаю-
щую условия, объекты и субъекты, позитивно соответствующие процессам культурно-
эстетического развития личности ученика в соответствии с современными педагогиче-
скими целями» [5, с. 118]. Такой подход к определению художественно-эстетической 
среды позволяет нам выделить следующие ее особенности: 

1.  Реализация вышеназванных педагогических функций осуществляется в основ-
ном пространстве художественно-эстетической среды начальной школы, в условиях тра-
диционных и новых образовательных форм уроков, внеурочных мероприятий, досугового 
культурно-деятельного общения и творчества. 

2. Художественно-эстетическая среда образовательной организации выступает как 
личностно-ориентирующая учащегося, его эстетическое сознание и поведение. 

3. «В основе любой формы художественно-эстетической среды в школе идет осу-
ществление средового диалога типа ,,ученик и учитель + культура, искусство” или чаще 
,,культура, искусство + учитель + ученик” (с возрастным отбором материала и техноло-
гии). Тип и конкретная форма диалога задан целями и программой, методиками, личностью 
учителя, его эстетическим сознанием, уровнем общей и художественно-эстетической 
культуры» [5, с. 119]. 

4. Художественно-эстетическая среда образовательной организации призвана раз-
вивать потенциал учащихся: познавательный, ценностный, творческий, коммуникатив-
ный и художественно-эстетический. 

Резюме. В особенной художественно-эстетической среде начальной школы реали-
зуются функции педагогического процесса: образовательная, воспитательная, развиваю-
щая. В процессе реализации этих функций у учащихся начальных классов развивается 
личностный потенциал: познавательный, ценностный, творческий, коммуникативный, 
художественно-эстетический.  
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Аннотация. Статья посвящена краткому обобщению деятельности И. Я. Яковлева и Сим-

бирской чувашской учительской школы по организации благотворительности и добровольчества 
в конце ХIХ – начале ХХ в. Раскрыта роль И. Я. Яковлева в гражданско-патриотическом воспита-
нии учащихся Чувашской школы и вовлечении их в социальную практику оказания помощи нуж-
дающимся. В статье рассмотрены события военного времени 1914 года: встречи раненых воинов, 
прибывших в г. Симбирск на излечение; издание и распространение брошюр патриотического со-
держания среди населения; организация мероприятий на военно-патриотическую тему; проводы 
в действующую армию преподавателя гимнастики и военного строя, капитана В. З. Лепарского 
и др., побудившие учащихся высших классов Симбирской чувашской школы к уходу доброволь-
цами на фронт. 
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чувашская школа, И. Я. Яковлев. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. В последние годы в нашей стране все 

больше актуализируются и по-новому осмысливаются вопросы добровольчества (волон-
терства) и благотворительности. В некоторых регионах России накоплена позитивная 
практика вовлечения молодежи в добровольческое движение, однако в его развитии 
остаются нерешенные проблемы, связанные прежде всего с недоверием населения к 
этому роду деятельности и недостаточной его информированностью. В этой связи явля-
ется своевременным Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина «О проведе-
нии в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в 2018 г., в рамках которо-
го рекомендовано проведение различных мероприятий во всех субъектах Российской 
Федерации 5.  
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Среди мер, направленных на популяризацию волонтерского движения, развитие 
добровольческой деятельности молодежи, приобщение к богатейшим традициям волон-
терства и благотворительности, важное значение имеют те, которые связаны с граждан-
ско-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В решении данных задач 
значительную роль играет обращение к истории добровольческого движения в России, це-
ленаправленное изучение и обобщение опыта, накопленного в сфере добровольческой 
и благотворительной деятельности. В этом отношении представляет немалый интерес 
опыт Симбирской чувашской учительской школы, 150-летие которой отмечается в 2018 г. 

Материал и методика исследований. В работе использованы труды И. Я. Яковле-
ва и ученых-яковлевоведов, исследующих проблемы просвещения народов Поволжья в 
конце ХIХ – начале ХХ в., а также архивные источники. Был проведен историко-
педагогический анализ первоисточников и обобщение фактического материала. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как отмечается в Большой Россий-
ской энциклопедии, «добровольчество – один из способов комплектования вооруженных 
сил, основанный на привлечении в их ряды добровольцев. Главные принципы добро-
вольчества – добровольность, бескорыстие, идейная мотивация исполнения воинского 
и гражданского долга» 1, с. 159. Однако понятие «добровольчество (волонтерство)» 
в обществе воспринимается шире, это не только добровольная служба в рядах Вооружен-
ных Сил, но и безвозмездное личное участие людей в мероприятиях по оказанию помощи 
нуждающимся, в работе в сфере различных социальных услуг: гуманитарных, медицин-
ских, экологических, культурных, экономических и других. 

В историю добровольчества (волонтерства) России вписаны славные страницы, 
связанные с польской интервенцией в начале XVII в., Отечественной войной 1812 г., рус-
ско-турецкой, Первой мировой и Великой Отечественной войнами. К примеру, в 1611 г. 
в отряды ополчения, действующие под предводительством нижегородского посадского 
старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, вступили жители окружавших 
Нижний Новгород городов и селений, а также представители нерусских народов Поволжья: 
вотяки, мордва, татары, черемисы, чуваши и др. Поход ополченцев на Москву закончился 
победой и освобождением Москвы, Калуги и других городов от польских интервентов.  

В контексте нашего исследования считаем актуальным обращение к истории доб-
ровольческого движения и благотворительности в Поволжье, которые ярко представлены 
в наследии чувашского педагога-просветителя И. Я. Яковлева.  

Известно, что И. Я. Яковлев, выросший в приемной семье, где воспитывался 
наравне с родными детьми усыновителей, с малых лет принимал участие в сельскохозяй-
ственном труде, который в крестьянских семьях считался главной ценностью. Кроме то-
го, в своих воспоминаниях, описывая отличительные черты чувашского народа (трудо-
любие, честность, доброта, гостеприимство, миролюбие, застенчивость и др.), он особо 
подчеркивает участливое отношение крестьян к чужой беде, готовность оказать помощь 
нуждающемуся. 

До настоящего времени в чувашских селениях сохранилась форма коллективного 
труда «ниме» – добровольная бесплатная помощь односельчанину в строительстве дома, 
уборке урожая и т. д., а в случае пожаров – коллективные усилия людей не только в воз-
ведении дома, но и в сборе одежды, продуктов питания, помощь в приобретении домаш-
них животных и т. д. 

Начальный же этап просветительной деятельности И. Я. Яковлева, с детства впи-
тавшего в себя характерные черты своего народа, связан с благотворительностью: 
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в 1868 г. он, будучи учащимся Симбирской гимназии, на свои средства (добывал частны-
ми уроками) в квартире С. Д. Раевского открыл школу в целях подготовки учителей для 
чувашских школ, которая в течение нескольких лет содержалась на скудные средства 
гимназиста Яковлева и частные пожертвования симбирян.  

В 1870 г. И. Я. Яковлев окончил Симбирскую классическую гимназию с золотой 
медалью и в том же году поступил на историко-филологический факультет Казанского 
университета. До отъезда в г. Казань, обеспокоенный тем, что школа может прекратить 
свое существование, так как он «принужден покинуть мальчиков, не обеспечив их в ма-
териальном отношении» 7, с. 41, И. Я. Яковлев пишет докладную записку директору 
Симбирской гимназии И. В. Вишневскому. Подчеркивая важность начатого им дела про-
свещения чувашского народа «посредством школ и людей, вышедших из среды самих 
чуваш» 7, он просит содействия Вишневского в помощи со стороны земств и частных 
лиц. Самому же Яковлеву на содержание школы удалось собрать по подписным листам 
около 400 рублей.  

В 1871 г. при поддержке инспектора народных училищ Симбирской губернии 
И. Н. Ульянова эта школа была признана Министерством народного просвещения как 
Симбирская чувашская школа и на ее содержание выделены небольшие денежные средства. 

После окончания Казанского университета по распоряжению попечителя учебного 
округа П. Д. Шестакова И. Я. Яковлев был назначен исполняющим обязанности инспек-
тора чувашских школ Казанского учебного округа, а в феврале 1883 г. приказом мини-
стра народного просвещения утвержден в должности инспектора 4, с. 177. 

Первые годы инспекторской деятельности И. Я. Яковлева совпали с началом рус-
ско-турецкой войны и освободительного движения народов Балканского полуострова 
против османского ига. В связи с этим И. Я. Яковлев организовал в Симбирской чуваш-
ской школе сбор средств среди преподавателей и учащихся, «сочувствующих святому 
делу», с целью «облегчить участь раненых воинов и смягчить горькую судьбу их се-
мейств, оставленных отцами» 4, с. 9. В подписном листе, поступившем в июне 1877 г. 
в Казанское управление Общества попечения о больных и раненых воинах, значатся фа-
милии И. Я. Яковлева, преподавателей Н. М. Архангельского, Д. Ф. Филимонова, 
Д. П. Павлова, И. В. Богоявленского и десяти учеников школы, пожертвовавших значи-
тельные суммы. Так же поступил И. Я. Яковлев во время русско-японской войны, со-
брав в Симбирской чувашской школе 80 рублей в «пользу Красного Креста и детей-
сирот» погибших воинов. Кроме того, в школу «было принято несколько солдатских 
детей-сирот» 2, с. 319.  

Из-за неурожая в Поволжье в 1890 г., а также эпидемии холеры умирали сотни жи-
телей нескольких губерний, больше всего страдали дети. И. Я. Яковлев и воспитанники 
Симбирской чувашской учительской школы организовали сбор пожертвований для голо-
дающих больных. И. Я. Яковлев и преподаватели школы ежемесячно отчисляли в фонд 
помощи больным и нищим 2 % из своего жалованья 1, с. 313. 

В 1911–1912 гг. в связи с недородом из-за засухи голодало большинство населения 
Поволжья и многих губерний центральной России. В это трудное время И. Я. Яковлев 
обращался во многие инстанции и благотворительные общества с просьбой о выделении 
средств на организацию общественных столовых для голодающих детей. Весной 1912 г. 
от Московского общества грамотности поступило 3000 рублей для оказания помощи го-
лодающим детям Буинского уезда Симбирской губернии.  
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Как отмечает Н. Г. Краснов, «эти столовые, организованные по инициативе и под 
руководством И. Я. Яковлева, сыграли значительную роль в спасении детей от голод-
ной смерти …» 2, с. 320.  

Созданная И. Я. Яковлевым Симбирская чувашская школа благодаря неимоверным 
усилиям своего основателя постоянно развивалась и со временем превратилась в целый 
комплекс учебных заведений, куда входили: мужское и женское начальные училища, 
женские педагогические курсы и мужская учительская школа, учебные мастерские, до-
мовая церковь, сельскохозяйственная ферма.  

В строительство школьных зданий И. Я. Яковлеву часто приходилось вкладывать 
свои средства. К примеру, на переустройство здания школьных мастерских под домовую 
церковь при Симбирской чувашской школе он добыл деньги «путем займа в Симбирском 
обществе взаимного кредита и у частных лиц» 4, с. 189. 

Для обучения будущих учителей сельскому хозяйству Симбирской чувашской учи-
тельской школе был необходим земельный участок. В 1911 г. школой было приобретено 
264 десятин земли, на которой началось строительство жилых домов, конюшни, коровни-
ка, складских помещений, погреба и др. На обустройство сельскохозяйственной фермы 
И. Я. Яковлеву пришлось потратить немало собственных средств, о чем он пишет управ-
ляющему Казанским учебным округом: «Свои личные средства я предполагал употре-
бить на устройство фермы без всякой гарантии на их возвращение, но лишь с пожелани-
ем, чтобы они были выданы мне обратно, когда это признано будет возможным, и даже 
не предрешая, будет эта возможность когда-нибудь или нет» 9, с. 289. 

Органичной частью дела национально-культурного подъема чувашского народа 
И. Я. Яковлев считал просвещение женщин, что, по его мнению, необходимо как в инте-
ресах укрепления семьи, так и для улучшения жизни народа. В открытую им в 1868 г. Чу-
вашскую школу девочек не принимали, что не отвечало социально-просветительной цели 
И. Я. Яковлева. На его обращение в учебный округ по поводу организации женского учи-
лища при Симбирской чувашской школе ответа не последовало. И в 1878 г. без разреше-
ния учебного округа И. Я. Яковлев начал набирать девочек в будущее женское отделение, 
о чем сообщил попечителю учебного округа: «В текущем сентябре месяце в Симбирскую 
центральную чувашскую школу из Казанской и Симбирской губерний поступило 15 де-
вочек из чуваш от 7 до 14 лет, большею частью неграмотных, имеется в виду поступле-
ние еще нескольких девочек … Все расходы по женскому отделению приняты мною на 
свои частные средства…» 9, с. 51. Следует отметить, что женское отделение с 1878 по 
1881 г. содержалось исключительно на личные средства И. Я. Яковлева 9, с. 179.  

Кроме того, в 1908 г. И. Я. Яковлев купил на свои деньги земельный участок на ре-
ке Вараксарке близ села Старые Айбеси Буинского уезда Симбирской губернии для чу-
вашской женской трудовой общины, которой руководил в течение многих лет и вклады-
вал немалые денежные средства в ее развитие 3, с. 33. 

Известно множество случаев материальной поддержки И. Я. Яковлевым препода-
вателей и учащихся Симбирской чувашской школы, сельских учителей, крестьян.  

В учебно-воспитательной работе Симбирской чувашской учительской школы серь-
езное внимание уделялось гражданско-патриотическому воспитанию. «Во время прохож-
дения в Симбирской школе курса я всегда старался развить в чувашах, воспитанниках 
школы, любовь к родине – России, чувство долга, патриотизм …», – пишет И. Я. Яковлев 
в своих воспоминаниях 8, с. 64. С этой целью в учебную программу школы были вклю-
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чены изучение истории Отечества, географии, проведение занятий о выдающихся собы-
тиях в России, чтение патриотических книг. Под руководством И. Я. Яковлева соверша-
лись поездки учащихся по историческим местам, организовывались торжественные ме-
роприятия в честь знаменательных дат в истории России. К примеру, в дни празднования 
100-летия Отечественной войны 1812 г. во всех классах было организовано проведение 
бесед о мужестве и отваге воинов русской армии и партизан, которые, не щадя своей 
жизни, защищали Родину, в церкви Симбирской чувашской школы отслужили панихиду 
по погибшим воинам, были проведены заупокойная литургия, всенощные бдения, моле-
бен. После богослужения в одном из классов школы в память об Отечественной войне 
1812 г. состоялось «по особо выработанной программе литературное утро». Кроме того, 
учащиеся приняли участие в общем параде на Соборной площади г. Симбирска 4, с. 704. 

Как известно, могучим средством воспитания чувашский просветитель считал музы-
ку и пение. В репертуар хоров и оркестров Чувашской учительской школы входили арии и 
хоры из опер патриотического содержания («Жизнь за царя» М. И. Глинки, «Князь Игорь» 
А. П. Бородина, «Мазепа» П. И. Чайковского, «Волшебный стрелок» К. Вебера и др.). 

Вопросы патриотизма и гражданственности обострились в Симбирской чувашской 
учительской школе в годы Первой мировой войны. Говоря об этой разрушительной 
войне, начатой Германией с целью поработить европейские страны, в том числе и Рос-
сию, в ходе которой немецкие войска разоряли города и селения, убивали мирных жите-
лей, расхищали музеи и библиотеки, оскверняли церкви, И. Я. Яковлев писал: «Все это 
слишком противоречило нравственным началам, усвоенным воспитанниками школы, 
и не могло их не возмутить до глубины души» 6, с. 20, и они «слились в единодушном 
порыве помочь Отечеству в борьбе с врагом» 6, с. 3. 

В целях разъяснения сути данной войны, воодушевления людей на готовность 
встать на защиту Родины в первые же месяцы начавшейся войны в Симбирской чуваш-
ской школе перевели на чувашский язык брошюру «Война с Германией и Австрией», 
и она была издана на средства школы и распространена среди чувашского населения. 
Кроме того, в письмах сельским учителям и священникам И. Я. Яковлев и учителя школы 
просили их организовать сбор «пожертвований на нужды войны» и изготовления необхо-
димых вещей для армии 6, с. 4. 

В августе 1914 г. на заседании совета Чувашской школы было решено ежемесячно 
отчислять 2 % из жалованья учителей и служащих на военные нужды, поддержать мне-
ние Попечительского совета учебного округа о желательности открытия лазаретов в го-
родах Поволжья и предложить под лазарет в Симбирске два здания на сельскохозяй-
ственной ферме школы. Однако Казанский учебный округ не ответил на представление 
И. Я. Яковлева по этому вопросу. Тогда по решению совета школы от 2 сентября 1914 г. 
стали готовить под лазарет помещения в самой Чувашской школе, но не было средств для 
их оборудования и содержания большого количества раненых. В связи с этим И. Я. Яко-
влев вынужден был обратиться за помощью к попечителю школы Н. Я. Шатрову, кото-
рый живо откликнулся и выделил денежные средства на устройство лазарета и его со-
держание. 16 ноября 1914 г. состоялось открытие лазарета для 50 раненых воинов. 

Как писал И. Я. Яковлев, «раненые воины в лазарете пользуются самым внима-
тельным уходом и теплым сердечным отношением» 6, с. 17. Накануне праздников свя-
щенник В. Н. Никифоров проводил всенощную для тяжелораненых, воспитанники школы 
часто устраивали литературно-музыкальные вечера с исполнением патриотических песен 
и чтением книг такого же содержания, а преподаватели школы посещали лазарет, чтобы 
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«в задушевных беседах поддерживать» в раненых «бодрое настроение» 6, с. 17. Кроме 
того, воспитанницы женского отделения шили белье для раненых и больных, утепленные 
жилеты, кисеты для табака и т. п. 

События военного времени (встреча раненых воинов, прибывших в г. Симбирск 
на излечение, гибель родных и близких в районах военного действия, печальные газетные 
известия о ходе войны, письма с фронта, беседы на военную тему, чтение литературы 
патриотического содержания и, наконец, пример преподавателя гимнастики и военного 
строя капитана В. З. Лепарского, добровольно ушедшего на фронт) пробудили в учащих-
ся высших классов Симбирской чувашской учительской школы «вполне понятные патри-
отические чувства», и они «твердо и сознательно решили поступить добровольцами 
в действующую армию» 6, с. 21. 

В своих прошениях о разрешении допустить добровольцами в армию 15 воспи-
танников выразили мотивы поступка: «ввиду тяжелого положения нашего дорогого 
Отечества» 7, с. 22. Из 15 человек Дмитрий Милюткин по настоянию родителей отка-
зался от своего желания поступить добровольцем, так как должны были призвать его 
старшего брата, а Данилу Семенову комиссия отказала по состоянию здоровья 6, с. 22. 
И. Я. Яковлев позаботился об изготовлении для уходящих на фронт добровольцев теплой 
одежды, обуви, воспитанницы женского отделения вязали и шили белье. Наставники и 
воспитанники мужского отделения собрали для них посильные пожертвования. 

16–17 ноября 2014 г. двумя партиями, под звуки оркестра и гимна школа проводила 
своих питомцев в действующую армию. В ходе войны школа поддерживала связь со свои-
ми воспитанниками-добровольцами, которые в письмах сообщали, что «ужасы войны пе-
реносятся ими твердо, дух их бодр и решимость пожертвовать жизнью для Родины остает-
ся непоколебимой» 6, с. 29. Некоторые из учеников пали смертью храбрых в бою с врагом, 
большинство из них были ранены, многие награждены Георгиевскими крестами 4, с. 737.  

Следует отметить, что в апреле 1919 г. учащиеся-коммунисты Симбирской чуваш-
ской учительской семинарии (преобразована в 1918 г.) также добровольно вступили 
в ряды Красной Армии и воевали против армии Колчака в составе Первого Симбирского 
рабочего полка, которым командовал воспитанник Симбирской чувашской учительской 
школы И. С. Космовский, погибший в бою с белоказаками в июле 1919 г. [АМЯ ЧГПУ].  

Резюме. Изучение и обобщение опыта Симбирской чувашской школы, накоплен-
ного в сфере добровольческой и благотворительной деятельности, богатейших традиций 
волонтерства и благотворительности в России будут способствовать успешному реше-
нию проблем гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Целе-
направленное использование исторического опыта добровольческого движения, его акту-
ализация позволяют развивать социальную активность молодежи и эффективные формы 
их вовлечения в добровольческую деятельность. Опыт организации волонтерского дви-
жения в прошлом может быть использован при разработке концепций и программ разви-
тия добровольчества в современных условиях. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Большая Российская энциклопедия : в 30 т. Т. 3. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2005. – 767 с. 
2. Краснов Н. Г. Выдающийся чувашский педагог-просветитель. – Чебоксары : Чув. кн. изд-во, 1992. – 416 с.  



Педагогические науки 

 

177 
 

 

3. Плечов Г. Н. Вараксарская чувашская женская трудовая община: феномен социально-
просветительной теории и практики И. Я. Яковлева. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. – 136 с. 

4. Плечов Г. Н. Основные вехи и социально-просветительное содержание деятельности инспектора 
чувашских школ И. Я. Яковлева. – Чебоксары : ИПК «Чувашия», 2016. – 800 с. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Федера-
ции Года добровольца (волонтера)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://legalacts.ru/doc/ukaz-
prezidenta-rf-ot-06122017-n-583-o-provedenii/. 

6. Яковлев И. Я. Война и чувашская школа в Симбирске. – Симбирск : Типо-литогр. Губ. Правле-
ния, 1915. – 31 с. 

7. Яковлев И. Я. Из переписки. Часть I. – Чебоксары : Чув. кн. изд-во, 1989. – 320 с. 
8. Яковлев И. Я. Моя жизнь. Воспоминания. – М. : Республика, 1997. – 696 с.  
9. Яковлев И. Я. С думой о народном просвещении: из переписки. Часть 2. – Чебоксары : Изд-во Чу-

ваш. ун-та, 1998. – 438 с. 
 

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Архив музея И. Я. Яковлева Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. 
Яковлева [АМЯ ЧГПУ]. Ед. хр. № 6. Инв. № 710. 
 

 

UDC 37.068:[37.018.5:371.4Яко]”19” 

 

V. G. Gimaliev1, M. V. Illarionova240 

 
VOLUNTARY WORK AND CHARITY AS THE FOCUS OF SIMBIRSK CHUVASH 

TEACHERS’ SCHOOL 
 

1I. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia 
 

2I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia 
 

Abstract. The article is devoted to a brief synthesis of the activity of I. Yakovlev and Simbirsk 
Chuvash teachers’ school on the organization of charity and voluntary work in the late 19th and early 20th 
centuries. It reveals the role of I. Yakovlev in the civil-patriotic education of students of the Chuvash 
school and their involvement in the social practice of helping those in need. The article considers 
the events of the war period of 1914: receiving the wounded soldiers who arrived in the city of Simbirsk 
for treatment, publishing and distributing patriotic leaflets among the population, organizing the events 
of military-patriotic nature, giving farewell to Gymnastics and Line Training teacher, captain V. Leparsky 
and others who encouraged the students of Simbirsk Chuvash school to join the army. 

 

                                                           

 Gimaliev V. G., Illarionova M. V., 2018 

Gimaliev, Vagiz Galyaldinovich – Сandidate of Pedagogics, Associate Professor of the 
Department of Foreign Languages № 2, I. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, 
Russia; e-mail: vagizgimaliev@mail.ru 

Illarionova, Margarita Vasilyevna – Head of the Museum of I. Yakovlev, I. Yakovlev 
Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail: illarvas_m_v_1937@mail.ru 

The article was contributed on March 22, 2018 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 2(98) 

 

178 
 

Keywords: voluntary work, charity, Simbirsk Chuvash school, I. Yakovlev. 
 

REFERENCES 
 
1. Bol'shaya Rossijskaya enciklopediya : v 30 t. T. 3. – M. : Bol'shaya Rossijskaya enciklopediya, 2005. – 767 s. 
2. Krasnov N. G. Vydayushhijsya chuvashskij pedagog-prosvetitel'. – Cheboksary : Chuv. kn. izd-vo, 1992. – 416 s.  
3. Plechov G. N. Varaksarskaya chuvashskaya zhenskaya trudovaya obshhina: fenomen social'no-

prosvetitel'noj teorii i praktiki I. Ya. Yakovleva. – Cheboksary : Izd-vo Chuvash. un-ta, 2017. – 136 s. 
4. Plechov G. N. Osnovnye vekhi i social'no-prosvetitel'noe soderzhanie deyatel'nosti inspektora chu-

vashskikh shkol I. Ya. Yakovleva. – Cheboksary : IPK «Chuvashiya», 2016. – 800 s. 
5. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 06.12.2017 № 583 «O provedenii v Rossijskoj Federacii Goda do-

brovol'ca (volontera)» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-
06122017-n-583-o-provedenii/. 

6. Yakovlev I. Ya. Vojna i chuvashskaya shkola v Simbirske. – Simbirsk : Tipo-litogr. Gub. Pravleniya, 1915. – 31 s. 
7. Yakovlev I. Ya. Iz perepiski. Chast' I. – Cheboksary : Chuv. kn. izd-vo, 1989. – 320 s. 
8. Yakovlev I. Ya. Moya zhizn'. Vospominaniya. – M. : Respublika, 1997. – 696 s.  
9. Yakovlev I. Ya. S dumoj o narodnom prosveshhenii: iz perepiski. Chast' 2. – Cheboksary : Izd-vo Chuvash. 

un-ta, 1998. – 438 s. 
 

SOURCES AND MATERIALS 
 

1. Arkhiv muzeya I. Ya. Yakovleva Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta 
im. I. Ya. Yakovleva [AMYa ChGPU]. Ed. khr. № 6. Inv. № 710. 



Педагогические науки 

 

179 
 

УДК 37.01:39(=512:111) 
 

М. В. Долгашева, К. А. Долгашев41  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ  
В ЧУВАШСКОЙ ЭТНОПЕДАГОГИКЕ 

 
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  

г. Чебоксары, Россия 
 

Аннотация. В статье рассматриваются традиционные методы воспитания детей, суще-
ствующие в чувашской этнопедагогике, составляющие основу семейного воспитания. Среди них 
в повседневной жизни поощрение и наказание использовались более активно, тем самым фикси-
ровались в педагогической практике народа. Выявляется гуманистический характер этих мето-
дов, способствующих закреплению положительных поведенческих навыков и привычек, необхо-
димых для органичной социализации ребенка, что актуально для современной теории и практики 
воспитания детей. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Классификация методов воспитания явля-
ется одной из достаточно спорных теоретических проблем, особенно это касается мето-
дов поощрения и наказания детей. В связи со стремлением народа к сохранению своей 
самобытности, с возросшим интересом к языку и культуре весьма актуальным является 
изучение данных аспектов воспитания с позиции народной педагогики чувашей. 

Цель исследования состоит в выявлении и обосновании гуманистического характе-
ра традиционных методов поощрения и наказания в этнопедагогике чувашского народа. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования послужила педа-
гогическая, этнопедагогическая, историко-этнографическая литература. Для реализации 
цели исследования использовались следующие методы: анализ и синтез, историко-
сравнительно-сопоставительный метод, обобщение педагогических фактов и явлений. 

Результаты исследований и их обсуждение. Этнопедагогика как наука, рассмат-
ривающая опыт этносов по воспитанию подрастающего поколения, сложившийся на про-
тяжении многих поколений и показавший свою результативность, служит надежной ос-
новой теории и практики современного воспитания [6, c. 177].  
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Этнопедагогика чувашей не мыслит формирования культуры личности без метода 
поощрения, выражения положительной оценки действий детей, закрепляющего положи-
тельные навыки и привычки, представляющего собой весьма распространенное явление 
семейного воспитания. Основа воспитания в народной педагогике – использование гуман-
ных методов. Отмечая важнейшую роль методов семейного воспитания, ученые (Л. В. Куз-
нецова, А. А. Буданцова) рассматривают их как «фактор социализации ребенка на основе 
доминирования гуманистических ценностей» [7, с. 84]. Воспитывая детей, народ всегда 
помнил, что ребенок испытывает потребность в оценке игры, поведения, труда. Поэтому 
народная педагогика чувашей направлена больше на поощрение, чем на наказание. От-
ношение к ребенку, поведение родителей в семье пронизаны заботой о детях, об их разви-
тии согласно народным идеалам. 

Поощрение и наказание в единстве представляют собой методы стимулирования 
поведения и деятельности [8, с. 481]. Вопрос о поощрениях и наказаниях в воспитании 
детей является в педагогике одним из самых неоднозначных, поскольку, исходя из идеа-
лов гуманизма, ребенка нельзя наказывать ни в коем случае, а поощрением для него 
должно являться только чувство переживания успеха, ощущение личностного ро-
ста [13, с. 73]. Так, когда кто-либо приходил в дом впервые, по тому, как его встретит ре-
бенок, судили о его человеческих качествах. Очевидным казалось, что тот, кто искренне 
любит детей, не способен на ложь, жестокость, обман. Чтобы ближе расположить ребен-
ка к себе, взрослым приходилось проявлять себя. Обычными проявлениями хорошего от-
ношения к ребенку были придумывание забав, обучение его играм, участие в его играх. 
Слова «его дети любят» являлись высшей оценкой душевной доброты человека. Умение 
подойти к малолетним, найти к ним подход высоко ценилось чувашами. 

К методам поощрения в нравственном воспитании детей относились одобрение, 
похвала и дарение подарков. С детства чувашских детей приучали стремиться к похвале. 
Ырă ĕç хăйне хăех мухтать (Доброе дело само себя хвалит) [5, с. 122]; Ялан ăспа çӳресен 
ялти ватă ятламасть (Если будешь себя вести разумно, то сельский старец не станет 
тебя порицать) [10, с. 131], – гласят чувашские пословицы. Когда старые люди хвалили 
детей, одобряя их поступки, они говорили: «Молодец, все сделал хорошо, работаешь мо-
лодцом». Все это имело, несомненно, большой педагогический эффект. Желание детей 
помочь родителям удваивалось, если короткая похвала была сделана с ласковой улыбкой 
и связана с положительными эмоциями.  

В исследовании И. В. Воробьевой отмечается, что большую роль в трудовом вос-
питании детей в чувашских крестьянских семьях играли похвала, ободрение, одобрение 
и поощрение. Как правило, поощрялись игры с элементами труда [4]. Ободрение обыч-
но применялось, когда ребенок приступал к новому виду деятельности. При прядении 
мать определяла объем предстоящей работы и говорила дочери: «Было бы хорошо, если 
бы ты сегодня смогла напрясть ниток половину веретена». Это было предварительным 
ободрением, настраивающим ребенка на дальнейшую работу. Мать проверяла качество 
ниток, похваливала дочь за старание. Девочка старалась работать еще лучше. После 
окончания работы мать хвалила дочь: «Вот какая ты у меня мастерица». Предваритель-
ное, текущее и итоговое ободрение находились во взаимосвязи, дополняя друг друга. 

Похвала в народной педагогике чувашей, как правило, использовалась в трех ви-
дах: индивидуальная похвала; похвала ребенка в присутствии товарищей, когда им его 
ставили в пример; похвала ребенка в присутствии его родителей, которым было очень 
приятно слышать, когда про их сына говорили: «Какой хороший сын у вас растет»; 
«Выйдет из него трудовой человек, уже и сейчас видно» и т. д. 
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Таким образом, методы поощрения служили подкреплением положительных по-
ступков детей, они вселяли в них веру в свои возможности. Словесное одобрение, похва-
ла старших, родителей являлись первостепенной целью, которую дети ежедневно стре-
мились достичь. 

Академик Г. Н. Волков отмечал, что чуваши старались вызвать у детей высокие 
моральные чувства через создание положительного настроя на восприятие другого чело-
века, его поступков, используя при этом добрые пожелания. Ученый-этнопедагог в каче-
стве примера приводит такое чувашское изречение: Ăнсăртран ура çине пуссан, кума 
тăвасшăн-и теççĕ (Наступить по неосторожности кому-нибудь на ноги – быть кумом 
того человека). А далее он комментирует: «Такое замечание, как правило, вызывало 
только шутки и смех, заранее предотвращая грубость пострадавшего по адресу человека, 
который наступил ему на ноги. Доброжелательность такого рода в воспитании ребенка 
являлась сильным орудием народной педагогики» [2]. 

Рассматривая поощрение как похвалу и стимул, нельзя не отметить роль подарков 
детям. К примеру, поощряя ребенка за его труд, из шерсти ягненка, за которым он ухажи-
вал, ему вязали варежки и чулки. Или, выручив деньги с продажи теленка, за которым 
ребенок ухаживал, покупали ему подарки. А за хорошее поведение и добрые поступки 
детей отпускали в гости. Своеобразными формами поощрения были улучшенное питание 
во время жатвы, угощение после уборки картофеля, праздничная еда после окончания 
молотьбы. Однако преувеличение заслуг порицалось в чувашском народе: Еçне тумасăр 
ан мухтан (Не хвались прежде, чем сделаешь) [10, с. 71]; Хăвăнта çуккипе ан мухтан (Не 
хвались тем, чего сам не имеешь) [10, с. 112]. Они считали, что скромность нужна каж-
дому человеку. Отметим, что в народной педагогике чувашей считалось неправильным 
заранее обещать поощрение или подарок, ибо в этом случае это являлось откровенным 
подкупом ребенка. Учитывая воспитательную силу и эффективность методов поощрения, 
народ считал, что они должны быть объективными, справедливыми и обоснованными. 

Э. И. Сокольникова в исследовании традиционного воспитания в чувашской семье 
отмечала, что детская среда лишь относительно самостоятельна, она часто опосредованно 
«руководится» взрослыми. В пословице Ача-пăчана çамрăкла ирĕк ан пар, унăн айванĕ 
хыççăн ан кай (Не давай детям волю смолоду и не потакай их неразумию), по мнению 
ученого, «содержится признание необходимости постоянно направлять детей, причем 
ограничение их свободы не понимается как лишение их всякой свободы, а прежде всего 
как отказ потакать их неразумию» [9, с. 155]. 

В чувашской этнопедагогике имеется большое многоообразие применения наказа-
ния. Оно как метод педагогического воздействия предупреждало нежелательные поступ-
ки детей, тормозило их, вызывало чувство вины перед собой и другими людьми. Порица-
ние младшего поколения включало в себя такие формы, как осуждение, запрет, то есть 
лишение детей некоторых удовольствий, и, наконец, телесное наказание. 

Безусловно, народная педагогика не была сторонником палочного воспитания. 
Убеждение у чувашского народа считалось одним из главных средств воздействия на 
личность. Народная педагогика рекомендует поэтому прежде всего убеждать, одобрять 
детей добрым, ласковым словом: Ырă сăмах çынна ырă тăвать (Доброе слово добро 
приносит) [12, с. 173]. Осуждая ребенка за плохое поведение, чуваши воздерживались от 
физического воздействия, отдавая предпочтение словесному осуждению его необдуманных 
поступков, говоря: «А что бы сказал дедушка, узнав об этом?» или «Ты подумал о том, что 
скажут односельчане?» 
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Осуждение проводилось в различных формах. В народе говорили: Ватă ятлама-
сан çамрăк ӳсмест (Без порицания старших молодежь не разовьется) [10, с. 132]. В од-
них случаях в осуждении звучали элементы угрозы, в других, не разбирая последствий 
того или иного проступка, просто осуждали ребенка, совершившего его. К примеру, если 
с 6–7-летнего возраста дети привлекались к совместной работе с родителями, а в 7–8 лет 
начинали пасти лошадей, это иногда подвигало их на взрослые привычки и поступки. 
Так, дети, стараясь почувствовать себя самостоятельными, иногда пробовали курить, 
подражая взрослым. Не случайно в одной из чувашских поговорок содержится осужде-
ние этой вредной привычки: Сĕт шăлĕ тăкăнман, чĕлĕм туртма вĕреннĕ (Не успели вы-
пасть молочные зубы, а уже научился курить) [2, с. 108].  

Осуждения в адрес детей постарше иногда содержали элементы проклятия: Парха-
тар курман (Не увидишь от тебя добра), что означало: «Не будешь добрым, благонрав-
ным». Относительно угроз, использующихся в практике народного воспитания, 
Г. Н. Волков писал, что «чуваши почти в духе Платона, утверждавшего, что научить доб-
родетели может только добродетель, говорили: “Усал куракан усал пулĕ, ыр куракан ырă 
пулĕ” (Кто видит дурное, и сам станет дурным; кто видит хорошее, и сам будет хоро-
шим). Своим воспитанникам чувашские старцы советовали: “Не наступай даже на след 
негодяя”, “Беги прочь от дурного, иди к доброму”» [3, с. 143].  

Отношение к телесным наказаниям в чувашской этнопедагогике было весьма про-
тиворечивым. Они считались, с одной стороны, действенной формой предупреждения 
дурного проступка (ведь больно и обидно), с другой – преувеличенной строгостью. Ведь 
общеизвестно, что чуваши относились к детям мягко. Исходя из принципа многообразия 
методов воздействия на личность, очень часто в этнопедагогике чувашей противопостав-
ляются, порою и осуждаются телесные наказания, имеются прямые намеки на бессмыс-
ленность их применения. Об этом говорится в чувашской пословице Ача-пăча çитĕн-
тернĕ чух пĕр аллинче вут, тепĕр аллинче шыв (Пока воспитываешь детей, в одной руке 
огонь, в другой – вода) [10, с. 134]. В ней содержится совет родителей воспитывать детей 
строго, наказывая, но и хваля. Другие пословицы о наказаниях звучат так: Ача-пăчана сак 
урлă выртнă чух çап, сак тăрăх выртнă чух ан çап (Секи детей, пока они лежат поперек 
лавки, а не тогда, когда будут лежать вдоль лавки); Чипер чăпăркка чипере вĕрентет 
(Хороший кнут хорошему научит) [10, с. 135]. 

Сказки обладают неисчерпаемым воспитательным потенциалом, который лежит как 
в познавательной, так и в эмоциональной и эстетической плоскости [1, с. 14]. В них иногда 
встречаются отрывки о применении телесных наказаний. В этом отношении интересна и 
поучительна чувашская сказка «Друг журавль», в которой три брата Кукша Ивана (Плешиво-
го Ивана) поумнели сразу же, как только тот приказал своему казаку отлупить их [11, с. 113]. 
В сказке «Мачеха и падчерица» мачеха, не любившая падчерицу, била-колотила ее целый 
день. Когда отец возвращался с работы, и его заставляла бить дочь [11, с. 156]. 

Противоречивость телесных наказаний отражена в чувашской пословице Çапсан 
ытлашши пулĕ, çапмасан – хама пулĕ (Ударить – излишне, не ударить – самому до-
станется), в которой говорится о том, чтобы родители не били своих детей, не разо-
бравшись, из-за пустяков. Пословица заставляет взрослых задуматься над применени-
ем тех или иных мер наказания. В ней хотя и говорится о телесном наказании, но не 
поощряется его применение. Обычно в тех случаях, когда ребенок не поддавался на 
уговоры и продолжал упрямиться, чуваши говорили: «Шăхăрса пыман утта хĕнесе-
çапса пыртарас çук» (От свиста не побежит лошадь, так ее уже и палкой не заставишь 
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бежать). Родителям, имеющим дурную привычку бить детей, советовали: «Ачана 
çапиччен юпана çап» (Чем бить ребенка, ударь по столбу) [10, с. 105].  

С точки зрения гуманного обращения с детьми, взрослые в целом не одобряли при-
менения телесных наказаний, а требовали чуткого, внимательного подхода к детям. «Ача-
пăча мĕн пĕлет, ача-пăчана ма айăплас» (Дети что знают, за что же их винить), – поучали 
раньше чувашские старики. Основная мысль этих слов в том, что не нужно винить детей 
в недостатках, а надо воспитывать их, помогая от них избавиться. 

Таким образом, из традиционного опыта воспитания детей для современной педа-
гогики интерес представляет система поощрений, наград (похвала, поддержка добрым 
словом) и предупредительных мер во избежание совершения негативных проступков. 

Резюме. Анализ научной литературы, обобщение этнопедагогической информации 
позволяют прийти к выводу о том, что в арсенале чувашской этнопедагогики среди мето-
дов и приемов воспитания детей важное место занимают поощрение и наказание, кото-
рые рассматриваются как взаимосвязанные и взаимозависимые методы стимулирования 
социального поведения и созидательной деятельности ребенка. В чувашской народной 
педагогике зафиксированы мысли, примеры, пришедшие из устного фольклора (посло-
виц, поговорок, сказок, этнографических зарисовок). В них – заповеди о воспитании в 
духе положительного народного идеала, что вполне применимо в качестве гуманистиче-
ских ориентиров выстраивания воспитательной работы с детьми. 
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Abstract. The article deals with the traditional methods of upbringing children existing in the 
Chuvash ethnopedagogics; these methods form the basis of family education, among which encourage-
ment and punishment were widely employed in everyday life, thus they were fixed in the pedagogical 
practice of the people. The work also reveals the humanistic nature of these methods contributing 
to the consolidation of the positive behavioral skills and habits necessary for the natural socialization 
of a child, which is relevant for the modern theory and practice of upbringing children. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема выявления и обоснования по-
тенциала духовной музыки в нравственном воспитании детей. Особое внимание уделяется про-
блемам формирования нравственных качеств личности посредством использования отечественных 
традиций церковного хорового искусства, а также исследованию вопросов использования церков-
ного певческого искусства в качестве средства нравственного воспитания детей.  

Являясь важной частью русской духовной культуры, шедевры православного искусства 
представляют собой неисчерпаемую сокровищницу духовных ценностей. Как и все церковное ис-
кусство, музыка, звучащая в храме, содержит в себе мощный воспитательный потенциал. Вместе 
с архитектурой, иконописью и убранством храма она способствует душевному успокоению, вызы-
вает благоговейные чувства, воздействуя одновременно на все органы чувств человека, его разум 
и волю. Будучи обращенной к внутреннему миру человека, церковное хоровое искусство форми-
рует его эстетические и нравственные чувства, способность воспринимать мир в гармонии, что со 
временем преобразуется в убеждения и становится частью мировоззрения человека. Все эти осо-
бенности, присущие духовной музыке, натолкнули российских педагогов на мысль о возможности 
ее использования в формировании нравственных чувств, сознания и воспитании детей.  

 
Ключевые слова: нравственное воспитание детей, российская педагогическая мысль, 

древнерусская культура, церковное хоровое искусство, духовная музыка. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Являясь одним из элементов национально-

го музыкального наследия, духовная музыка представляет собой неповторимый, уни-
кальный тип музыкальной культуры. Это вполне самодостаточная традиционная «корне-
вая» ветвь российской музыкальной культуры, имеющая конкретно-исторический харак-
тер, включающая в себя всю жанрово-видовую палитру песнопений на тексты религиоз-
ного содержания, независимо от места их исполнения: в храме, в концертном зале или в 
быту. Русская духовная музыка является подлинным средоточием общественной этики и 
нравственных заповедей, выступает центром духовных смыслов, этнической психологии, 
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воссоединяющим национальные чувства и настроения, интересы и традиции, воплощен-
ные в словесных и музыкальных текстах. Представляя специфическую национально-
художественную форму отражения действительности, являясь синтезом религии и искус-
ства, духовная музыка во все времена служила средством эстетического и нравственного 
воспитания. Ее изначальная обращенность к человеческой душе, отражение высоты рели-
гиозных нравственных заповедей, красоты таинств и обрядов – все эти особенности му-
зыки как части христианской культуры обладают огромной созидательной силой, поэто-
му она является тем пластом музыкального творчества, при помощи которого возможно 
действенное решение многих воспитательных задач. 

Материал и методика исследований. Нами был проведен анализ философской, 
исторической, психологической, педагогической, культурологической, музыковедческой 
литературы по теме исследования, архивных материалов, работ о русском церковном пе-
нии и православной духовной музыке. В процессе исследования были использованы: тео-
ретические, эмпирические, общенаучные и специфические методы историко-педагоги-
ческого исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе своего исторического разви-
тия любой народ стремится сохранить собственные традиции, обогащая и накапливая их 
для передачи последующим поколениям. Таким образом традиционная культура постоян-
но накапливается, сохраняется и получает форму своего существования в виде достояния 
общества. Серьезным аргументом в пользу сохранения традиционной народной культуры 
является ее непреходящая педагогическая ценность. Непосредственно в деятельности (ин-
дивидуальной и коллективной) происходит воспитание трудолюбия и художественного 
вкуса, смекалки и творческой фантазии, эстетики и нравственности. Эти ценностные ори-
ентиры на всю жизнь создают основу для самосовершенствования и самореализации че-
ловека. Этим обусловлено духовно-нравственное состояние современного общества [5]. 

Нужно подчеркнуть, что в каждом обществе складываются собственные традиции, 
обусловленные его особенностями и историческим развитием. До принятия христианской 
религии в древнерусском государстве сложилась традиция воспитания детей в соответ-
ствии с языческим мироощущением древних славян. Важнейшее воспитательное значе-
ние в те далекие времена несли обряды и ритуалы, позволяющие передавать опыт пред-
шествующих поколений и формирующие такие качества, как послушание, трудолюбие, 
честность [16]. Передавая детям навыки ремесленного и земледельческого труда, обучая 
их военному делу, наши предки воспитывали их в традициях первобытнообщинной эпо-
хи: вовлекали детей смолоду в разнообразные области деятельности, разделяя воспитание 
мальчиков и девочек. Эволюция социально-экономических процессов внутри общины 
постепенно приводила к вычленению семьи как самостоятельной хозяйственной ячейки, 
вследствие которого воспитание детей продолжало осуществляться прежде всего в семье. 
Как в родовой общине, так и в семье нравственным воспитанием занимались согласно 
языческим традициям, приучая детей к совершению обрядов, поклонению идолам, под-
чинению старшим [18]. 

Большую роль в нравственном воспитании детей у наших предков играло богатое 
устное народное творчество: сказки, притчи, прибаутки, пословицы, былины и песни. От 
поколения к поколению они передавались из уст в уста, прививая детям любовь к Родине, 
бережное отношение к природе, уважение к людям, ненависть к врагам [1]. Историк и 
писатель Н. М. Карамзин, например, указывает на такие нравственные черты древних 
славян, как добродушие, гостеприимство, брачное целомудрие [7]. Также он отмечает му-
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зыкальность наших предков, умевших восторгаться воздействием изящных искусств и 
считавших музыку главным услаждением их жизни. Уже в VI в. древние славяне удивля-
ли другие племена тем, что брали с собой в дорогу не оружие, а гусли и кифары, которые 
сами и изобрели [6]. На достаточно высокий уровень древнерусской культуры указывает 
и тот факт, что ни одно событие древних славян не обходилось без музыкального сопро-
вождения. Особенно это касается народных песен, которые были разнообразными в жан-
ровом отношении и отличались по характеру, происхождению и функции в жизни наро-
да. Их исполнение характеризовалось бережным отношением к слову, в котором отража-
лись душевное богатство народа, глубина переживаний и раздумий о жизни, о чем спра-
ведливо высказывается исследователь истории хорового искусства К. Ф. Никольская-
Береговская. Она отмечает, что в народной среде постепенно складывались самобытные 
традиции певческого искусства и стиль исполнения народных песен, которые в дальней-
шем станут основой церковной школы хорового пения [12]. Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что к моменту крещения Руси у древних славян сложилась устой-
чивая традиция воспитания детей средствами устного народного творчества, в том числе 
и музыкальной ее составляющей. 

Вместе с крещением Киевская Русь перенимает византийскую педагогическую си-
стему, отличавшуюся религиозностью, а также высокой культурой традиционного до-
машнего воспитания детей [13]. Достигшие высокого уровня развития, домашние формы 
обучения и воспитания для основной массы населения являлись наилучшим способом 
получения начального христианского образования. В простонародных семьях дети с по-
мощью родителей осваивали трудовые навыки: отцы передавали сыновьям знания опре-
деленного ремесла, матери дочерям – навыки домоводства. В состоятельных и знатных 
семьях дети обучались грамоте и получали книжное образование. Самым важным источ-
ником образования являлось чтение книг – детям рекомендовалось как можно больше 
читать. В Византийской империи все желающие учиться могли посещать школы, в обу-
чении которых использовались традиционные для того времени античные учебные тек-
сты, дополненные Псалтырью и житиями христианских святых. Программа учебных за-
ведений представляла вариант семи свободных искусств, претерпевших трансформацию, 
где музыкальное искусство ограничивалось церковным пением [4]. 

Педагогическая мысль Византии была представлена известными христианскими 
идеологами Востока того времени, проповедовавшими общечеловеческие нравственные 
заповеди – любовь к людям, равенство, справедливость. Они утверждали нераздельность 
умственного и духовного воспитания, главным при становлении личности считали нрав-
ственно-религиозное воспитание, которое ставили на первое место. Они считали, что са-
мое божественное в человеке – свобода воли и нравственность, а совершенство достига-
ется путем преодоления зла и воспитания нравственных качеств. Этим правилам должен 
был следовать и педагог-христианин, назначение которого – учить любви к ближнему и 
быть образцом нравственной жизни [13]. 

Древними славянами были восприняты византийские традиции уважительного от-
ношения к знаниям, святоотеческое учение, а также полное устройство богослужения, в 
котором важное место занимала духовная музыка, пронизанная множеством националь-
ных элементов (сирийским, иудейским, коптским, греческим и другими). Весь первона-
чальный круг богослужебного пения, согласно свидетельствам летописцев, был получен 
Русью из Византии через южных славян, уже имевших на тот момент славянский перевод 
Священного Писания и богослужебных книг. Звучавшая при богослужении в храме му-
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зыка представляла собой вокальное исполнение священных текстов без сопровождения 
музыкальных инструментов, что производило на слушателей глубокое и неотразимое 
впечатление. В процессе восприятия церковных песнопений происходило осознание пол-
ноты содержания текста, что достигалось минимальными оттенками, рождающимися из 
понимания логической силы текста. Мелодия не только сопровождала текст, она рас-
шифровывала и интерпретировала, отражала и восполняла его содержание, передавая то, 
что невозможно выразить словами. Об этих свойствах церковного хорового искусства 
Августин Блаженный писал: «Самое главное в богослужебном пении – даже не само пе-
ние, а то, что поется, особенно когда поют осмысленно голосом ясным и чистым» [17]. 

Православное хоровое искусство находилось в полном соответствии с церковными 
канонами, и каждое музыкальное средство всегда оценивалось церковными авторитета-
ми. Особое внимание изучению православного пения уделяли Святые Отцы и Учителя 
Церкви Климент Александрийский, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Нис-
ский. Например, Климент Александрийский утверждал, что к музыке нужно обращаться 
для образования нравов, выбирать проникнутые бесстрастием и целомудрием мелодии: 
расслабляющие и разнеживающие душу, они «не могут гармонировать с нашим муже-
ственным и великодушным образом мыслей» [19]. Василий Великий говорил о духовной 
музыке: «Для того с учением сопряжена сладость песенного сочинения, чтобы через при-
ятность слуха неприметным образом из всех словес получать полезное» [17]. Иоанн Зла-
тоуст также подчеркивал, что стройное церковное пение «наполняет любовью к мудро-
сти» и установлено для того, чтобы получать «удовольствие и пользу» [15]. В трудах 
Святых Отцов содержится целая концепция, в которой сформулировано осмысление му-
зыки с позиции Церкви, даются основы учения о богослужебном пении, заключающиеся 
в точном соотношении средств музыкальной выразительности и духовного состояния че-
ловека, а также подчеркивается способность духовной музыки влиять на формирование 
эстетических и нравственных качеств человека. Таким образом, можно сделать вывод, 
что вместе с педагогической системой и учением Отцов Церкви о нравственных ценно-
стях наши предки перенимают византийские традиции богослужебного пения, являюще-
гося одним из средств нравственного воспитания. 

История русского богослужебного пения, тесно связанная со становлением идеи 
нравственного воспитания детей на основе духовной музыки, начинается задолго до кре-
щения Руси. Согласно документальным данным, христианство существовало на Руси уже 
в IX в., христиане имели храмы, священство и певчих [9]. Можно говорить о соприкосно-
вении восточных славян с христианским культом и с различными музыкальными культу-
рами христианских народов именно с этого времени: тогда были созданы известные 
предпосылки для восприятия веры, культа и богослужебного хорового искусства [2]. 
Христианская религия, ставшая официальной после крещения Руси, содействовала стре-
мительному подъему культуры государства. Церковь совмещала в себе все виды искус-
ства: храмовую архитектуру, фресковую стенопись, иконопись, прикладное искусство и 
театрализованные богослужения, сопровождаемые мужским одноголосным пением – все 
вместе взятое произвело на русских послов то неизгладимое эстетическое впечатление, 
которое стало одной из причин принятия на Руси христианской веры в византийском ва-
рианте. Возвратившись в Киев после своего крещения в Корсуне, князь Владимир, кроме 
служителей культа, привез с собой полный церковный хор и учителей византийского пе-
ния [10]. Приглашенными мастерами певческого искусства стали организовываться пер-
вые певческие школы и церковные хоровые коллективы, поскольку пение по византий-
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ской традиции являлось неотъемлемой частью богослужения [12]. Благодаря организо-
ванному обучению углубились и распространились практические знания о христианской 
вере и о богослужении, а вместе с тем – и о богослужебном пении. 

Важную роль в распространении христианского певческого образования на Руси 
сыграло применение в обучении и богослужении старославянского языка. Это произошло 
благодаря Кириллу и Мефодию – известным славянским просветителям и проповедникам 
христианства, основателям славянской Церкви, славянской азбуки и первой славянской 
школы [13]. Их просветительская деятельность была продолжена учениками, которые по-
сле изгнания обосновались в Киевской Руси. В результате соединения двух культур – 
древнеславянской (языческой) и византийской (христианской) – начинает образовываться 
самобытная древнерусская культура [9]. 

Внедрение нового проходило не без сложностей, в естественной борьбе со старыми 
устоями. Тем не менее в Киеве, который был в то время политическим и культурным 
центром Руси, начинают возводиться монументальные храмы, богато украшенные фрес-
ками, мозаиками, колоннами [8]. Это приводит к необходимости обучать певчих, расши-
рять книжное дело, обзаводиться рукописными книгами, по которым можно было 
научиться пению. Успеху обучения пению содействовала врожденная музыкальность и 
певучесть русского народа. Есть свидетельство того, что народ сам принимал участие в 
церковном пении, которое было излюбленным занятием наших предков и входило в курс 
древней школы [17]. Судя по широкому распространению богослужебного пения, по необ-
ходимости его при православном богослужении, по любви к нему русского народа, можно 
предположить, что пение изучалось повсеместно, и, по всей вероятности, более – устно, с 
голоса, так как греческая нотация крайне сложна и затруднительна для изучения [11].  

Обучение искусству пения совершалось путем певческого предания, по традиции и 
понаслышке, что достигалось певческими школами, которые в значительном количестве 
учреждались на Руси. В первых певческих школах Руси – общественных и частных – 
обучение церковному пению «входило в содержание образования и считалось не менее 
значимым, чем обучение чтению и письму» [8]. Пению обучались не только лица духов-
ные, для коих оно было обязательным и составляло необходимость, но и лица светские. 

Деятельность общественных и частных певческих школ постепенно привела к по-
явлению собственных мастеров церковного пения. В XI в. уже были свои певчие, устав-
щики пения и даже песнотворцы. Освоение ими византийского певческого искусства 
осуществлялось по певческим сборникам, которые были написаны на славянском и гре-
ческом языках [9]. 

Постепенно стала расширяться география книжного дела, создавались библиотеки. 
Первая библиотека, основанная Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве, 
включала в себя переводные произведения с греческого и древнеболгарского языков. В 
монастырских, княжеских и боярских библиотеках насчитывалось в общей сложности до 
140 тысяч книг [16]. Среди них большой процент приходился на музыкально-певческие 
книги. Можно констатировать тот факт, что именно на этом этапе были заложены основы 
русского хорового искусства, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней древние 
рукописи. Прежде всего, это «Остромирово Евангелие» – старейший из известных пись-
менных памятников русского богослужебного музыкального певческого искусства, кото-
рый остается до сих пор единственным явлением в области богослужебного искусства [3]. 
Еще одна из таких книг, сохранившаяся до наших дней, – «Изборник Святослава», кото-
рый получил огромную популярность на Руси. С точки зрения педагогики, сборник пред-
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назначался для изучения курса семи свободных искусств и христианских ценностей и 
был рассчитан на то, чтобы в лаконичной и доступной форме помочь постичь византий-
скую премудрость [13]. 

Памятники педагогической литературы этого периода обладали важным воспита-
тельным и образовательным воздействием. Одним из таких произведений было «Поуче-
ние Владимира Мономаха детям», в котором автор не только знакомил с всемирными 
представлениями о христианском воспитании, но и делился собственным взглядом на 
процесс воспитания детей. Видный государственный деятель беспокоился о том, чтобы 
его дети выросли отважными людьми, верными своей родине, старался воспитать в них 
почтительное отношение к знаниям, высказывал мысли о формировании у детей таких 
нравственных качеств, как уважение к старшим, милосердие, сострадание, любовь 
к ближним, религиозность.  

О значении пения на домашней молитве Владимир Мономах писал: «А того не за-
бывайте, не ленитеся, тем бо ночным поклоном и пением человек побеждает дьявола» 
[18]. Подобные изречения позволяют предположить, что пение во время молитвы как 
в домашней обстановке, так и в храме было делом обычным, так как отличительной осо-
бенностью того времени являлось наличие так называемых «песненных последований» –
торжественного богослужебного чина Bизантийской церкви, включающего в себя «пес-
ненную вечерню» и «песненную утреню», в которых все исполнялось певчески и не чи-
талось ничего, кроме молитв и возглашений священнослужителей [9]. Следовательно, 
основная часть песнопений, за некоторым исключением, могла исполняться всеми при-
сутствующими в храме (или на домашней молитве). 

О том, что некоторые миряне знали богослужебное пение и даже пели вместе с по-
священными певцами, свидетельствовало постановление Архиерейского собора во Влади-
мире, состоявшегося в 1274 г. Как отмечает И. А. Гарднер, историк и исследователь рус-
ского церковного пения, это постановление подчеркивало и напоминало давно уже суще-
ствовавшее правило об исполнении богослужебных песнопений только посвященными 
людьми, получившими благословение архиерея [2]. Из этого можно заключить, что иногда 
миряне отступали от этого правила и исполняли песнопения вместе с певцами, что свиде-
тельствовало о распространении богослужебного пения в более широких кругах населения. 

Также на Поместном соборе впервые на Руси решалась проблема профессиональ-
ной подготовки певчих и руководителей церковных хоров, что заложило основу для рас-
пространения и развития богослужебного пения, а в дальнейшем – и духовной музыки. 
Нужно отметить, что, кроме сугубо церковных предписаний, в требованиях к будущим 
профессионалам особо указывалось на их нравственные качества. В важнейших (епархи-
альных) центрах постепенно стали возникать церковные коллективы под руководством 
практически и теоретически обученных русских певцов. В летописях стали упоминаться 
русские певцы и учителя пения, а также Владимирский, Киевский, Московский, Новго-
родский, Псковский и Ростовский клиросы: «Клирошане и доместики принадлежали к 
сословию людей церковных, то есть получивших благословение на служение в церкви. 
Православное пение было их профессиональной обязанностью» [14]. Со временем эти и 
другие коллективы, а также музыканты, получившие образование, заложат основу разви-
тия профессионального обучения, что впоследствии окажет влияние на развитие высоко-
го уровня культуры в России в целом и музыкальных профессиональных тради-
ций в частности. 
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Резюме. Таким образом, за небольшой промежуток времени в результате слияния 
двух культур (древнеславянской и византийской) закладываются основы национальной 
древнерусской культуры и начинают формироваться самобытные традиции воспитания 
детей. В дальнейшем этот синкретизм выльется в новое направление музыкальной культу-
ры всемирного значения, не имеющее аналогов в мире – православную духовную музыку. 
Впоследствии она станет основой русской классической музыки – не только предметом 
национальной гордости и достоянием отечественной культуры, но и вечной ценностью 
в сокровищнице мировой культуры. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что на Руси в исторический период с 988 г. до конца XIII в. на основе национальных тра-
диций воспитания, благодаря заимствованию византийской педагогической системы 
и христианских нравственных ценностей византийского искусства, наши предки перени-
мают от Восточной церкви традиции богослужебного пения, являющегося одним из 
средств нравственного воспитания, тем самым закладывают собственные традиции нрав-
ственного воспитания детей на основе духовной музыки. 
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Abstract. The actual considers the urgent problem of identifying and substantiating the potential 
of sacred music in moral education of children. It pays particular attention to the problems of the for-
mation of moral qualities of a person through the use of the Russian traditions of church choral art, as 
well as to the study of the use of church singing art as a means of moral education of children.  

Being an important part of the Russian spiritual culture, masterpieces of orthodox art represent an 
inexhaustible treasury of the cultural wealth. As well as all the church art, the sacred music is character-
ized by powerful educational potential. Together with architecture, iconography and furniture of the tem-
ple contribute to peace of mind, reverential feelings influencing all the sense organs of the person, his rea-
son and will. Being focused at an inner world, church choral art forms his esthetic and moral senses, the 
ability to perceive the world in harmony that will be transformed over time to beliefs and becomes the 
part of one’s outlook. All these features peculiar to sacred music encouraged the Russian pedagogical 
thought on its use in the formation of moral senses, moral consciousness and moral education of children 
in general. 

 
Keywords: moral education of children, Russian pedagogical thought, Old Russian culture, 

church choral art, sacred music. 
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Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 

 г. Чебоксары, Россия 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы готовности магистров к управленческой 
деятельности в образовательной организации, которая включает три взаимосвязанных компонен-
та: потребностно-мотивационный (понимание значимости личностных качеств для управленче-
ской деятельности в образовательной организации), когнитивный (наличие системы научно обос-
нованных знаний о содержании и особенностях управленческой деятельности) и деятельностно-
практический (наличие сформированного комплекса умений, способствующих решению задач 
по управлению и развитию образовательной организации). Сформированность профессиональных 
компетенций является одним из критериев оценки качества знаний будущих магистров и готовно-
сти их к управленческой деятельности в образовательной организации. 

 
Ключевые слова: компетенция, компетентность, сформированность компетенций, 

магистр в сфере менеджмента, готовность к управленческой деятельности. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Современное общество ставит перед орга-

низациями профессионального образования задачу: подготовить не только квалифициро-
ванных и мобильных сотрудников различных профилей и уровней, которые могут эффек-
тивно вести профессиональную деятельность в выбранной сфере на уровне мировых 
стандартов и быть конкурентоспособными на рынке труда, готовыми к самообразованию 
и профессиональному росту, но и магистров, владеющих профессиональными компетен-
циями для ведения управленческой деятельности в сфере образования.  

Целью данной статьи является изучение вопросов формирования профессиональных 
компетенций и готовности магистров к управленческой деятельности в сфере образования. 
Несмотря на несомненную актуальность подготовки магистров-педагогов, следует отметить, 
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что современное педагогическое сообщество не имеет возможности дать однозначный от-
вет на вопрос: «На какие должности может претендовать магистр образования?»  

Материал и методика исследований. В ходе исследования был проведен теорети-
ческий анализ литературы в аспекте изучаемой проблемы, изучены федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направле-
нию 44.04.01 Педагогическое образование [9], опыт реализации основной профессиональ-
ной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по данному направле-
нию ведущими высшими учебными заведениями России, а также образовательный процесс 
на кафедре инженерно-педагогических технологий технолого-экономического факультета 
Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 

Результаты исследований и их обсуждение. Педагогическая наука исследует 
готовность будущих магистров к осуществлению педагогической, научно-
исследовательской, проектной и управленческой деятельности в русле проблем профес-
сиональной подготовки педагогов. Для современных высших учебных заведений ре-
зультатом обучения является сформированность набора общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций, сформулированных в ФГОС ВО. В свя-
зи с этим готовность к управленческой деятельности является необходимым условием 
успешного выполнения профессиональной деятельности магистра, она интегрирует сфор-
мированность всех видов компетенций и может быть итогом только специально налажен-
ного взаимодействия педагогов и обучающихся с целью их подготовки к профессиональ-
ной деятельности, в нашем случае – к управленческой (в образовательной организации).  

Следовательно, результативность обучения будущих магистров в сфере менедж-
мента в образовании зависит, с одной стороны, от уровня сформированности компетен-
ций согласно видам деятельности, предусмотренным ФГОС ВО по направлению 
44.04.01 Педагогическое образование, с другой – от уровня соответствия выбранных ву-
зом компетенций объективным запросам образовательных организаций, профессиональ-
ному стандарту и квалификационным характеристикам педагога [6].  

Эти данные служат достаточным основанием для предположения о том, что назрела 
необходимость существенных преобразований в системе профессиональной подготовки 
педагогических кадров как на структурном, так и на содержательном уровнях. Профессио-
нальный стандарт педагога, разработанный для обеспечения соответствия квалификации 
сотрудников образовательных организаций реальным требованиям современного рынка 
труда и потребителей образовательных услуг, введенный в действие с 1 января 2017 г., ста-
вит особые задачи перед организациями профессионального образования относительно 
уровня образования и опыта практической деятельности педагогов. Кроме того, в рамках 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы реализуется комплексный проект модернизации педагогического образования [2]. 
При этом необходимо учитывать региональные и этнокультурные особенности. В этой свя-
зи система педагогического образования Чувашской Республики выполняет актуальную 
задачу удовлетворения потребностей общеобразовательных и профессиональных учрежде-
ний в педагогических кадрах как на уровне региона, в том числе в отдаленных сельских 
районах, так и на территории всей страны [3]. 

Реализация на технолого-экономическом факультете Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева ОПОП ВО по направлению подготов-
ки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа «Менеджмент в образо-
вании») позволила выделить организационно-педагогические условия, выполнение кото-
рых способствует формированию профессиональных компетенций магистров и налажива-
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нию тесного взаимодействия между образовательной организацией, представителями рабо-
тодателей и базовыми организациями. Благоприятными данные условия являются и для 
объединения процесса обучения и будущей профессиональной деятельности магистра в 
сфере менеджмента в образовании – в специфической отрасли управленческих наук, которая 
включает в себя знания из различных отраслей наук: педагогики, психологии и социологии. 

Под организационно-педагогическими условиями мы понимаем совокупность не-
обходимых и обязательных обстоятельств, обеспечивающих эффективность формирова-
ния профессиональных компетенций магистров и, в конечном счете, готовности их 
к профессиональной, управленческой деятельности в образовательной организации. В ре-
зультате анализа работы, проведенной выпускающей кафедрой инженерно-
педагогических технологий по подготовке магистров (с 2015 г.), и состояния этой про-
блемы в педагогической практике мы сформулировали организационно-педагогические 
условия, которые, по нашему предположению, могут способствовать эффективному фор-
мированию профессиональных компетенций будущих магистров и их готовности к управ-
ленческой деятельности.  

В процессе разработки ОПОП ВО нами наряду с педагогическим, научно-
исследовательским и проектным видами деятельности была выбрана и управленческая, 
которая присутствует во всех сферах общественной жизни, в том числе и в образовании. 

По мнению А. С. Тихонова и А. В. Иванова, управленческая деятельность предпо-
лагает широкое участие различных трудовых коллективов, управленческих организаций 
и учреждений в выработке, принятии и реализации управленческих решений, подборе 
управленческих кадров и контроле за их деятельностью [8].  

Отметим, что учебный план магистерской программы «Менеджмент в образовании» 
построен по модульному принципу обучения. Нами модуль рассматривается как обучаю-
щая единица, целостный объект, позволяющий сосредоточиться на формировании матри-
цы, которая представляет собой набор компетенций ФГОС ВО, трудовых функций и дей-
ствий педагога. Одним из самых важных условий формирования профессиональных ком-
петенций для управленческой деятельности, по нашему мнению, является технология мо-
дульного обучения. Большой вклад в ее развитие внесла П. А. Юцявичене [11], которая яв-
ляется одним из первых авторов, обосновавших сущность и методические основы модуль-
ного обучения и разработавших принципы и правила построения модульной программы.  

Использование модульного обучения в подготовке будущих магистров содействует 
выстраиванию неограниченных возможностей личного участия каждого обучающегося 
в разнообразных видах профессиональной деятельности будущего менеджера. Реализация 
принципов модульного обучения в профессиональной подготовке магистров раскрывает ре-
альные, достижимые цели по переводу имеющихся знаний в практические умения и навыки, 
открывает перед обучающимися элементы будущей профессиональной деятельности [10].  

По мнению П. А. Юцявичене, особенностями модульного обучения, отличающими 
его от других методов, являются следующие: 

– содержание основной образовательной программы обучающемуся предложено 
в виде блоков, которые включают в себя информацию и методическое руководство 
по ее усвоению; 

– введение блоков (модулей) позволяет изменить содержание контактной работы 
педагога и обучающегося в учебном процессе (достижение определенного уровня сфор-
мированности компетенций); 



Педагогические науки 

 

197 
 

– использование элементов модульного обучения дает возможность создавать 
определенные условия для установления паритетного участия обучающихся и педагогов 
в организации и осуществлении совместной деятельности [11].  

Опора на системный подход в учебном процессе обусловила определение второго 
организационно-педагогического условия – внедрение в учебно-воспитательный процесс 
технолого-экономического факультета системы подготовки магистров к управленческой 
деятельности. Разработанная система включает в себя следующие взаимодополняющие 
компоненты: цель, задачи, принципы, содержание, формы организации учебного процес-
са, методы и средства обучения. В нашем случае целью является готовность магистров 
к ведению управленческой деятельности в образовательной организации. Нами установ-
лено, что готовность к управленческой деятельности в образовательной организации 
включает три взаимосвязанных компонента: потребностно-мотивационный (понимание 
значимости личностных качеств для управленческой деятельности в образовательной ор-
ганизации), когнитивный (наличие системы научно обоснованных знаний о содержании и 
особенностях управленческой деятельности) и деятельностно-практический (наличие 
сформированного комплекса умений, способствующих решению задач по управлению 
и развитию образовательной организации).  

Рассмотрим деятельностно-практический компонент готовности с учетом требова-
ний ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвер-
жденного 21 ноября 2014 г. (регистрационный № 1505), так как наличие данного компо-
нента непосредственно влияет на сформированность именно профессиональных компе-
тенций (вид – управленческая деятельность).  

Деятельностно-практический компонент готовности магистра к управленческой дея-
тельности предполагает сформированные профессиональные компетенции, которые отно-
сятся к данному виду деятельности: готовность изучать состояние и потенциал управляе-
мой системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стра-
тегического и оперативного анализа; готовность исследовать, организовывать и оценивать 
управленческий процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, со-
ответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; 
готовность организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы; 
готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 
в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность) [9]. 

Процесс обучения в вузе, с точки зрения формирования у обучающихся необходи-
мых компетенций, является одним из основных и важных условий развития личности обу-
чаемого как субъекта будущей профессиональной деятельности. Под профессиональной 
компетентностью педагога-магистра в этом аспекте можно понимать готовность 
и способность личности вести определенные виды деятельности, наличие определенных 
знаний, умений и навыков, общей гуманитарной культуры [1], а также личностных качеств, 
обусловливающих сформированность общепрофессиональных и специальных компетенций. 

Профессиональная компетентность – это сложное, комплексное определение, 
включающее в свое содержание профессиональные знания, умения и навыки, определя-
ющие профессионально значимые личностные качества специалиста, а также достаточ-
ный уровень и качество выполнения профессиональной деятельности [1]. 

А. Е. Ильин профессиональную компетентность предлагает представить в виде 
определенной структуры, состоящей из четырех основных компонентов (когнитивный, 
личностный, коммуникативный, деятельностный) [4]. 
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По мнению Н. А. Самсиковой, «для формирования профессиональных компетен-
ций в образовании необходимо использовать такие технологии обучения, которые тре-
буют самостоятельности студентов и изменения характера взаимодействия преподавате-
ля и студентов, где студент становится не столько объектом обучения, сколько субъектом 
этого процесса, а педагог – его организатором» [7]. 

Х. О. Карасаева отмечает, что важным условием формирования профессиональных 
компетенций студента в процессе обучения является наличие высококвалифицированно-
го профессорско-преподавательского состава. От умения преподавателя организовать пе-
дагогическую, воспитательную, учебно-методическую, научно-исследовательскую рабо-
ту зависит успех дальнейшей деятельности студентов [5]. 

Большими возможностями для формирования профессиональных компетенций 
для ведения управленческой деятельности в сфере образования располагают практики, 
предусмотренные учебным планом: практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика. Именно практика да-
ет студенту толчок к поиску новых технологий и приемов решения профессионально 
ориентированных задач на основе анализа собственной деятельности. 

В связи с этим основным направлением инновационного развития педагогического 
образования можно считать создание благоприятных условий для прохождения практик 
в образовательных организациях. Действительно, деятельностно-практический компонент 
готовности магистра к управленческой деятельности и его профессиональные компетенции 
можно сформировать только при непосредственном участии самого обучающегося в реше-
нии вопросов управления и развития образовательной организации.  

В настоящее время происходит обновление содержания второй ступени высшего 
педагогического образования, активно обсуждается ФГОС ВО следующего поколения 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В новой редакции 
стандарта взамен общекультурных компетенций введены универсальные компетенции, 
также изменения произошли в разделе «Практики», в сроках обучения и т. д.  

Резюме. Таким образом, исследование показало, что готовность магистра к управ-
ленческой деятельности в образовательной организации предполагает сформированность 
таких компетенций, как готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы 
и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического 
и оперативного анализа; готовность исследовать, организовывать и оценивать управленче-
ский процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствую-
щих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; готовность 
организовывать командную работу для решения задач развития организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы; готовность 
использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Эффективное формирова-
ние данных компетенций и готовности к управленческой деятельности возможно при со-
блюдении выявленных нами организационно-педагогических условий: использования тех-
нологии модульного обучения и опоры на системный подход в учебном процессе. 
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Abstract. The article examines the readiness of masters for management activities in the educa-

tional organization, which includes three interrelated components: the need-motivational (understanding 
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the importance of personal qualities for managerial activities in the educational organization), the cogni-
tive (the existence of a system of scientifically based knowledge about the content and features of man-
agement activity) and the activity-practical (the presence of a formed set of skills that contribute to solv-
ing problems of management and development of education organization). The formation of professional 
competencies is one of the criteria for assessing the quality of knowledge of future masters and their read-
iness for management activities in an educational organization. 

 
Keywords: competence, competency, competence formation, master’s degree in management, 

readiness for management activity. 
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Аннотация. В статье обосновано повышенное внимание к языковой культуре современных 

офицеров, рассмотрено понятие «технология», сделан вывод о преимуществах лингводидактиче-
ской технологии для развития личности средствами иностранного языка. В соответствии с осно-
вами применения лингводидактической технологии даны практические рекомендации по языко-
вой подготовке в нелингвистическом вузе благодаря включению элементов раннего профессио-
нально ориентированного обучения в программы освоения иностранного языка. Выделены линг-
водидактические подходы, особенности формирования коммуникативной компетенции посред-
ством развития коммуникативного потенциала слушателя с позиции лингводидактики. 

 

Ключевые слова: лингводидактическая технология, подходы к языковой подготовке, тео-
ретические и практические основы языковой подготовки офицеров, общение, коммуникативный 
потенциал, допрос военнопленного, военный переводчик, боевые действия. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Развитие коммуникативного потенциала 
магистра на занятиях по иностранному языку в военной образовательной организации 
будет эффективным в случае выстраивания лингводидактической модели его развития 
с учетом образовательно-воспитательной и лингводидактической технологий.  

Цель исследования – провести анализ существующих технологий с точки зрения пе-
дагогики, психологии, иноязычного образования; изучить методы, приемы, системы упраж-
нений для обучения иностранному языку и выбрать из них наиболее оптимальные для раз-
вития коммуникативного потенциала магистра военной образовательной организации. 

Материал и методика исследований. Рассмотрены теоретические положения 
о психолого-педагогических (Е. В. Белова, А. Сайедамин, Н. Н. Шоев), лингводидактиче-
ской (Н. М. Беленкова) технологиях, исследования об обучении иностранному языку 
(Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, Е. И. Пассов), о коммуникации 
(Т. А. Ван-Дейк). В работе были использованы методы теоретического анализа, обсерва-
ционные и экспериментальные методы. 
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Результаты исследований и их обсуждение. У Ф. Смит читаем: «Один язык при-
водит Вас в коридор жизни. Два языка открывают все двери на этом пути». 

В данной работе осуществлен анализ языковой подготовки офицеров в вузах Ми-
нистерства обороны Российской Федерации (МО РФ). Актуальность повышения языко-
вой культуры офицера Российской армии полностью обусловлена развитием военного 
сотрудничества с зарубежными странами, организацией и проведением совместных уче-
ний и маневров, участием в миротворческих операциях, партнерством в подготовке воен-
ных кадров. Данные предпосылки порождают необходимость обучения военных специа-
листов, готовых к адекватному взаимодействию с представителями иных культурных со-
обществ. Растущие потребности в военных профессионалах с высоким уровнем социо-
культурной компетенции ориентируют образовательную политику высшей военной шко-
лы в сторону взаимосвязи профессии и языка, сближения военно-профессионального и 
языкового образования. Иностранный язык является неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки военного специалиста. Высшей ступенью овладения офицерами ино-
странным языком мы считаем совокупность коммуникативных способностей, готовность 
к общению на иностранном языке, способность использовать иностранный язык при вза-
имодействии и выполнении переводческих задач.  

Анализ психолого-педагогических, методологических основ языковой подготовки 
личности привел нас к выводу о необходимости рассмотреть понятие «технология». 
В «Кратком словаре педагогических понятий» технология определена «рациональное со-
четание последовательно применяемых операций для получения какого-либо продукта. 
Технология может восприниматься как логически-операционально воспроизводимое ядро 
методики» [9]. Признаки технологии – это постановка целей, оценивание педагогических 
систем, обновление планов и программ на альтернативной основе, операционные компо-
ненты, средства и способы организации деятельности, постоянный рост эффективности 
процесса, потенциально воспроизводимые педагогические результаты. 

Существует немало исследований о педагогических, дистанционных, образова-
тельных технологиях. А. Сайедамин в своей работе доказывает, что переход к дистанци-
онным образовательным технологиям «сопровождается усилиями преподавателей, вре-
менными затратами» [12]. Дистанционные образовательные технологии направлены на 
выстраивание процесса обучения, ведущего к саморазвитию студентов. Их применение 
предполагает оперативную передачу знаний, развитие технических навыков, умений 
и опыта. В результате появляется возможность формировать качественно новую лич-
ность, способную выбирать источники информации, анализировать и синтезировать зна-
ния, личность, нацеленную на совершенствование имеющегося опыта, стремящуюся 
успешно жить и работать в современном обществе [12]. Н. Н. Шоев под образовательно-
воспитательными технологиями в системе высшего образования подразумевает иннова-
ционные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса, направленные 
на достижение системного эффекта взаимопроникающих учебных и воспитательных тех-
нологий. Освоение учебных дисциплин и создание культурной среды в вузе с позиции 
максимального учета матрицы способностей, склонностей, интеллектуального и творче-
ского потенциала претендентов на получение высшего образования обеспечивают их 
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда, позволяют 
наделить их качествами самопроектирования, самообразования, толерантностью и разви-
тым системным и глобальным мышлением [14]. 
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О. А. Зинина приравнивает образовательные технологии к технологическим инно-
вациям с применением информационных технологий в очной и дистанционной формах 
обучения, являющихся, по ее мнению, улучшающими (соответственно, не требующими 
фундаментальных исследований) и применяющимися в рамках вуза [7], [8]. Е. В. Белова 
проводила исследование рефлексивных образовательных технологий, сущность которых 
состоит в том, что они ориентированы на смыслообразование обучаемых (понимание се-
бя непосредственно; понимание самого себя опосредованно, через понимание других и 
соотнесение их с ценностями своего жизненного мира). Рефлексивные образовательные 
технологии формируют образовательные пространства различной смысловой плотности 
и смыслового разнообразия, в которых происходит самозамыкание субъектного опыта 
обучающихся и «объектизированных» смыслов учебного содержания в точках рефлексии 
централий. Рефлексивные централи – это не что иное, как внутренняя дифференциация. 
Рефлексия помогает обучаемым сформулировать получаемые результаты, предопреде-
лить цель дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь [2]. 

Н. М. Беленкова исследует лингводидактическую технологию и определяет ее как 
коммуникативный тренинг. Проектирование технологии коммуникативного тренинга 
синтезирует различные подходы к обучению. Методические компоненты коммуникатив-
ного тренинга разрабатываются на основе взаимосвязи основополагающих принципов 
обучения. Внедряя данную лингводидактическую технологию, педагог-новатор направ-
ляет свои профессиональные усилия на осуществление процесса обучения в соответствии 
с положениями андрагогики, акмеологии. Сущность тренинга состоит в интерактивном 
обучении, основанном на личностно-деятельностном подходе к обучению, в создании си-
туаций социального взаимодействия, а также предполагает активное воздействие на уча-
щегося. Методическими компонентами коммуникативного тренинга выступают эффек-
тивная организация обучения в разноуровневой группе, управление учебной деятельно-
стью, поиск дополнительной мотивации, разработка вариативных заданий, использование 
избыточного учебного материала для обеспечения индивидуальных образовательных 
траекторий. Исследователь экспериментально доказывает аксеологический потенциал 
иностранного языка в формировании системы общих ценностей учащихся [1]. 

Проанализировав исследования о технологиях, мы пришли к выводу, что с позиций 
теории и методики обучения иностранным языкам, а также с точки зрения образователь-
ных и воспитательных технологий управления качеством образования, теория образова-
тельно-воспитательной технологии Н. Н. Шоева и лингводидактическая технология 
Н. М. Беленковой наиболее оптимальны для решения проблемы языковой подготовки ма-
гистров [1], [14]. При этом можно выявить проблему, заключенную, с одной стороны, 
в необходимости повышения языковой подготовки магистра с применением лингводи-
дактической технологии, а с другой – в отсутствии научной базы, методического обос-
нования механизма использования технологий в сочетании с подходами к языковой 
подготовке личности.  

Далее мы рассмотрим подходы к обучению иностранному языку, выявим их сущ-
ностные характеристики для того, чтобы выделить наиболее оптимальный подход, пред-
полагающий комплексное использование технологий. Как известно, процесс овладения 
языком в учебных условиях является предметом интересов психологов, психолингвистов, 
лингвистов, методистов. В то же время подойти к осмыслению этого процесса лишь с по-
зиции той или иной отдельной дисциплины значит не получить полной картины, показы-
вающей механизм освоения языка в учебных целях [4]. 
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По мнению Н. Д. Гальсковой, показать процесс овладения языком в ходе обучения 
позволяет только лингводидактика, ибо она, являясь интегративной наукой, призвана 
дать как описание механизмов усвоения языка, так и специфику управления этими меха-
низмами в учебных условиях. Лингводидактика изучает проблемы, связанные с анализом, 
управлением и моделированием процессов овладения языком, и ориентирована на разви-
тие у учащихся способности к речевому общению [3]. Следовательно, в нашем исследо-
вании лингводидактическая модель – это образ процесса овладения языком, ориентиро-
ванный на формирование стратегий общения у слушателей посредством коммуникатив-
ного потенциала. 

В современных условиях вариативности, многоязычия и поликультурности речевое 
общение на иностранных языках осуществляется на основе разных подходов и методов, 
которые разработаны в методике обучения иностранным языкам. Анализ источников по-
казал, что при обучении иностранным языкам широко используется деятельностный под-
ход (И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев [10]), который предполагает утверждение принципа 
субъектно-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса, использо-
вание преимущественно диалогической и групповой форм межличностного общения. 
И. А. Зимняя полагает, что деятельностный подход формирует в обучаемом активную 
жизненную позицию [7]. В ходе исследования было установлено, что в обучении ино-
странным языкам используются различные подходы: связанные с развитием личности обу-
чаемого (Н. Д. Гальскова), с проблемами многоязычия и поликультурности (Н. Н. Долово-
ва, С. Г. Тер-Минасова и др.), билингвальный (Н. Д. Гальскова, Е. В. Мусницкая и др.), со-
циокультурный (В. В. Сафонова), коммуникативный (Е. И. Пассов) и др. [5], [6], [11], [13]. 

Общение – это процесс взаимодействия, в ходе которого обучаемые овладевают 
умениями ориентироваться в коммуникативных ситуациях, подбирать средства выраже-
ния мысли, которые адекватны ситуации. Мы подчеркиваем, что развитие речевых ком-
муникативных способностей у обучаемых должно происходить на основе коммуникатив-
ного потенциала. Рассматривая формирование коммуникативной компетенции посред-
ством развития коммуникативного потенциала слушателя с позиции лингводидактики, 
а точнее иноязычного образования, необходимо учитывать специфику овладения ино-
странным языком. Она заключается в том, что актуализация коммуникативного потенци-
ала происходит наиболее интенсивно в ходе развития речевой деятельности (хочу об-
щаться), которая у взрослого человека может быть мотивирована, во-первых, другой дея-
тельностью, во-вторых, уверенностью в базовых знаниях по иностранному языку в рам-
ках обсуждаемой темы, если общение происходит на практическом занятии в рамках 
учебной деятельности (надо говорить). 

При развитии коммуникативного потенциала слушателя в высшей школе Мини-
стерства обороны РФ мы считаем необходимым осуществлять развитие личности (потен-
циальных возможностей) в ходе овладения речевой деятельностью (стратегическая цель), 
формировать коммуникативную компетенцию (практическая цель). 

Изучение особенностей развития коммуникативного потенциала позволило прийти 
к выводу о том, что его формирование предполагает реализацию совокупности двух 
групп педагогических условий: общих условий (осуществление процесса обучения на 
высоком уровне, применение педагогических технологий развития слушателя), способ-
ствующих эффективному образовательному процессу, и частных (создание интегриро-
ванного образовательного пространства за счет комплекса основных и дополнительных 
предметов, создание языковой атмосферы, обучение приемам и методам для самостоя-
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тельного построения высказывания, вопроса в рамках темы, развитие языковых способ-
ностей для последующего саморазвития через изучение иностранного языка, обучение 
основам регуляции своего поведения и оценки собственного высказывания, уровня вла-
дения иностранным языком), обеспечивающих результативность процесса развития ком-
муникативного потенциала на практических занятиях по иностранному языку [3], [4].  

Мы считаем, что наиболее полно коммуникативный потенциал сформирован у во-
енных переводчиков. Попытаемся выявить те сферы, где коммуникативный потенциал 
реализуется в полной мере, следовательно, моделирование учебных ситуаций по такому 
сценарию будет способствовать его актуализации и развитию. Общеизвестно, что учеб-
ники по переводу содержат вводно-подготовительные упражнения, комментарии, сло-
варь, основной текст, переводческие упражнения, тексты и упражнения для факультатив-
ной работы, при этом авторы едины во мнении, что именно на базе упражнений по до-
просу военнопленного наиболее полно осуществляется формирование коммуникативных 
компетенций, а это, в свою очередь, свидетельствует об актуализации коммуникативного 
начала обучаемого в образовательном процессе. 

В работах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечено, что 
военный переводчик – это особая профессия, требующая самоорганизации, прилежания, 
высокого уровня интеллектуального и языкового развития. («Interpretation requires team-
work, close collaboration and a high level of trust. Becoming proficient requires practice and 
commitment There are high, mid intensity conflicts and in any of them national command au-
thorities need forces to work and win...between general peace and general war» / Working with 
or an interpreter, OSCE handbooks for fieldwork.) Ни один конфликт в мире не обошелся 
без военных переводчиков. Переводчики по всему миру восхищаются и уважают коллег, 
владеющих мастерством военного перевода. («Military interpreting has always inspired me. 
I have the greatest respect and admiration for all those language who serve their countries in 
harm’s way» – «Military Interpreting: For many interpreters the least known part of the profes-
sion» / Bilingual English-Spanish blog on issues important to the professional interpreter.) 

Военная история показывает, что допрос пленных и перебежчиков во время воен-
ных действий – важный источник получения сведений о противнике. Данный вид языко-
вой деятельности, по утверждению педагогов, способствует актуализации языковых 
знаний, переходу словарного запаса из пассивного в активный, нацеливает на активную 
языковую деятельность. Невозможна подготовка к допросу без составления предвари-
тельного списка вопросов (род войск, звание, должность, основные должностные пол-
номочия, условия попадания в плен, тактическая обстановка на участке военного проти-
востояния, слухи и разговоры, изменения в порядке воинских частей военнопленного за 
последние 3–5 дней).  

Приблизительный план допроса может быть следующим: выяснить имя, звание, 
должность военнопленного, род войск, имя командира роты/батальона/бригады/штаба 
бригады, численность роты/батальона/бригады, имеющиеся личные документы пленного, 
знаки различия младших/старших офицеров противника; название дивизии, в которую 
входит батальон пленного; задача подразделения, в котором служит военнопленный; по-
тери в живой силе и технике, понесенные в последнем бою; вооружение подразделения 
противника; наличие/отсутствие других воинских подразделений в данном населенном 
пункте; название населенного пункта; местонахождение штаба; оружие, боевая техника, 
находящаяся в этом населенном пункте; огневые позиции орудий: 
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What is your name, rank, post, arm? Who is your company leader? What is the strength 
of your company /battalion/ brigade? Who is the division chief of staff of your brigade? Give 
me your personal papers. Where is your identification tag? What is your service number? What 
are insignia of grade of company officers? What are insignia of grade of field officers? What di-
vision does your battalion belong to? What is the mission of your unit? How many men and of-
ficers were killed and wounded? How many tank battalions belong to the first brigade? Where 
are they located? What units took part in the last combat? How many howitzers did you loose 
during the last battle? When will the air assault begin? What is the composition of the infantry 
division? What is the strength of the infantry division? What is this inhabited locality called? 
Are there any other military units in this inhabited locality? Where is the headquarters?  Have 
you seen tanks in this inhabited locality? What weapons did you see in this inhabited locality? 
Where are fire positions of howitzers? How far is the bridge from here? What weapons are on 
the approaches to this inhabited locality? How many artillery battalions are located in this area? 
Will your attack be supported by artillery fire? What antitank weapons are near that bridge?  

Современные боевые действия как никогда способствуют формированию профес-
сиональных качеств офицера ввиду развития средств разведки, в числе которых аэрофо-
тосъемка с больших высот и перспективная съемка с бреющего полета, визуальное 
наблюдение с самолетов, многообразные средства артиллерийской инструментальной 
разведки, радиоразведка, радиолокация и др. При этом названные выше средства развед-
ки не умаляют, а наоборот, повышают значимость допроса пленных и перебежчиков как 
важный источник получения разведывательных данных. Нельзя быть хорошим перевод-
чиком и переводить механически, без проникновения в смысл переводимого. Допрос во-
еннопленного требует умения задавать вопрос, исходя из данных, получаемых при до-
просе. Так, ответ «I saw machineguns, mortars, howitzers» на вопрос «What weapons did you 
see on the approaches to this city?» предполагает следующий вопрос об огневых позициях 
гаубиц, пушек гаубиц, самоходных артиллерийских установок: Where are the fire positions 
of howitzers, howitzers guns, self-propelled artillery guns?; указание места расположения 
орудий (Howitzers, howitzers guns, self-propelled artillery guns are near the railway station) 
предполагает вопрос об удаленности вокзала от центра города (How far is the railway sta-
tion from the city center?), ответ на вопрос о количестве артиллерийских дивизионов 
(How many artillery battalions are located in this area?) может повлечь вопрос о гаубицах 
первого, второго дивизиона. 

Исследователи в области лингводидактической технологии доказывают эффектив-
ность языковой подготовки в нелингвистическом вузе благодаря включению элементов 
раннего профессионально ориентированного обучения в программы освоения иностран-
ного языка [1]. 

Говоря о слушателях военных вузов, необходимо учитывать, что изучение англий-
ского языка на базе современного материала об армиях США и других стран НАТО, во-
первых, напрямую зависит от уровня подготовки преподавателя английского языка в во-
просах геополитики, военных дисциплин, а, во-вторых, будет формировать не рецептив-
но-репродуктивные языковые навыки и речевые умения, а коммуникативную компетен-
цию. Данный подход будет способствовать повышению уровня владения английским 
языком как языком международного общения, использующимся как при проведении 
международных учений, так и в сфере профессионально-технического общения, поможет 
офицерам ориентироваться в новой языковой среде при решении сложных и непредска-
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зуемых ситуаций, представлять последствия своей деятельности, а также нести за них от-
ветственность.  

Перейдем к решению первой задачи – расширению знаний преподавателей в обла-
сти военных дисциплин. Мы бы хотели представить геополитические данные и лексиче-
ские единицы, актуальные и своевременные для преподавателей английского языка, ко-
торые могут послужить основой для вводной беседы со слушателями при изучении Во-
оруженных сил США. При проведении практических занятий преподавателю необходимо 
владеть самому и доводить до сведения слушателей знания, используя соответствующую 
лексику английского языка о сегодняшнем сложном и противоречивом периоде 
в истории развития Вооруженных cил иностранных государств. В настоящее время 
с уменьшением вероятности развязывания крупномасштабной войны значительно воз-
растает опасность возникновения конфликтов на региональном уровне, как в дальнем, так 
и в ближнем зарубежье.  

Перемены, произошедшие в последнее время в мире в целом и его отдельных реги-
онах, возникновение сложных (complex) и трудно прогнозируемых ситуаций (crystal – 
ball situations) требуют от руководства основных иностранных государств (foreign national 
states) пересмотра военных доктрин (military doctrines), стратегических концепций (strate-
gical concepts), связанных с ними взглядов на военное строительство (military forces de-
velopment) и применение вооруженных сил (armed forces implementation).  

Преподавателю английского языка cледует акцентировать внимание слушателей на 
том, что «Национальная военная стратегия США» (The US National Military Strategy) – 
это документ объединенного комитета начальников штабов США (ОК НШ США), на ос-
новании положений которого формируется военная доктрина и план строительства Во-
оруженных cил (ВС) США. Можно использовать частично-поисковый метод и дать зада-
ние слушателям спрогнозировать изменения в военной доктрине США, исходя из по-
следних международных событий (Комментарий для преподавателя № 1*).  

При этом руководство США и ряда других государств мира считает, что в складыва-
ющихся условиях международной обстановки для обеспечения национальных интересов, 
достижения политических и экономических целей вполне правомерно прибегать к угрозе 
применения военной силы и прямому ее использованию (В. Акуленко, А. Сидорин).  

Вышеизложенные геополитические данные и лексические единицы актуальны и 
своевременны для преподавателей английского языка и могут послужить основой для 
вводной беседы со слушателями при изучении ВС США.  

Необходимо отметить важную роль в реализации Национальной военной стратегии 
США Военно-воздушных сил (ВВС) (combat air forces), что подтверждается опытом во-
оруженных конфликтов (armed conflicts) последнего времени. Главной особенностью 
применения в них американских Вооруженных сил стало широкое использование 
(use/employment/employing) боевой авиации (combat aviation), оснащенной (equipped) вы-
сокоточным оружием (precision weaponry), эффективность (efficiency) которого достига-
лась, в свою очередь, благодаря активному использованию возможностей космических 
средств (aerospace systems). 

Основой воздушно-космической мощи США (US aerospace power) являются силы 
и средства ВВС (airpower forces and means), в боевой состав (operational strength) которых 
входят самолеты (aircrafts) и космические аппараты (space vehicles). Используются также 
межконтинентальные баллистические ракеты (ocean spanning ballistic missiles) и крыла-
тые ракеты воздушного базирования (air-launched cruise missiles) в ядерном снаряжении 
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(nuclear – armed), которые служат средством сдерживания вероятного противника (poten-
tial enemy containment). 

Основным предназначением Военно-воздушных сил США является проведение 
воздушных операций (airborne missions), которые осуществляются, как правило, в форме 
массированных ракетно-авиационных ударов (concentrate jet-proppeled blows). Следует 
отметить, что все средства боевой авиации ВВС США являются многоцелевыми (multi-
mission), поскольку могут применяться для решения различных задач, в то же время они 
имеют свою специфику. Так, стратегические бомбардировщики (bombardment aircraft) 
способны выполнять межконтинентальные перелеты (ocean spanning over fly/flight) и 
наносить удары (inflict/hit blows) по объектам в глубине территории противника, тактиче-
ские истребители (tactical fighter aircrafts) могут вести борьбу с самолетами противника 
и уничтожать (defeat) наземные (ground targets) и морские цели (sea targets). Самолеты 
и беспилотные летательные аппараты (unmanned combat air vehicles) специального назначе-
ния, осуществляющие боевое обеспечение (combat support) операций, выполняют такие 
важные задачи, как ведение разведки, наблюдение, управление боевыми действиями (com-
bat control) с воздуха, подавление (neutralization/ reduction) системы ПВО (air defense/antiair 
warfare/antiaircraft security/ antiaircraft protection) противника, нанесение ударов. 

По взглядам американского военного руководства, национальные Вооруженные 
cилы должны быть готовы к одновременному участию в не менее чем двух вооруженных 
конфликтах в различных регионах мира. При этом считается, что имеющие качественное 
превосходство в вооружении и военной технике ВС США и их союзников будут способ-
ны нанести решительное поражение превосходящему их в численности противнику. 

Резюме. Таким образом, в данной статье рассмотрены понятия «технологии», «об-
щение», «коммуникативный потенциал», условия, способствующие развитию коммуни-
кативного потенциала личности при изучении иностранного языка. Лингводидактическая 
технология может быть реализована в образовательном процессе на основе языковых 
подходов, концепций, нацеленных на развитие личности в ходе овладения речевой дея-
тельностью (стратегическая цель), при формировании коммуникативной компетенции 
(практическая цель). Опираясь на положения исследования о лингводидактической тех-
нологии, мы предлагаем в качестве элементов раннего профессионально ориентирован-
ного обучения иностранному языку вводные беседы на языке, посвященные современно-
му состоянию, структуре и основам применения видов Вооруженных сил, тенденциям 
и перспективам военного строительства как в нашей, так и в ведущих странах мира. Мы 
также пришли к выводу о том, что основным видом учебных упражнений для развития 
коммуникативного потенциала слушателя вуза МО РФ (наряду с вводно-
подготовительными упражнениями, комментариями, словарем, основным текстом, пере-
водческими упражнениями) выступают упражнения по допросу военнопленного. Счита-
ем, что обучение иностранному языку будет эффективным при формировании граммати-
ческих, лексических знаний, умений, навыков, при развитии коммуникативного потенци-
ала слушателя за счет увеличения числа практических заданий, упражнений, актуальных 
для военного специалиста.  

Такие упражнения, как допрос военнопленного, рассказ об оргштатной структуре 
Армии США, вооружении и боевой технике, особенно важны, поскольку эта терминоло-
гия необходима и обязательна с профессиональной точки зрения для обучаемых в ву-
зах МО РФ. Для выполнения подобных заданий самостоятельно слушателю требуется 
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знание слов, грамматики иностранного языка (основы построения вопроса, порядок слов 
в повествовании, отрицании).  

Осевая задача преподавателя сводится к направлению своих усилий на то, чтобы 
наполнить голову слушателя знаниями через интересный, актуальный материал, дово-
дить до него современные сведения, используя доступные для восприятия фразы, оборо-
ты, связки, отходя от объемного грамматического аспекта языка, сложных языковых 
формул, неизвестных слушателям синонимов, что может быть достигнуто вследствие 
расширения знаний педагога в области тактических дисциплин. На практическом занятии 
преподавателю следует уйти от изучения именно языка (грамматических времен, сино-
нимов, повторения однотипного материала из урока в урок из-за ограниченных знаний 
в области военных дисциплин именно педагога) к изучению темы через своевременный, 
актуальный материал с более упрощенной грамматикой и лексикой, поскольку мы знаем, 
что синонимы рождаются, когда порой больше нечего сказать.  

Слушателю необходимо понимать, что перед тем, как он заговорит на иностранном 
языке, ему необходимо учить наизусть небольшие тексты, диалоги по теме, в рамках ко-
торой он хочет общаться. Чтобы требуемая лексика молниеносно всплывала в голове, ее 
следует запомнить, свободное говорение на иностранном языке на базе текста или диало-
га возможно, если человек является переводчиком, поскольку слова и выражения из дан-
ного куска текста ему знакомы и они находятся в его памяти.  

Развитие коммуникативного потенциала предполагает обучение на высоком 
уровне, применение педагогических технологий развития, обязательное время на само-
подготовку для заучивания языковых единиц, создание интегрированного образователь-
ного пространства за счет комплекса основных и дополнительных предметов, создание 
доверительной рабочей атмосферы. Важно, когда слушатель знает, что он может напу-
тать с грамматическим строем языка, но он будет понят благодаря знанию лексики, а его 
грамматические ошибки будут записаны и озвучены только после того, как он выскажет 
свою мысль на иностранном языке.  

Задача преподавателя состоит в формировании грамматических навыков, в помощи 
в выделении словарного минимума программы, в формировании языковых стратегий, с 
помощью которых слушатели смогут изучать и совершенствовать свои знания по ино-
странному языку, развивая коммуникативный потенциал, являющийся неотъемлемой ча-
стью личности каждого. 

 
*Комментарий для преподавателя № 1. Используя метод беседы, преподаватель обосновывает ак-

туальность и своевременность информации в связи с возникновением сложных (complex) и трудно прогнози-
руемых ситуаций (crystal – ball situations), требуемым пересмотром ввиду этого военных доктрин (military 
doctrines), стратегических концепций (strategical concepts), взглядов на военное строительство (force develop-
ment) и применение Вооруженных сил (armed forces implementation) руководством основных иностранных 
государств (foreign national states); объясняет, что «Национальная военная стратегия США» (The US National 
Military Strategy) – документ Объединенного комитета начальников штабов США (ОК НШ США) (председа-
тель с 25.09.2015 – Джозеф Данфорд), на основании положений которого формируется военная доктрина 
и план строительства ВС США. (The changes, happened in the world, the appearance of complex and hard crystal-
ball situations demand from the foreign national states authorities the review of military doctrines, strategical concep-
tions and views on force development. You must know that the head document, that determines the armed forces de-
velopment and all the doctrines is «The National Military Strategy». It is formed by the Joint Chiefs of Staff and as-
signed by its head.) 
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method for the development of personality by means of a foreign language. In accordance with the basics 
of application of linguodidactic method, the author gives some practical recommendations on language 
training in a non-linguistic university due to the inclusion of the elements of early professionally oriented 
training in programs of mastering a foreign language. The paper also provides the linguodidactic ap-
proaches, features of the formation of communicative competence through the development of communi-
cative potential of the student in terms of linguodidactics. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития профессионально-
педагогической компетентности будущих учителей музыки через практический опыт коллектив-
ного музицирования. Автором сформулированы основные задачи учебно-образовательной и му-
зыкально-воспитательной программы оркестрового класса, представлены формы и методы по-
этапной реализации развития профессионально-педагогической компетентности студентов в учеб-
ной деятельности оркестра «Перезвоны» Чувашского государственного педагогического универ-
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Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время жизненной необходи-
мостью является сохранение вековых традиций и ценностей национальных культур, где 
народным музыкальным инструментам отводится особое место, что доказывается по-
требностью образовательных учреждений в актуализации педагогических традиций кол-
лективного народного инструментального музицирования и использовании их культуро-
образующих и воспитательных возможностей. В связи с этим исполнительская оркестро-
вая подготовка будущего учителя музыки становится актуальной задачей факультетов 
художественного и музыкального образования. Цель исследования – обосновать возмож-
ности формирования и развития компетентности студентов педагогического вуза через 
личностно-деятельное участие в оркестре. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования послужил семна-
дцатилетний опыт исполнительской и педагогической деятельности оркестра «Перезво-
ны» ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.  

В учебном оркестре применяются методы и приемы, выработанные общей и худо-
жественной дидактикой. Методы обучения в оркестре – это целенаправленные действия 
его руководителя, способствующие передаче участникам оркестра знаний о музыке, 
приобретению ими практических умений и навыков, развитию их музыкальных способ-
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ностей и формированию их художественного мировоззрения. А приемами обучения яв-
ляются практические действия или мыслительные операции, которые выполняются руко-
водителем или участниками оркестра в учебном процессе. Приемы и методы взаимопро-
никают и дополняют друг друга, обеспечивая решение той или иной задачи. Это объяс-
нение, рассказ, беседа, инструктаж, показ, упражнение, анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение. Умелое и правильное их использование повышает интерес участников к исполня-
емым произведениям, способствует активизации музыкального мышления.  

Результаты исследований и их обсуждение. Необходимо признать, что многие 
из начинающих учителей музыки испытывают определенные трудности в организации 
коллективной деятельности учащихся во время их досуга. Выпускник факультета худо-
жественного и музыкального образования педагогического университета должен быть 
готовым применять разнообразные активные виды музыкальной деятельности, в том чис-
ле коллективные формы музицирования (оркестры, ансамбли). Но для этого будущий 
учитель музыки должен быть всесторонне развитой, социально-активной личностью, 
владеющей системой знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, пси-
хологически и методически подготовленной к работе в междисциплинарных областях 
знаний, т. е. компетентной в той области творческой деятельности, где он может и хочет 
проявить свои способности.  

В разное время различные вопросы педагогической компетентности исследовались 
Ю. К. Бабанским, В. П. Беспалько, В. А. Канн-Каликом, В. В. Краевским, Н. В. Кузьми-
ной, В. А. Сластениным и др. Применительно к обозначенной проблеме компетентность 
можно определить как понимание и осведомленность будущего руководителя детского 
творческого коллектива в области его организации и осуществления в нем учебно-
воспитательного процесса. 

В настоящее время на учреждения дополнительного образования обращается по-
вышенное внимание со стороны Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, предъявляется особый спрос к профессиональной компетентности педагогических 
кадров, которые должны быть способны не только отвечать требованиям времени, 
но и опережать запросы практики [10]. 

Сегодня во всех населенных пунктах России функционирует множество учрежде-
ний дополнительного образования: от детских музыкальных школ и школ искусств 
до Центров детского творчества, где миллионы детей находят себе занятие по душе. Ана-
лизируя деятельность образовательных организаций данного типа в г. Чебоксары, мы 
можем с большой долей уверенности констатировать, что именно коллективные формы 
обучения оказались наиболее предпочтительными для детей.  

В одном из детских центров, а именно в оркестре народных инструментов «Тимо-
ня», мы задали подросткам вопрос: «Почему вам нравится обучаться музыке больше 
в творческом коллективе?». Вот что они ответили: «Я пришла в оркестр, чтобы обрести 
хороших друзей»; «Очень хотелось научиться играть на каком-нибудь музыкальном ин-
струменте, научиться понимать музыку, в оркестре это происходит быстрее и весе-
лее»; «На каждом занятии «Тимони» я узнаю что-то новое, услышал много хорошей му-
зыки»; «Мне нравится выступать на сцене, когда все вместе – нестрашно». Среди отве-
тов встретились и очень эмоциональные: «Хотелось быть частью волшебства, которое 
происходит, когда оркестр начинает играть...»; «Это моя вторая семья, я с радостью 
хожу на занятия» [7, с. 103].  
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Итак, коллективные формы музицирования оказались для подростков той благо-
приятной средой, в которой реализуются не только их творческие, но и коммуникативные 
способности [6]. Детям данного коллектива повезло с руководителем: Светлана Рудоль-
фовна Васильева – выпускница ЧГПУ им И. Я. Яковлева по магистерской программе 
«Руководитель оркестра» – сама имеет ценный опыт музицирования в различных творче-
ских коллективах. 

Вывод напрашивается сам собой: будущий руководитель детского творческого кол-
лектива должен иметь практический опыт коллективного музицирования. «Нельзя воспри-
нять творческих достижений, если хоть на миг, на малый момент жизни не почувствовать 
себя творцом или соучастником – носителем или воплотителем чьих-либо творческих за-
мыслов, то есть исполнителем», «одно дело – пассивно слушать хорошую музыку, другое 
дело – ощущать творчески музыкальный материал участием в исполнении» [2, с. 19, 32], [3]. 
Отсюда исполнительская оркестровая подготовка студентов становится актуальной зада-
чей факультета художественного и музыкального образования, что, безусловно, расширя-
ет сферу профессиональной компетентности будущего руководителя творческого коллек-
тива, мотивирует стремление к постоянному обновлению знаний, накоплению опыта, 
творческому поиску. Здесь важен профессионально-деятельностный компонент, где знания 
и умения получены опытным путем в процессе практической деятельности (в оркестре), 
что предполагает овладение обучающимися музыкально-исполнительскими навыками иг-
ры на инструменте на таком уровне, который мог бы позволить им в дальнейшем высоко-
профессионально проводить занятия. В этом суть практической направленности обучения с 
учетом специфики и характерных особенностей будущей профессиональной деятельности 
студентов. Учебные оркестровые классы педагогических вузов в этих условиях становятся 
настоящей школой музыкального развития для будущих учителей музыки [1], [5]. 

Занятия в оркестровом классе, где каждый студент выступает в роли и исполните-
ля, и руководителя (подготовка в качестве дирижера к государственному экзамену), – 
это незаменимый профессиональный опыт и педагогическая практика.  

В учебном оркестре народных инструментов «Перезвоны» ЧГПУ им. И. Я. Яковле-
ва обучаются студенты 1–4 курсов по 2 часа в неделю. Цель занятий – расширить сферу 
профессиональной деятельности выпускника факультета художественного и музыкально-
го образования, подготовить обучающегося к самостоятельной деятельности в области 
исполнительства и музыкальной педагогики. Оркестр становится своеобразной формой 
активного изучения музыкального искусства, которая имеет те же функции, что и процесс 
обучения: образовательные (овладение умениями и навыками в различных видах музы-
кально-творческой деятельности: игра на музыкальном инструменте, дирижирование), 
развивающие (развитие музыкальных способностей, творческого мышления и т. д.), вос-
питательные (формирование эстетических и нравственных качеств, музыкального вкуса). 
Обучение, воспитание и развитие осуществляются в процессе обучения игре на музыкаль-
ном инструменте, то есть педагогические цели и задачи являются решающими [8]. 

Выпускники оркестра, начиная свою профессионально-педагогическую деятель-
ность, уже обладают определенными знаниями, умениями и навыками в области оркест-
рового исполнительства.  

Все участники коллектива «Перезвоны» знают, какие музыкальные инструменты 
входят в состав оркестра народных инструментов, каковы соотношение инструменталь-
ных групп в оркестре, технические возможности каждого инструмента в оркестре и темб-
ровые характеристики инструментов [4], [8], [9]. Они умеют слушать оркестр в целом и 
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свою партию в общем звучании, приравнивать свою звучность к этому общему звучанию, 
достигать ансамблевой гибкости – полной согласованности своих действий с действиями 
других участников оркестра, воспитывать в себе качества солиста и аккомпаниатора, быст-
ро и полностью переключаться с выполнения одной функции на другую, с помощью ин-
струментального, вокального и дирижерского показа раскрывать художественный замысел 
музыкального произведения. Также участники оркестра владеют навыками самостоятель-
ного художественного анализа музыкальных произведений, техникой исполнения на ор-
кестровых народных инструментах, что позволяет исполнять на профессиональном 
уровне различные музыкальные произведения (свою партию в оркестре).  

Оркестр народных инструментов «Перезвоны» – обладатель гран-при международ-
ных конкурсов-фестивалей. Успешность конечного результата обучения в учебном ор-
кестре народных инструментов раскрывается через опыт творческого эмоционально-
нравственного отношения студентов к занятиям. Накоплению подобного опыта в первую 
очередь способствует исполнение высокохудожественных музыкальных произведений, а 
также концертные выступления в составе оркестра на различных городских и республи-
канских мероприятиях, конкурсах, фестивалях. 

Концертное выступление оркестра – это и результат продолжительной репетицион-
ной работы, и важный моральный стимул для его участников, и действенный прием музы-
кального воспитания. Концерт для участников оркестра – всегда праздник. 

Основными требованиями к подбору музыкальных произведений для оркестра явля-
ются: 1) эстетическая полноценность; 2) доступность (для восприятия самими оркестран-
тами, для исполнения); 3) педагогическая целесообразность (способствование решению 
конкретных учебно-воспитательных задач); 4) постепенность его усложнения в соответ-
ствии с техническим развитием участников. 

Важным условием успешного обучения студентов в оркестре является постепенное 
усложнение изучаемого материала, что достигается путем расширения репертуара, вклю-
чения в него более сложных произведений, увеличения исполнительских и ансамблевых 
трудностей.  

Подбор репертуара – одна из главных задач в работе оркестрового класса, кото-
рый определяет и учебно-воспитательную работу, и творческое лицо коллектива. 
За время существования оркестра «Перезвоны» накоплен обширный музыкальный репер-
туар, где всегда учитываются уровень его участников и самобытность коллектива. От-
бираются произведения, способные духовно обогатить оркестрантов, из национально-
го музыкального искусства. Постоянно обновляется репертуар, ведутся поиски новых 
талантливых и ярких сочинений, современных по образам и средствам выразительно-
сти. Не секрет, что именно на высокохудожественных образцах музыкального искус-
ства воспитывается и развивается способность к художественному переживанию, 
где эмоциональное начало находится в постоянной связи с интеллектуальным.  

Важным моментом образовательного процесса в учебном оркестре является то, что 

подбор нотного материала ведется в соответствии со степенью продвинутости обучаю-

щихся (1-й и 4-й курсы), учитывается техническая оснащенность каждого участника 

творческого коллектива. Продуманный выбор нотного материала – важный фактор, спо-

собствующий правильной организации учебного процесса. Главное в организационном 

аспекте деятельности оркестрового класса – развитие у студентов активности, самостоя-

тельности, интереса к занятиям и потребности в изучении музыкального искусства. 
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Организационно весь процесс обучения в оркестре делится на этапы. Каждому 
этапу соответствуют свои задачи, содержание и методы работы, вытекающие из уровня 
oсвоения игровых навыков. На каждом этапе обучения участники оркестра получают 
соответствующие знания, умения и навыки, необходимые им в дальнейшей работе, 
и каждый новый этап дополняет предыдущий, исходя из принципа последовательности 
в обучении. 

Структура занятий учебного оркестра предполагает вариативность (различные 
формы работы). Это происходит за счет перестановки составляющих ее элементов, 
т. е. формы работы (индивидуально-групповая, общеоркестровая) на разных этапах осво-
ения программы могут меняться.  

Первый этап работы в оркестре условно можно обозначить как ознакомительный. 
Это знакомство с музыкальными инструментами (историческая справка, строй, посадка 
и постановка рук, основные приемы игры, артикуляционные приемы). На данном этапе 
используется индивидуально-групповая форма обучения, которая позволяет приблизить 
коллективную форму к индивидуальной (возможность тесного контакта обучаемого 
с обучающимся в передаче знаний, умений и навыков игры на инструменте, что в репе-
тиционной работе сводного оркестра не представляется возможным). Здесь концентри-
руются основные педагогические принципы: индивидуальный подход, где учитываются 
музыкальные способности каждого оркестранта, последовательность обучения от просто-
го к сложному, систематичность, наглядность.  

Следующий этап определяется как художественно-познавательный с той же индиви-
дуально-групповой формой обучения. К уже приобретенным навыкам игры на инструменте 
ставятся художественные задачи с последующей их реализацией на простейших образцах 
нотного материала, объединяющих технические и выразительные приемы исполнения. Ис-
полнительские навыки приобретают форму музыкально-образного мышления.  

Необходимо отметить, что в оркестре «Перезвоны» индивидуально-групповой 
форме обучения придается особое значение, так как, во-первых, благодаря довольно 
простым художественным задачам первых двух этапов, процесс втягивания новых 
участников в коллектив происходит довольно комфортно, во-вторых, именно здесь пе-
дагогическая деятельность рассматривается не только как форма активности преподава-
теля. Сотрудничество педагога-руководителя оркестра и студентов-участников коллек-
тива выражается во взаимообучении (студент первого курса – старшекурсник), смене 
ролей (студент-исполнитель – руководитель оркестра), где продуктивность педагогиче-
ской деятельности зависит от взаимодействия и творческой деятельности преподавателя 
и студентов.  

Третий этап – художественно-исполнительский, объединение групп в единый со-
став. Здесь педагогические воздействия направляются на приобретение студентами проч-
ных технических, исполнительских умений и навыков, на достижение высокого исполни-
тельского мастерства, так как высококачественное исполнение – одно из основных тре-
бований музыкального обучения. Выступления с концертными программами стимулиру-
ют работу оркестра, поскольку придают деятельности коллектива общественную значи-
мость, делают ее более целенаправленной и интересной.  

Специфика оркестрового музицирования заключается в коллективном характере 
работы с едиными задачами и целями. И в этом плане неоценимое значение имеет воспи-
тание личной ответственности за общее дело.  
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Резюме. Анализ опыта педагогической работы в оркестре «Перезвоны» 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева позволяет заключить, что успешность инструментального 
обучения в оркестре зависит от многих факторов, а именно: от профессионального ма-
стерства руководителя; соответствия качества репертуара педагогическим задачам и по-
требностям участников; групповой формы занятий, позволяющей строить учебную рабо-
ту по специальному плану, учитывающему психические, физические и музыкальные спо-
собности каждого оркестранта. В работе концентрируются основные педагогические 
принципы: индивидуальный подход к каждому студенту, последовательность обучения 
от простого к сложному, систематичность, наглядность.  

Важным условием успешного музыкального обучения, воспитания и развития сту-
дентов в учебном оркестре является логически обоснованная структура курса, правиль-
ное соотношение целого и частей, целостность учебной системы. Это дает студентам по-
нимание внутренних деятельностных механизмов музыкального коллектива, закономер-
ностей их формирования и позволяет выпускникам оркестрового класса компетентно 
осуществлять образовательный процесс в качестве руководителей детских творческих 
коллективов.  
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Аннотация. В статье раскрываются аксиологические основы социально-философских и пе-
дагогических идей выдающегося деятеля российской науки, просвещения и культуры XVIII в. 
Н. Я. Бичурина, которые открывают новые грани понимания таких общечеловеческих и индивиду-
ально-личностных ценностей, как Человек, Отечество, Природа, Наука, Знания. Анализ научного 
наследия Н. Я. Бичурина подтверждает, что именно эти понятия в совокупности составляют 
стержневую основу Гармонии в мире и в душе каждого Человека. 

 
Ключевые слова: аксиология, аксиологические основы, педагогическая концепция, соци-

ально-философские и педагогические идеи, народность, ценности и ценностная ориентация, 
народная культура, научное наследие Н. Я. Бичурина, просветительство. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Никита Бичурин – выдающийся россий-

ский деятель науки и просвещения, основоположник русской синологии, первый русский 
китаевед, получивший общеевропейскую известность. В научной литературе имеются 
достаточно богатые в информационно-содержательном и описательном плане исследова-
ния о его научно-просветительской и миссионерской деятельности. Однако в них отсут-
ствуют концептуальное видение и осмысление социально-философских и педагогических 
идей ученого, в основе которых лежат аксиологические императивы – Человек, Природа, 
Наука. Ретроспективный анализ и выявление преемственности социально-философских, 
педагогических идей и концептуальных положений в научных трудах Н. Я. Бичурина 
представляют весьма актуальную проблему, а полученные результаты и выводы позволят 
обозначить ориентиры для реконструкции и внедрения научного наследия великого уче-
ного в современную образовательно-воспитательную практику.  

Обращение к проблеме формирования духовности и нравственности Человека 
с большой буквы еще более актуализируется в условиях кризиса духовной жизни обще-
ства, падения социальной ответственности и моральной деградации его членов. В связи 
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с этим нам представляется, что концептуальным в научных трудах и философии Н. Я. Би-
чурина является вопрос о моральных ценностях и идеале образованного Человека с высо-
ким духовно-нравственным уровнем. Высшими же способами самоутверждения Человека 
являются Знание и Труд как форма Познания.  

Материал и методика исследований. В методологическом плане мы опирались на 
теоретические выводы и обобщения, содержащиеся в трудах, изданных сотрудниками 
Института Дальнего Востока Российской Академии наук. Основными источниками ис-
следования явились научные труды Н. Я. Бичурина; монографии, научно-популярные 
труды ученых-исследователей Института Конфуция – международных культурно-
образовательных центров, создаваемых для распространения китайского языка за рубе-
жом Государственной канцелярией Министерства образования КНР совместно с зару-
бежными синологическими центрами; современные периодические издания и критиче-
ские статьи; материалы научно-практических конференций, семинаров и др. Общую схе-
му исследования обеспечили следующие методы научного познания – реконструктивно-
генетическое моделирование; историографический, историко-педагогический и ретро-
спективный анализы; аксиологический, социально-исторический и культурологический 
подходы. Целью исследования является раскрытие аксиологической основы социально-
философских взглядов и концептуальное представление педагогических идей великого 
просветителя и деятеля науки XVIII–XIX вв. Н. Я. Бичурина, установление исторической 
преемственности в развитии гуманистических, прогрессивных идей духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Ученому миру широко известно мно-
гогранное научное творчество и миссионерская просветительная деятельность выдающе-
гося ученого-китаеведа, историка и политического деятеля, незаурядной личности и ге-
ниального сына чувашского народа Н. Я. Бичурина. Исследованием его трудов занима-
лись такие известные ученые, как П. В. Денисов [7], В. Ф. Каховский, В. С. Григорьев [5], 
В. Г. Родионов, С. Г. Лузянин, В. С. Мясников [10], В. Н. Кривцов [8] и др. В их работах 
раскрыта полная биография, научно-просветительская, духовно-миссионерская и препо-
давательская деятельность ученого, его «личный научный подвиг» (проф. А. И. Макаров-
ский) в области востоковедения и синологии.  

Человечество на разных этапах своего развития представлено множеством народов с 
разными культурами, в том числе и педагогическими. Философия любого народа включа-
ет в себя духовность, нравственность, сущностные характеристики представлений о судь-
бе, надежде, вере, чести и достоинстве. Образцом гуманистической и демократической 
направленности философско-педагогической культуры народов являются древние тради-
ции воспитания, представленные в произведениях фольклора. В них зафиксированы нрав-
ственные нормы, этические представления народов. Несмотря на их национальную окра-
шенность, в них прослеживается присутствие общечеловеческих ценностей, идей добра и 
зла, светлых и темных сил. Через сказки, легенды и предания происходило усвоение мо-
лодым поколением идей гармонии мира, формирование эстетических вкусов, осознание 
своей человеческой и национальной полноценности, укрепление чести и достоинства [12]. 

Древнечувашская философия и педагогическая культура чувашского народа уходят 
своими корнями в народное творчество и имеют в нем главную питательную среду раз-
вития, связанную прежде всего с Природой и земледельческой деятельностью. Она 
во всем своем многообразии и богатстве содержания определяется как синтез националь-
но-особенного и общечеловеческого со своей неповторимостью, уникальностью и само-
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бытностью. Эти особенности представляют самую главную и оригинальную модель эт-
нокультурных ценностей, основанных на духовности и нравственности. В ней, как пока-
зывает анализ соответствующей литературы и чувашского фольклора, существует общая 
социальная (общенародная – национально-этническая) и индивидуально-личностная си-
стема ценностных ориентаций. Однако есть ценности, которые независимо от их разных 
аксиологических миров для всех людей являются общезначимыми, общепланетарными – 
космополитическими. Именно на них ориентировался великий ученый Н. Я. Бичурин 
в своем мировоззрении: народно-педагогические традиции, по его мнению, как нацио-
нально-ментальные ценности в контексте мировой цивилизации предстают в качестве 
ценностей общечеловеческих и становятся явлением глобального социального значения в 
масштабе нации и человечества. Этим объясняется актуальность возросшего на сего-
дняшний день научного интереса всего педагогического мира к традициям познания дей-
ствительности как базы для построения наполненного общепланетарного воспитательно-
образовательного пространства. 

Н. Я. Бичурин является одним их ярких представителей философско-педаго-
гической концепции, напрямую касающейся воспитательной культуры народов, в том 
числе чувашского. Историко-педагогический и ретроспективный анализы научного 
наследия и произведений Н. Я. Бичурина показывают, что содержание его социально-
философского и педагогического мировоззрения носит ярко выраженный аксиологиче-
ский, следовательно, международный характер. В нем – человеческая жизнь и направ-
ленность его деятельности, т. е. бытие представляется как наивысшая общечеловеческая 
ценность. В связи с этим в контексте нашего исследования «аксиологическая основа со-
циально-философских и педагогических идей» великого просветителя интерпретируется 
как понимание ученым проблем аксиологии (ценности) Человека и его жизнедеятельно-
сти, сосредоточенного на идеалах, нормах и принципах сознания, в симбиозе с праксио-
логией, т. е. с формами познавательной и преобразовательной практики Человека, детер-
минированной национально-этническими, природно-климатическими и социально-
культурными факторами. Это подводит нас к выводу о том, что аксиологической основой 
социально-философских и педагогических взглядов Н. Я. Бичурина является триада – Че-
ловек (его разум, саморазвитие, самосовершенствование), Природа (ценностный мир, 
красота, добро), Наука (познание, труд, деятельность), определенная по сферам бытия, 
т. е. ценности природы, культуры, социума, науки и искусства. Его педагогика основана 
на подлинной самоценности, национальном мироотношении, этническом самосознании, 
национальном характере. При таком подходе реализуется демократическая идея равно-
правия культур всех народов, их цивилизационного диалога, ведущая к становлению дей-
ствительно полинациональной, а поэтому общечеловеческой по своей сути, педагогики. 
Основой их интеграции выступают общечеловеческие и национально-этнические ценно-
сти и идеалы воспитания, которые преломляются через национальный менталитет и при-
обретают неповторимо-самобытное, уникальное звучание. 

Через всю призму содержательной глубины научного наследия, сложности жизни 
и миссионерско-просветительной деятельности Н. Я. Бичурина доминирующей идеей 
проходит народность, т. е. идеи гуманистической общности и солидарности, развития 
межнациональных связей духовности и нравственности народов, связанных многовеко-
выми историческими и социокультурными условиями, единым духовно-культурным про-
странством, общностью народной философии и психологии, взаимовлиянием и ассимиля-
цией исторических и культурно-педагогических традиций соседствующих народов [12]. 
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Она строилась только в единстве с такими понятиями, как «народная философия», 
«народная культура и его духовная жизнь», «образование и наука», «народное просвеще-
ние» и др., которые красной нитью проходят в научных трудах и произведениях ученого, 
отличающихся своим глубоко историческим и народным содержанием. Подлинную 
народность в формировании Человека Н. Я. Бичурин рассматривал только во взаимодей-
ствии с общечеловеческими и интернациональными ценностями, каковыми являются, на 
его взгляд, Природа (как макрокосм в контексте с человечеством), Наука и Образование, 
обусловленные расширением сферы деятельности Человека, характером культуры и ци-
вилизации. Все эти духовные ценности наполняют человеческую жизнь смыслом, высту-
пая лишь в совокупности. В этом его философская позиция понимания «ценности» во 
многом совпадает с представлениями древнегреческих мыслителей, которые видели 
функциональное назначение ценностей, прежде всего, «в благе служения и пользе Отече-
ству», которое можно достичь только через познание внутренних ценностей [12].  

В своих произведениях Бичурин рассуждал о глубинной исторической духовности 
народов, о бытии, традициях и обычаях, о содержательно-смысловой нагрузке нацио-
нального языка и культуры. На основе анализа чувашско-русских, российско-китайских 
духовных связей он пытается вывести общее, чтобы тем самым сделать понятной про-
грамму духовно-нравственного совершенствования личности в чувашской народной пе-
дагогике – кӑмӑл (нрав, характер, настроение, душевное состояние, поведение, дисципли-
на), что показывает широту смысловой и семантической гаммы в зависимости от внеш-
них и внутренних факторов психологического состояния человека [12]. Истинное вопло-
щение программа духовности и нравственности (кӑмӑл) нашла в педагогических произ-
ведениях Н. Я. Бичурина. Ученый считал, что, благодаря таким средствам народного вос-
питания, как исторические предания, сказки, пословицы, поговорки на воспитательные 
темы, у человека с детских лет накапливается педагогический опыт. 

Для понимания ведущей идеи педагогической концепции Н. Я. Бичурина нам необ-
ходимо обратиться к его трактовке понятия «нравы», в котором великий мыслитель рас-
крыл ментальное содержание, национально-духовные истоки духовности народа как ис-
торико-культурной ценности всего общества. Духовность в понимании Н. Бичурина – яв-
ление самобытное и уникальное, индивидуальное для каждого и общее для всех, обу-
словленное природно-климатическими особенностями жизни народа, его культурой, ре-
лигией, а также генетическим наследием, проявляющимся в своеобразии уклада жизнеде-
ятельности. По этому поводу Н. Я. Бичурин писал: «…Слово ,,нравы” мы берем не в от-
ношении к качествам одного человека, а в отношении к целому народу; и разумеем под 
оным привычки, поступки, даже самые мнения. Нравы, в сем смысле взятые, составляют 
панораму общественного и частного народного быта» [2, с. 378]. 

Отмечая детерминированность формирования личности природно-климатическими, 
витальными и ментальными факторами, генетическим фондом этносов, Н. Я. Бичурин 
утверждал: «Нравы получают начало от физического положения обитаемой страны и кли-
мата, направляются общественным воспитанием, укореняются законами» [2, с. 378-379]. 
В то же время жизнь людей в обществе подчиняется и правовым установкам, т. е. зако-
нам. При этом Н. Я. Бичурин высоко ценил роль народного воспитания. Так как в его мо-
нографии «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение» уже помещены очерки о ки-
тайских нравах (политических, религиозных, гражданских и народных), то он добавляет: 
«Здесь остается нам бросить общий взгляд на добрые и худые нравы в одном только нрав-
ственном отношении, исследовать начало добрых и худых народных качеств» [2, с. 379].  
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В основе педагогической концепции лежит также идея о социальной и историче-
ской роли народа в создании духовной культуры и традиционной системы воспитания. 
Этим и объясняется, что воспитательные ценности предшествующих педагогических 
культур преобразовываются, обогащаются и прогрессируют во времени и в пространстве. 
Однако они функционируют в определенном временном и социальном пространстве, от-
ражают своеобразие национально-ментальных ценностей, воспитательных традиций, обы-
чаев и обрядов и т. п.  

На основе изучения биографических, художественно-литературных произведений 
и научных изданий нам удалось выявить еще один аксиологический феномен социально-
философских и педагогических идей Н. Я. Бичурина – Просвещение и развитие Науки. 
Основную задачу просветительской общественной мысли ученый, как и его современни-
ки демократы-гуманисты, видел в приобщении широких народных масс к общечеловече-
ской и национальной культуре. Его глубоко волновала проблема развития российской 
науки и просветительства. По мнению российского историка, востоковеда, китаеведа 
В. Г. Дацышена, Н. Бичурин, «подняв русское китаеведение на самый высокий уровень, 
в своих работах продолжал общегуманитарную линию XVIII века» [6]. 

Концепция просвещенного Человека, гуманиста, общественника и творческого дея-
теля, каковым был сам Н. Я. Бичурин, ярко отразилась в его оде «Сон», в которой глав-
ной темой является идея создания Образа современного учителя, воспитателя, просвети-
теля, обладающего именно той самой гармонией тела и души (чув. кӑмӑллӑ). В этом про-
изведении на основе своих духовных устремлений и народных представлений о великом 
значении Науки и Просвещения, ценности Знаний, о книжном обучении и воспитании 
юношества, о безмерном уважительном и благодарном отношении к Учителю он создал 
символический образ народного Просветителя. По документальным данным [11] образо-
вательно-воспитательная и эмоционально-творческая атмосфера в Казанской духовной 
семинарии, куда в 1785/1786 учебном году был переведен «самый одаренный ученик 
Свияжской новокрещенской школы Никита Бичурин после обучения нотному пе-
нию» [11], была благоприятна для формирования такого образа. Именно в стенах семина-
рии, в обстановке активного творчества, происходило духовное и личностное развитие 
самого ученого, формировались его мировоззренческие взгляды и зрела тяга к науке, тем 
самым происходило осознание цели и непреходящих ценностей жизни.  

На одном из мероприятий 1795 года, посвященном встрече с митрополитом Амвро-
сием Подобедовым в честь его именин, в семинарии были устроены «торжества», в ходе 
которых состоялись творческие выступления слушателей семинарии. Талантливый уче-
ник Никита Бичурин продекламировал два своих стихотворения: «Сон» на русском языке 
и «Melos» (Мелос) на греческом, которые впоследствии были напечатаны в сборнике 
«Торжества Казанской семинарии» (1795). Один из путей обновления социального поло-
жения и общественной жизни, духовного раскрепощения народов, развития их нацио-
нальных культур тогда еще юный Никита видел в Науке и Просвещении. По этому пово-
ду профессор В. С. Григорьев пишет: «… Многие его мысли и социальные новации стали 
вновь актуальны в современных условиях – о справедливом устройстве общества, роли 
учителя, науки и религии в судьбе страны, важности взаимодействия культур разных 
народов и т. д. … Никита Яковлевич Бичурин являлся активным участником сотворения 
,,золотого века” русской культуры XIX в.» [5].  

С молодости Н. Бичурин знал и убеждался в том, что источником познания явля-
ются только Наука и человеческий разум. Это отражается и в стихотворении «Сон»: «в 
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сих размышленьях погруженный» поэт видит сон: появившийся вдруг мудрый старец ве-
дет юношу в храм Науки, Знаний. В уста старца-учителя, приобщающего своих воспи-
танников к высокой Науке, автор вложил идею учености и жажду научного познания:  

 

Что от очей телесных скрыто, 
Чего вещественно не зрим, 
То мысленным очам открыто, 
Не просвещен ты, светом сим. 
И для сего – то мысль твоя, 
Вину смешенья от тебя 
Сокрыту, не могла понять –  
Но должен ты ее узнать [3, с. 351]. 

 

Еще в детстве и в юношеские годы Н. Я. Бичурин мечтал открыть причины и тайны 
мироздания. Его пытливый ум стремился пробиться сквозь все преграды и приблизиться 
к реальному познанию окружающего мира. В центре внимания ученого было познание 
Мира и Вселенной и места человека в ней. В документальной повести «Начало пути» 
Э. Ф. Кузнецова пишет: «…перед пострижением в монахи 22-летний Никита Бичурин 
размышляет: ,,Разве это не радость – познавать мир? Разве это не счастье – отдавать свои 
знания людям, быть полезным родине?”» [9, с. 125].  

В бичуринских стихах нас поражает умение органично сочетать возвышенную 
эмоциональность и философскую широту мышления, емко и далеко предвосхитить ре-
зультаты благородной деятельности просвещенного архиепископа Казанско-Свияжской 
епархии Амвросия Подобедова: 

 

Тобой науки процветают, 
Тобой растут успехи в нас, 
Тобой утехи обитают, 
Тобой красуется Парнас… [3, с. 5].  

 

Впоследствии «благотворный образ учителя стал для Н. Я. Бичурина примером 
служения просветительному делу, и летом 1802 г. он с большим воодушевлением, 
со стремлением воплотить в жизнь новаторские находки своего наставника выехал в Си-
бирь, принял должности настоятеля Иркутского Вознесенского монастыря, ректора Ир-
кутской духовной семинарии и духовный сан архимандрита» [5].  

В своих классических произведениях ученый и поэт выразил общечеловеческие 
идеи и чаяния. В самом Н. Я. Бичурине как просветителе общественной мысли присут-
ствовала в какой-то степени преувеличенная вера во всемогущество Знаний как мощного 
орудия коренного преобразования мира и общественной жизни народа. В то же время он 
ясно понимал, что только через прославление знаний, силу просвещения можно выве-
сти народ из тяжелейшего социального положения. Ода «Сон» проникнута высоким 
этическим содержанием, так как ставит вопрос, в первую очередь, о ценности книжных 
научных знаний, что является главным духовным богатством человека. Эта мысль со-
храняет свою актуальность и до настоящего времени.  

Еще одной важной и отличительной чертой социально-философских и педагогиче-
ских идей Н. Я. Бичурина является понимание Человека как главной ценности и как ана-
лога мира в причастности к сохранению гармонии целого: Вселенной, Природы, Челове-
ка. Разрушение внутренней гармонии Человека с жизнью Природы, Вселенной, по 
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древнечувашским представлениям, могло привести к разрушению всего человечества [4]. 
В качестве иллюстрации сказанного обратимся к философско-педагогическим произве-
дениям Никиты Бичурина, посвященным озеру Байкал. При активном дружеском содей-
ствии А. С. Пушкина в отечественных журналах «Северные цветы» (1832) и «Телескоп» 
(1833) впервые были напечатаны его путевые записки «Байкал» и «Прогулка за Байкал» 
(позже они были объединены автором и названы «Отрывки из путешествия по Сибири»). 
Они проникнуты, как и было свойственно многим философам, глубоким размышлением 
о ключевых социально-философских проблемах: о человеческой жизни, смысле и ценно-
сти пребывания человека на земле, о человеческой деятельности. Наиболее значимые пе-
дагогические раздумья отразились в очерке «Байкал», который можно с полным правом 
считать дидактическим материалам духовного и нравственно-экологического воспитания 
юношества. Свое миропонимание Н. Бичурин выразил в глубоких философских размыш-
лениях, которые раскрывают принцип природосообразности в развитии человека: 
«… Природа – не только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Природа оказыва-
ет большое влияние на формирование личности человека, оказывает комбинированное 
воздействие на его чувства, сознание, поведение. В общении с природой человек не толь-
ко восстанавливает силы, но и черпает новые. И только тот, кто общается с природой, 
может быть духовно богатым человеком» [1, с. 354]. В этом же очерке Никита Яковлевич 
представляет читателю глубокие размышления о таинствах природы и восприятие при-
родной человеческой гармонии в мире. Знавший и любивший живопись и умевший хо-
рошо рисовать, Н. Бичурин мощь и величие природы, ее первозданную красоту сравнива-
ет с возможностями искусства и, отвергая соперничество, утверждает, что искусство все-
гда вторично, оно лишь отражает природу: «… О! Что значат пейзажи славнейших ху-
дожников в сравнении с подлинниками в природе? Там удивляешься высокому мастер-
ству в подражании и ничего более не чувствуешь. Здесь, напротив, испытываешь в необ-
разимых удовольствиях души и, наконец, весь исчезаешь в смиренном благоговении к 
невидимой некой силе» [1, с. 355]. В его философском представлении Природа и Красота 
– единое понятие и главные атрибуты божественного бытия, отражающие всеединство 
Человека, Общества и Природы, его жизнедеятельности и взаимосвязи с окружающим 
миром, ибо понятия «ценность» и «народная система ценностных ориентаций» создава-
лись и закреплялись всем жизненным опытом народа, всей совокупностью его взаимо-
действия с внешним миром, Природой.  

К философско-педагогическим ценностям Н. Я. Бичурина тесно примыкают эсте-
тические. По-детски любуясь и умиляясь первозданной целомудренной красотой Приро-
ды, восхищаясь его силой и величием, он пишет: «…Употребите усилие достигнуть со 
мною вершин Хаима и с высоты его окиньте взором окрестность во все четыре стороны. 
Вам представятся горы за горами, одне других выше, одне других темнее, одетые дрему-
чими непрерывными лесами. Отдаленные гольцы кое-где прерывают сие единообразие, 
белея на мрачных покатах, образуемых вершинами дерев. Сия беспредельная пустота, сие 
повсеместное безмолвие нечувствительно увлекают воображение до первых времен мира; 
и после кратковременного мечтания погружают душу в какое-то самозабвение. Здесь 
природа как будто сохранила первобытную свою девственность. … С вершин высоких 
гор представляются величественные виды во все стороны: но всход на оные по причине 
топкости места и густоты кустарников чрезвычайно труден. Лучшая и обыкновенная про-
гулка по большой дороге к берегу Байкала, с которого представляются взорам порази-
тельнейшие картины. … Сия картины, отстоящей слишком на сто верст от берега на се-
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веро-запад, невозможно изобразить во всем ее величестве» [1, с. 356]. И, отлично пони-
мая естественную природную закономерность и социально-философскую неизбежность 
приближения земной жизни к концу, ученый с грустью размышляет: «…Но я должен был 
расстаться с любимою детскою мыслью увидеть огромные древние деревья, современные 
возрождению нашего мира. Кедр и сосна, лиственница и ель находятся под общими зако-
нами природы. Дерева также имеют юность и возмужалость, старость и кончину. От-
жившие свой век на высоких местах, пред смертию начинают сохнуть с вершин. Расту-
щие на низких местах чахлы, маловетвисты; мох высасывает из них соки, и они умирают 
преждевременно. Здесь на отвесных покатостях высочайших каменных громад лежат 
миллионы кедров и елей, упавших с обрушившимися скалами или опровернутых урага-
нами; подле них уже начинают возникать новые поколения» [1, с. 356]. Философские 
размышления Н. Я. Бичурина об истине и справедливости в природе, о целостности при-
роды и человеческой жизни и его завершающие слова звучат полностью в духе возраст-
ной периодизации природосообразной педагогики чувашского народа [11].  

Н. Я. Бичурин обладал универсальными знаниями и был страстным поборником 
развития российской науки, требовал уважительного отношения к русскому языку, кото-
рым искренне дорожил. Он справедливо считал, что «…русский язык так богат словами, 
что без необходимости вовсе не нужно пестрить его иностранными словами … Русские 
учились у иностранцев всему, что требовалось для просвещения Отечества, но впослед-
ствии исподволь научились следовать всему иностранному безусловно. В настоящее вре-
мя подражание Западной Европе простерлось до того, что мы не токмо отечественный 
язык облекаем в формы иностранных языков и без нужды употребляем слова, чуждые 
русскому языку, но даже тщеславимся усовершенствованною способностью подражать 
иностранцам Западной Европы, и в этом поставляем высшее достоинство наших ум-
ственных способностей и успехов. Никто не может порицать нас за подражание запад-
ным европейцам в разных художествах, ни осуждать за усвоение открытий или изобрете-
ний. Это и похвально, и полезно; но никак не можно одобрять то, что мы с безусловную 
доверенностию следуем превратным мнениям западных писателей о таких вещах, нежели 
к ним, и о которых по этой причине мы с большею основательностью можем судить, 
нежели западные писатели» [1, с. 205]. 

Личным жизненным примером Никита Бичурин доказал, что смысл жизни заклю-
чается в наиболее полной отдаче своих сил на то дело, которое приносит пользу Отече-
ству, максимально большему числу людей, занимающихся Наукой. В то же время он по-
нимал, что одной из основных философских категорий, характеризующих сущность че-
ловека и его существование, является Свобода. Творчество, созидание возможны только 
в условиях свободы. Деятельная, творческая жизнь всегда свободна, наполнена смыслом. 
Потому свобода вместе с личной ответственностью выступают одной из важнейших ду-
ховных ценностей выполнения своего нравственного долга. В работах Н. Я. Бичурина мы 
находим наиболее глубокое решение проблемы свободного творческого научного труда 
и ответственности перед Отечеством – мерой человечности, критерием высших нрав-
ственных начал. Все они связаны у Н. Бичурина с понятиями «долг», «честь», «достоин-
ство» каждой личности.  

Духовный облик и индивидуальные качества личности Н. Я. Бичурина проявляют-
ся и в других его произведениях. Они раскрывают его социальную активность, научную 
смелость, гражданскую позицию человека, испытавшего немало трудностей и лишений в 
жизни, сумевшего выжить в сложных жизненных ситуациях. Это позиция духовно-
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развитого, эмоционально зрелого человека, всегда стремившегося к свету, самосовер-
шенству, с большой тягой к знаниям. Всю полноту своей духовности он достиг в научно-
творческой и профессиональной деятельности и направлял ее на служение Отечеству. 

В письме российскому языковеду, историку, этнографу, путешественнику, основа-
телю финно-угроведения А. М. Шегрену Н. Я. Бичурин представил список 17 рукопис-
ных переводов своих научных трудов. И, как бы оправдываясь, что большая часть из них 
была «вчерне», он пишет: «… По возвращении в Отечество я не имел еще времени, ни 
способов к окончательному изготовлению оных не было. Впрочем, не теряю надежды 
быть некогда полезным Отечеству через свои труды… Остаюсь Вашим покорнейшею и 
усерднейшим слугою монах Иакинф. Ноября 10, 1824. Валаам» [10].  

В понятие «Отечество» Н. Я. Бичурин вкладывал очень многое: это земля родная, 
отчизна, язык, вера, к которой принадлежит человек. Даже свое одиночество, будучи в 
ссылке в Валаамском монастыре, он заполнял служением Отечеству, неустанным трудом 
над своими научными работами. Главный критерий служению Отечеству – это верность 
ему: «…Мое единственное желание – придать своему труду совершенство и чрез то уве-
ковечить его для пользы нации» [12, с. 24], – так писал Н. Я. Бичурин 25 февраля 1849 г. 
О. М. Ковалевскому. Очень емко и вполне правомерно дополнил эту характеристику 
Н. Бичурина как ученого-патриота академик Г. Н. Волков в своей статье «Отец Иакинф – 
духовно-нравственная вершина чувашской нации». Он высоко ставит значение не только 
научной и педагогической деятельности ученого, но и его незаурядной личности. 
Г. Н. Волков утверждает: «Бичурин велик во многих ипостасях: универсальный китаевед-
энциклопедист, поэт (писавший на чувашском, русском, греческом), историк калмыков, 
географ, просветитель, философ, моралист». В этой же статье академик высказывает ин-
тересную мысль о создании монографии «Этнопедагогическая система Никиты Бичури-
на», подкрепляя эту идею тем, что Н. Я. Бичурин глубоко исследовал традиционную этно-
педагогику народов Китая, что особенно отразилось в его научных трудах «Китай, его жи-
тели, нравы, обычаи, просвещение», «Китай в гражданском и нравственном его состоя-
нии», «Троесловие» [4, с. 139–140]. В заключение автор утверждает: «Никита Бичурин – 
великий сын чувашского народа, гордость России, всего мира. Отец Иакинф – Великая 
Душа человечества. Чистая душа. Светлая. Лучший из всемирных образцов и человечно-
сти и духовности» [4, с. 140–141]. 

Резюме. Таким образом, краткий анализ научного наследия Н. Я. Бичурина пока-
зывает, что в аксиологической основе его социально-философских и педагогических ми-
ровоззренческих взглядов лежат универсальные ценности – Человек (как часть Природы 
и Вселенной, широко образованный и с богатой внутренней духовностью), Наука, Знание 
и Труд. Особенностью духовных ценностей в социально-философских и педагогических 
идях Н. Я. Бичурина является то, что они приобретают смысл лишь в контексте с высши-
ми ценностями, которые составляют стержень культуры каждого народа, фундаменталь-
ные отношения и потребности людей: общечеловеческие (мир, жизнь человечества), цен-
ности общения (дружба, любовь, доверие, семья), социальные (свобода, справедливость, 
право, достоинство, честь, слава и т. д.) и эстетические ценности (прекрас-
ное, возвышенное). 
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heritage N. Ya. Bichurin confirms that these concepts together form the core basis of the Harmony in the 
world and in the soul of every Human. 
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Аннотация. Л. Н. Толстой, 190-летие со дня рождения которого отмечается в сентябре 
2018 г., является одним из самых почитаемых писателей России. Его произведения переведены на 
многие языки народов мира. Литературный талант Л. Н. Толстого уникален и многогранен: он яв-
ляется непревзойденным мастером короткого рассказа, талантливым романистом, блестящим пе-
реводчиком, публицистом, очеркистом, библиографом, литературным критиком. Не менее интере-
сен и педагогический феномен Л. Н. Толстого. Статья посвящена анализу его педагогической дея-
тельности, в ней исследуются педагогические взгляды народного просветителя, прослеживается 
их эволюция, оценивается вклад Л. Н. Толстого в развитие теории обучения и воспитания, в ста-
новление народного образования в России. 

 
Ключевые слова: народный просветитель, экспериментатор, воспитатель, гуманист, 

педагогическая концепция. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Обращение к историческому опыту рос-

сийской педагогики, истокам ее становления и развития, личностям, внесшим значитель-
ный вклад в разработку теории обучения и воспитания, помогает полнее осознать про-
блемы, стоящие перед современной педагогической наукой, и найти наиболее оптималь-
ные пути их решения. Значительный интерес для историков педагогики представляет 
наследие Л. Н. Толстого, который уникален и многогранен не только как писатель, но 
и как педагог-исследователь, педагог-экспериментатор, методист, народный просвети-
тель и учитель крестьянских детей. Педагогическое учение Л. Н. Толстого поистине са-
мобытно, значительно и заслуживает детального, пристального изучения. Не одно поко-
ление исследователей может черпать из его наследия оригинальные идеи, мудрые советы, 
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методические рекомендации по вопросам обучения и воспитания, критически их пере-
осмысливать и применять в своей педагогической практике.  

Материал и методика исследований. В основе нашей работы лежат общепринятые в 
истории педагогики, адекватные предмету исследования методы: анализ, синтез, историко-
педагогическая интерпретация информации, содержащейся в источниках, сравнительно-
исторический, ретроспективный, генетический методы. Работа базируется на изучении пер-
воисточников: 1) научно-педагогические статьи Л. Н. Толстого по вопросам обучения и 
воспитания («О народном образовании», «Воспитание и образование», «Прогресс и опреде-
ление образования», «О науке», «Об искусстве», «Что такое искусство?», «О языке народ-
ных книжек», «Речь о народных изданиях» и др.); 2) учебные пособия («Азбука», «Новая 
азбука», «Четыре книги для чтения»); 3) дневники и письма, в которых отражаются размыш-
ления писателя о целях, задачах и содержании народного образования. Во внимание приняты 
и работы исследователей, посвященные Л. Н. Толстому: В. А. Вейкшан [1], Г. Н. Волко-
ва [2], С. Ф. Егорова [3], Н. В. Кудрявой [4], В. И. Малинина [5], А. Л. Чернявского [14] и др.  

Результаты исследований и их обсуждение. История российской педагогики зна-
ет немало славных имен представителей демократической интеллигенции, внесших су-
щественный вклад в развитие теории воспитания, в уточнение ее понятийного аппарата. 
Несомненная заслуга в деле народного просвещения принадлежит также и великому рус-
скому писателю Л. Н. Толстому, плодотворно сочетавшему на протяжении более полуве-
ка литературную деятельность с педагогической.  

Интерес к народному просвещению, к проблемам воспитания проявился у него еще 
в юности. Руководимый стремлением облегчить положение простого народа, избавить 
его от невежества и суеверий, безграмотности, Л. Н. Толстой создает в своем имении 
«Ясная Поляна» школу для крестьянских детей. Его первые педагогические опыты отно-
сятся к 1849–1850 годам. Обучение ребят он начал с преподавания им предметов «Чте-
ние», «Письмо», «Арифметика», «Закон Божий». Но наблюдения Л. Н. Толстого за кре-
стьянскими детьми вскоре показали, что их интересы не ограничиваются элементарными 
знаниями, что они не менее любознательны, чем дети имущих классов. Толстой решает 
пересмотреть учебную программу, расширить круг предметов, ввести новые дисципли-
ны. Но его педагогические начинания были прерваны Крымской войной и возобновились 
вновь лишь после ее завершения.  

В 1859 г. начинаются занятия в новой Яснополянской школе для крестьянских де-
тей со всех окрестных деревень. В 1859–1862 годах Толстой активно занимается педаго-
гикой. Он изучает специальную педагогическую литературу, вступает в контакты с дея-
телями просвещения, изучает опыт постановки народного образования разных стран. 
Прежде всего его волновали вопросы, связанные с организацией школьной деятельности, 
учебной работы. С целью изучения школьного дела, состояния народного образования 
в странах Западной Европы Л. Н. Толстой отправился за границу. С июля 1860 г. по ап-
рель 1861 г. он посещал школы Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Англии, интере-
суясь преимущественно положением народных школ. Увиденное потрясло его до глубины 
души. «Был в школе, – записывает Л. Н. Толстой в своем дневнике. – Ужасно. Молитва за 
короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети» [10, с. 377]. Впечатления, 
полученные им от изучения заграничного педагогического опыта, отражены в его статьях 
«О народном образовании», «Воспитание и образование». Толстой подверг резкой критике 
положение дел в народном образовании западноевропейских стран, где школы также ото-
рваны от жизни, а ученик – от нормальных условий развития. «Везде влияние жизни от-
странено от забот педагога, школа обустроена кругом китайской стеной книжной мудро-
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сти, сквозь которую пропускается жизненное образовательное влияние только настолько, 
насколько это нравится воспитателям. Влияние жизни не признается» [2, c. 32]. 

Толстой не раз говорил, что «школа хороша только тогда, когда она осознала те ос-
новные законы, которыми живет народ» [12, с. 19]. В народе он видел источник истины, 
блага и красоты. Идея народности, гуманизма, демократизма и свободы образования ле-
жит в основе просветительской концепции Л. Н. Толстого [8, с. 190]. Учителя должны 
помочь народу выразить его внутреннюю сущность, сказать свое слово. «Единственным 
критерием педагогики» Л. Н. Толстой называл свободу. Свобода образования для Тол-
стого – это гносеологический и моральный принцип, вытекающий из внутренних законо-
мерностей познавательной деятельности, антитеза авторитарной педагогике, требование 
гуманного отношения к ученику. Толстовская идея свободы образования включала и со-
циальный аспект, заключающийся в требовании предоставить народу свободу в создании 
школ для своих детей и в определении содержания школьной деятельности.  

Яснополянская школа была поистине школой для народа. Педагогическую работу 
Лев Николаевич строил с учетом народных особенностей, традиций и быта тульского кре-
стьянства. В школе учились ребята обоего пола в возрасте от 7 до 15 лет. Яснополянская 
школа состояла из младшего и старшего классов, каждый с двумя отделениями. Обучение 
в школе было бесплатным. Кроме самого Л. Н. Толстого, в школе работали еще четыре 
учителя. Каждый давал ежедневно 5–6 уроков. В школе Толстого к ученикам применялся 
индивидуальный подход. В зависимости от возраста, подготовленности и успехов ученики 
делились на группы: младшую, среднюю, старшую. В центр образовательной программы 
Л. Н. Толстой ставил интересы учащихся. С учетом интересов детей он определял содер-
жание и объем учебных предметов. Дети обучались чтению, письму, каллиграфии, грамма-
тике, священной истории, русской истории, рисованию, черчению, пению, арифметике, 
природоведению, географии, Закону Божьему. Содержание обучения изменялось в соот-
ветствии с развитием детей, возможностями школы и учителей, желанием родителей.  

В школе Толстого царил культ ребенка. Одним из главных принципов толстовской 
педагогики был: «Школа – для ребенка, а не ребенок – для школы». Большое внимание 
отводилось развитию инициативы, самодеятельности учащегося, формированию творче-
ской, духовно-нравственной личности. От учителей школы Л. Н. Толстой требовал вни-
мательного, чуткого отношения к детям. Обучение, построенное на доверии и уважении, 
способствует успешному усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей 
учащихся. Большое значение в педагогической деятельности Толстой отводил эмоцио-
нальному фактору. В нем он видел ничем незаменимую основу духовного багажа, кото-
рым должны овладеть дети. Взволнованность естественна, желательна, благотворна для 
воспитания детей: каждое педагогическое воздействие «попадает» в них. «Воспитатель-
ный элемент, положим, в истории, в математике, передается только тогда, когда учитель 
страстно любит и знает свой предмет; тогда только любовь эта сообщается ученикам 
и действует на них воспитательно» [12, с. 63]. От преподавателей Л. Н. Толстой требовал 
увлеченности своим предметом, занимательности изложения учебного материала, ис-
пользования наглядности. «Воспитательный же элемент лежит в преподавании наук, 
в любви учителя к своей науке и в любовной передаче ее, в отношении учителя к учени-
ку. Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят 
и тебя, и науку, и ты воспитаешь их; но ежели ты сам не любишь ее, то сколько бы ты ни 
заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияния» [12, с. 64]. 

Обладая большим педагогическим даром, мастерски владея художественным сло-
вом, являясь утонченным психоаналитиком и знатоком человеческих душ, Лев Толстой 
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как никто другой мог расположить к себе детей, и они отвечали ему привязанностью 
и любовью. Преобладающей формой занятий в школе Л. Н. Толстого была беседа, в ходе 
которой ставились задачи – вопросы, на которые ученики совместно с учителем искали 
и находили оригинальные ответы. Такие беседы способствовали развитию познаватель-
ной активности учащихся. Бессмысленной, механической зубрежке, догматичности обу-
чения Лев Николаевич противопоставил требование сознательности учения. Обучающие-
ся должны усваивать знания сознательно, правила, определения должны сообщаться уче-
никами как выводы из достаточно усвоенного ими фактического материала.  

Л. Н. Толстой последовательно отстаивал принципы посильности, наглядности 
в обучении. В приложении к «Азбуке» он писал: «Если урок будет слишком труден, уче-
ник потеряет надежду исполнить заданное, займется другим и не будет делать никаких 
усилий, если урок слишком легок, будет то же самое. Нужно стараться, чтобы все внима-
ние ученика могло быть поглощено заданным уроком. Для этого давайте ученику такую 
работу, чтобы каждый урок чувствовался ему шагом вперед в учении» [13, с. 331]. 

В основу всей работы Яснополянской школы было положено творческое начало. 
По сути она стала экспериментальной педагогической лабораторией в России [7]. 
Неустанный творческий поиск характерен для всей деятельности Л. Н. Толстого, в том 
числе и педагогической. В стремлении отыскать наиболее эффективные, оптимальные 
способы обучения он широко пользовался методом естественного дидактического экспе-
римента, сравнивая различные способы подачи учебного материала [6, c. 15]. Централь-
ное место в экспериментальной работе Л. Н. Толстой отводил методу многостороннего, 
систематического наблюдения за формирующейся личностью учащегося. В Яснополян-
ской школе в естественных условиях учебных занятий осуществлялись дидактические 
исследования. Экспериментальной проверке подвергались методические приемы обуче-
ния чтению, письму, истории, географии. При обсуждении результатов исследования 
Л. Толстой подчеркивал, что в педагогической практике не следует слепо придерживать-
ся какого-либо одного метода, так как ни один метод не обладает универсальными свой-
ствами. Необходимо применять разнообразные методы и находить новые [7, с. 27]. 

Л. Н. Толстой понимал, что ребенка, ученика образовывает не только школа, но 
и вся окружающая обстановка – естественная среда. Дети приобретают также знания, 
умения и навыки вне школы. Их образовательное значение их приветствовалось, рас-
сматривалось как необходимая предпосылка успеха школьной деятельности. 

Педагогическая деятельность Л. Н. Толстого не ограничивалась Ясной Поляной. 
При личном содействии Л. Н. Толстого к осени 1861 г. в Крапивенском уезде Тульской 
губернии было создано более двадцати народных школ. Толстой регулярно поддерживал 
связь с учителями школ, щедро делился своим педагогическим опытом. По его совету 
учителя вели дневники наблюдений за формирующейся личностью ученика. По субботам 
учителя окрестных школ собирались в Ясной Поляне, где шел заинтересованный обмен 
мнениями по вопросам народного образования [9, с. 124]. От учителей Л. Н. Толстой тре-
бовал постоянного творческого поиска, подчеркивая необходимость регулярного самосо-
вершенствования в педагогических знаниях. «Учиться нужно всю жизнь, и все мы это де-
лаем, – всю жизнь учимся, всю жизнь приобретаем знания. Вопрос только в том: какие 
знания нам действительно нужны? Самые нужные науки – языки, затем – математика, 
а затем и другие более легкие науки. Относительно изучения языков, скажу, что есть 
очень простой и легкий, испытанный мною способ изучения языков. Научитесь читать 
на каком-нибудь языке и потом берите хорошо знакомую книгу и прямо переводите. 
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Так вы очень скоро и незаметно для себя усвоите язык. Это много легче обучения по 
учебникам» [10, с. 109]. Педагогические опыты Л. Н. Толстого привлекали внимание рус-
ской и зарубежной общественности. В Ясную Поляну приезжали учителя из многих го-
родов не только России, но и из других стран.  

Пробуждению столь широкого интереса к работе школы в немалой степени было вы-
звано и выходом специального педагогического журнала «Ясная Поляна», который изда-
вался ежемесячно с 1862 г. Всего было выпущено двенадцать номеров. Журнал включал 
описание новых приемов обучения, новых принципов административной деятельности, 
распространение книг среди народа, анализ деятельности народных школ. В объявлении об 
издании первого выпуска журнала Л. Н. Толстой приглашал к сотрудничеству учителей, 
смотрящих на свое занятие не только как на средство существования, не только как на обя-
занность обучения детей, но и как на область испытания для педагогической науки. Многие 
статьи Толстого по вопросам народного образования были опубликованы в журнале «Ясная 
Поляна». В издававшихся при журнале «Книжках Ясной Поляны» для народного чтения 
помещались рассказы, повести, сказки, загадки, сочинения учеников Яснополянской школы.  

Однако просветительская деятельность Л. Н. Толстого находилась под присталь-
ным наблюдением властей. Негласное наблюдение велось и за учителями народных 
школ, большинство из которых были бывшие студенты, исключенные из университетов 
за демократические взгляды и участие в студенческих волнениях. В отсутствие Толстого, 
когда тот находился в Башкирии на кумысолечении, жандармами был произведен обыск 
в Яснополянской школе. Оскорбленный этим Л. Н. Толстой закрыл школу. В декабре 
1862 г. был закрыт и журнал «Ясная Поляна». Власти сочли его направление вредонос-
ным, идущим в разрез с основными правилами религии и нравственности.  

В 70-е годы XIX века Л. Н. Толстой возобновляет педагогическую деятельность 
с новой силой, сосредоточив основное внимание на издании учебной литературы для де-
тей. В этот период из-под пера Л. Н. Толстого выходят учебные книги «Азбука» (1872 г.), 
«Новая азбука» (1875 г.) и «Русские книги для чтения» (1875 г.). С «Азбукой» он связы-
вал «самые гордые мечты», полагая, что несколько поколений русских детей, от мужиц-
ких до царских, будут учиться по ней и получат из нее первые поэтические впечатления. 
Поводом к написанию учебных книг для чтения послужило наблюдение автора за про-
цессом восприятия крестьянскими детьми литературных произведений зарубежных 
и отечественных писателей. Во время занятий чтением в Яснополянской школе 
Л. Н. Толстой, следя за реакцией учеников, обнаружил, что многие литературные произ-
ведения непонятны и неинтересны крестьянским детям. Они проявляли полное равноду-
шие к рассказам, опубликованным в журналах «Народное чтение», «Народная беседа». 
Успех у крестьянских детей имели «книги, написанные не для народа, а из народа, 
а именно: сказки, пословицы, сборники песен, стихов, загадок» [13, с. 380].  

«Азбука» Л. Н. Толстого стала событием в педагогике. Своей книгой, помещенны-
ми в ней рассказами Л. Толстой действительно создал литературу для детского чтения. 
Многие из этих рассказов и поныне входят во все хрестоматии и буквари: «Филиппок», 
«Три медведя», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Кавказский пленник» и другие. 
В четырех «Русских книгах для чтения» сравнительно немного оригинальных произведе-
ний. В большинстве случаев – это вольные переложения русских, индийских, арабских, 
персидских, турецких, немецких сказок, басен Эзопа. «Азбука» Л. Н. Толстого по сути 
явилась своеобразной детской энциклопедией, объясняющей ребенку ярко и образно 
окружающий мир. В форме художественных рассказов в ней приведены сведения по 
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природоведению, географии, истории. Многочисленные рассказы и сказки на бытовые, 
краеведческие, исторические темы полны глубочайшего воспитательного смысла, служат 
духовно-нравственному просвещению школьника, развитию эстетического вкуса и вос-
приятию красоты окружающей действительности.  

«Новая азбука» Л. Н. Толстого, получившая позитивную оценку в прессе, была до-
пущена министерством в народные школы. При жизни автора она выдержала свыше трид-
цати изданий. Высокая художественность, выразительность, занимательность, превосход-
ный русский язык, полная доступность детскому пониманию учебных книг Л. Н. Толстого 
отмечалась многими авторитетными педагогами. Известный русский педагог, профессор 
С. Н. Рачинский справедливо писал автору «Азбуки» и «Русских книг для чтения»: «Нет 
в мире литературы, которая могла бы похвалиться чем-либо подобным» [11, с. 216].  

Педагогическим творчеством Л. Н. Толстой занимался и в преклонные годы. В воз-
расте 77 лет его не покидала мысль об усовершенствовании школьного дела, о чем свиде-
тельствуют многочисленные записи в его дневнике 1905 года. Он настаивает на пере-
смотре учебных программ по ряду предметов, преподаваемых в школах и гимназиях: 
«Подумал о том, что преподается в наших школах, гимназиях: главные предметы: 
1) древние языки, грамматика ни на что не нужны; 2) русская литература, ограничиваю-
щаяся ближайшими, то есть Белинский, Добролюбов и мы, грешные. Все же великая все-
мирная литература закрыта; 3) история, под которой понимается описание скверных жиз-
ней разных негодяев королей, императоров, диктаторов, военачальников, то есть извра-
щение истины; и 4) венец всего – бессмысленные, глупые предания и догматы, которые 
дерзко называют законом божиим. Это в низших школах. В низших школах отрицание 
всего разумного и нужного…» [10, с. 194].  

В 1906 г. Л. Н. Толстой продолжает работать над составлением «Детского Закона 
Божия», в основу которого он кладет простые правила: «1. Не осуждать. 2. Не объедаться. 
3. Не разжигать похоти. 4. Не одурманиваться. 5. Не спорить. 6. Не передавать недоброго 
о людях. 7. Не лениться. 8. Не лгать. 9. Не спорить. 10. Не отнимать силой. 11. Не мучить 
животных. 12. Жалеть чужую работу. 13. Обходиться добром со всяким. 14. Старых людей 
уважать» [10, с. 236]. В бесхитростных, на первый взгляд, правилах кроется большой воспи-
тательный смысл. Эти правила – нравственная заповедь, кодекс поведения, духовное заве-
щание, обращенное к воспитанникам. Смысл жизни, по глубокому убеждению 
Л. Н. Толстого, – это жить для блага других, заботиться о благе других больше, чем о своем.  

Духовно-нравственный человек рождается в результате деятельностной любви к лю-
дям, животным, неживой природе. Любое нравственное действие, направленное на другого 
человека, возвращается к нему. Беседуя с детьми на темы морали, проводя уроки нрав-
ственности, Толстой мастерски создавал жизненные, понятные детям ситуации, в которых 
моделировалось поведение людей. Он также понимал, что нравственные принципы не мо-
гут быть привнесены в сознание ребенка (ученика) догматически. Необходимо создавать 
такие условия, которые бы этому способствовали. Необходимо воздействовать на чувства 
воспитанника. Добрые, доверительные отношения между воспитателем и воспитанником – 
ключ к успеху. Учить воспитанника жизни – значит помочь ему построить себя как лич-
ность. Самый трудный, но и самый верный путь в воспитании – побудить ребенка к само-
воспитанию, самоусовершенствованию. В школе нужно создавать такую атмосферу, в ко-
торой бы обучающийся не подвергался непосредственному давлению со стороны воспита-
теля, не чувствовал над собой его власти, но вместе с тем находился бы постоянно в сфере 
его интеллектуального и нравственного влияния. Именно в таких условиях ученик может 
проявить активность и самостоятельность во всех областях своей деятельности.  
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Защищая и развивая идеалы гуманистической педагогики, Л. Н. Толстой заявлял 
и о необходимости научного обоснования образовательной и воспитательной деятельно-
сти. У каждой науки есть только ей принадлежащие предмет и методы исследований. 
У педагогики – это ребенок в его бесконечно многообразных естественных проявлениях. 
В отличие от общей психологии и возникшей позднее педологии в концепции Л. Толсто-
го изучение ребенка не отрывалось от практических задач обучения и воспитания. В этом 
состояла принципиальная особенность его методологической позиции. 

Резюме. В педагогическом учении Л. Н. Толстого много ценного. В основе всей его 
просветительской концепции лежат идеи народности, добра и справедливости, демокра-
тизма и свободы образования [8, с. 191]. Педагогические идеи мыслителя не теряют своей 
значимости и звучат как никогда актуально и в наши дни. Трудно не согласиться с утвер-
ждением Л. Н. Толстого, что каждая школа должна быть творческой лабораторией. Опытно-
экспериментальная работа должна пронизывать всю деятельность школы. Непосредственно 
учителю адресовано его требование постоянного педагогического творчества, неустанного 
поиска наиболее эффективных методов, приемов и средств обучения и воспитания. Учите-
лю необходимо иметь об ученике как о предмете воспитания целостное представление.  

Метод многостороннего наблюдения, в том числе социологического и психологи-
ческого анализа, позволяет учителю наиболее полно познать воспитанника. Наблюдения 
Л. Н. Толстого за развитием учащихся доказывали, что дитя мыслит образами, красками, 
звуками, что на первоначальных ступенях обучения мышление образами преобладает над 
логическим мышлением. Поэтому учителю необходимо прибегать в учебном процессе 
к наглядности при изложении материала, учитывать индивидуальные и возрастные осо-
бенности воспитанника. Педагогические сочинения Л. Толстого также содержат мысль 
о том, что игровая деятельность способствует развитию ребенка. Следовательно, в учеб-
ный процесс необходимо включать игровые элементы. Эмоциональный фактор способ-
ствует активизации мыслительных процессов воспитанников. Каждый учитель должен 
быть умелым импровизатором, мастерски создавать учебные ситуации, вовлекая учащих-
ся в творческую поисковую деятельность.  

Задача школы – духовное развитие ребенка. Только воспитание, основанное 
на идеалах любви и добра, может подготовить к жизни высоконравственного человека, 
способного принести как можно больше пользы обществу. Глубокое уважение к личному 
достоинству ученика, бережное и внимательное отношение к формированию его духов-
ного мира, стремление положить в основу процесса воспитания побуждение ребенка, 
стимулирование его здоровых, нравственно-ценных интересов, потребностей, всесторон-
нее развитие всех интеллектуальных и моральных сил ребенка являются основополагаю-
щими принципами педагогической концепции Л. Н. Толстого. Его педагогические иска-
ния значительно обогатили русскую педагогическую мысль. Глубокое знание детской 
натуры, творческое решение трудных вопросов дидактики и методики начального обуче-
ния, создание учебных книг – все это составляет силу и неувядаемую славу педагогиче-
ского наследия Л. Н. Толстого. Яснополянская школа – «детище Толстого» – представля-
ла собой ценный педагогический опыт, который заслуживает пристального внимания 
и изучения со стороны историков педагогики.  
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a great master of short stories, a talented novelist, publicist, essayist, a brilliant translator, bibliographer, 
and a gifted literary critic. L. Tolstoy’s pedagogical phenomenon is also of great interest. The article 
is dedicated to the investigation of the pedagogical activity of L. Tolstoy. We consider the pedagogical 
views of the people’ enlightener, trace their evolution, estimate his contribution to the development of the 
theory of education and upbringing, to the formation of the folk education in Russia. 

 
Keywords: people’s enlightener, experimentalist, educator, humanist, pedagogical conception.  
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Аннотация. В статье исследуется патриотический воспитательный потенциал современных 
учебников русского языка для учащихся 5–7 классов, обосновывается важность разработки до-
полнительных текстов для патриотического воспитания школьников, которое рассматривается как 
систематическая и целенаправленная деятельность учителя по формированию высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  
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подростковый возраст, учебники, учитель. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. «Национальная доктрина образования 

в Российской Федерации» на период до 2025 года и государственная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» нацеливают 
педагогические коллективы школ на оптимизацию учебно-воспитательного процесса 
по формированию патриотизма у учащихся. Несмотря на имеющиеся публикации 
по проблематике исследования, остается недостаточно изученной специфика процесса 
формирования патриотизма у младших подростков в процессе обучения русскому языку. 

Материал и методика исследований. В целях выявления патриотического воспи-
тательного потенциала учебников русского языка для учащихся 5–7 классов использо-
вались следующие методы: изучение литературы, беседа с учителями и учащимися, 
наблюдение, опрос, анкетирование, математическая обработка полученных в ходе ис-
следования данных. 

Результаты исследований и их обсуждение. Формирование патриотизма осуществ-
ляется в целостном педагогическом процессе школы с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей учащихся, причем наибольшие трудности возникают с подростками.  
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Наиболее ярко противоречивый подростковый возраст охарактеризовал 
В. А. Сухомлинский. По его мнению, это: «непримиримость к злу, неправде, готовность 
вступить в борьбу с малейшим отклонением от истины с одной стороны и неумение 
разобраться в сложных явлениях жизни – с другой; желание быть хорошим, стремление 
к идеалу и в то же время неприязнь к назиданиям, моральным наставлениям; желание са-
моутвердиться и неумение это сделать; глубокая необходимость в совете, помощи и в то 
же время нежелание обратиться к старшему; богатство желаний и ограниченность сил, 
опыта, возможности для их осуществления; показное отрицание авторитетов, увлечение 
идеальным и сомнение в том, что- идеальное может быть в нашей будничной жизни; пре-
зрение к эгоизму, индивидуальное чувствительное самолюбие; удивление перед неисчер-
паемостью науки, желание много знать, переживание вдохновения, радости интеллекту-
ального труда и в то же время поверхностное отношение к учебе, к своим повседневным 
занятиям; романтическая восторженность и... грубые выходки, моральное невежество; 
восхищение красотой и... ироническое отношение к красоте» [12, с. 34–36]. Школа, клас-
сный коллектив для подростка становятся центром жизни, а учение – одним из ведущих 
видов деятельности, средством общения, воспитания. Именно в подростковом возрасте, 
по словам В. А. Сухомлинского, происходит «рождение гражданина», патриота Родины. 
Исследованию вопроса патриотического воспитания учащихся посвящены труды многих 
ученых, среди них: Т. С. Буторина [1], И. И. Валеев [2], А. Н. Вырщиков [3], О. В. Лебе-
дева [4], В. Н. Лутовинов [5], Н. В. Мазыкина, А. А. Монахов [6], И. В. Павлов [7], [8], [9], 
В. И. Павлов [10], И. П. Подласый [11] и др., выводы и рекомендации которых широко 
используются в педагогическом процессе. 

Важнейшим средством воспитания патриотизма у учащихся выступают учебные 
предметы гуманитарного цикла. Вместе с тем, как показывает анализ опыта школ, многие 
учителя словесности испытывают определенные трудности в использовании учебников 
русского языка в патриотическом воспитании учащихся. В связи с этим мы поставили 
цель – изучить патриотический воспитательный потенциал следующих учебников рус-
ского языка, используемых учителями в образовательном процессе в МБОУ «Гимна-
зия № 4» г. Чебоксары (табл. 1): 

 
Таблица 1 

 
Школьные учебники русского языка 

  
№ 
п/п 

Автор(ы), название Класс Издательство 

1. Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. 
Русский язык 

5, 6 Дрофа 

2. Львова С. И., Львов В. В. Русский язык 5, 6, 7 Мнемозина 
 

Эти учебники рекомендованы к использованию в учебно-воспитательном процессе 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования». 

Рассматривая предмет «Русский язык» как важный фактор формирования патрио-
тизма у младших подростков, мы исходим из того, что патриотическое начало человека 
коренится в «даре слова», языковой способности как «силе, делающей человека челове-
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ком» (В. Гумбольдт), способствующей выработке у школьников навыков общения, фор-
мирующей душу ребенка» (Н. М. Шанский, С. И. Львова, А. И. Власикова). Являясь «си-
стемой ориентиров» (А. А. Леонтьев) в диалоге человека с миром, язык несет в себе 
не только знание о мире, но и отношение к нему, выполняя, наряду с познавательной, ак-
сиологическую воспитывающую функцию. 

Одним из основных требований, предъявляемых к личностным результатам обуче-
ния, является воспитание у учащихся российской гражданской идентичности: патриотиз-
ма, уважения к Отечеству, чувства ответственности и долга перед Родиной. С учетом это-
го нами была поставлена цель: проанализировать, насколько содержание названных вы-
ше учебников по русскому языку способствуют формированию понятия патриотизма. 
Наукой установлено, что с процессом формирования новых понятий идет процесс углуб-
ления содержания ранее сформированных, при этом раскрываются их новые стороны со-
держания, их связи и отношения. 

Анализ патриотического воспитательного потенциала учебников по русскому язы-
ку проводился по следующим критериям: 

1. Наличие упражнений (текстов, отдельных предложений, словосочетаний), вклю-
чающих слова «патриотизм», «патриот», «Родина», «Отечество», их частотность.  

Текстовый материал с этими понятиями призван способствовать закреплению в со-
знании учащихся глубинный смысл слов. Частота употребления данных слов, их систе-
матическое и многократное повторение вырабатывают орфографическую зоркость уча-
щихся, служат для более глубокого и устойчивого восприятия, способствуют активному 
и осознанному употреблению в собственной речи.  

2. Выявление тематического поля понятий «патриотизм», «патриот». 
Данный критерий позволяет оценить тематическое богатство материала, представ-

ленного в учебнике русского языка.  
3. Разнообразие словарного запаса. 
Этот критерий позволяет оценить, как учебники по русскому языку способствуют 

обогащению словарного запаса учащихся, акцентируют внимание на главном – формиро-
вании у них патриотизма, который начинается с любви к малой родине. Мы изучили тек-
сты учебников на наличие слов семья, Родина, Отечество, Отчизна, страна, Россия, 
край, родная сторона, государство, долг (сыновний, дочерний), преданность, гордость 
(за Родину), честь, мужество, коллективизм. Знание содержания названных понятий 
способствует осознанному и активному употреблению их в устной и письменной речи. 

Мы исходили из того, что лексическое значение любого слова тесно связано с его 
фонетическими, орфографическими, морфологическими особенностями. Изменение 
формы слова может повлечь за собой изменение лексического значения. Задача учителя 
заключается в том, чтобы способствовать осознанию возможных изменений и не допус-
кать всякого рода искажения значений слов. Например, понимание Родины как места 
рождения объясняется происхождением: от корня род- и однокоренных слов рождение, 
родится (наблюдается чередование согласных в корне д//жд). С этимологической точки 
зрения корень род- стал производящим для огромного количества дериватов: народ, род-
ня, родство, родить, урод, порода, природа, родник, урожай.  

4. Символы и наглядные представления.  
Большое значение для образования вокруг образа Отечества системы ценностей 

имеют такие символы, как герб, знамя, гимн, форма одежды (будь это бытовые наряды, 
либо военная форма, либо мундир государственных деятелей). Сама структура символа 
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направлена на то, чтобы дать через частное явление целостный образ объективно суще-
ствующего Отечества. Близко к этому психологическому механизму стоит и формирова-
ние наглядных представлений, которые в конечном счете становятся также символами 
Отечества. Это могут быть элементы родной природы: ландшафт, флора, фауна. 

5. Приобщение к памятникам культуры и истории народа. 
Образ Отечества естественным путем отождествляется с памятниками культуры 

и истории народа. Цель данного критерия – установить, какие образы, предметы художе-
ственной культуры и искусства представлены в учебном материале. Все многообразие 
явлений объективной реальности – Отечества – может выступать в качестве духовных 
ценностей. Совокупность ценностей, образовавшихся вокруг понятия Отечества, и со-
ставляет его конкретно-чувственный образ. Например, в учебнике для пятого класса 
под редакцией С. И. Львова уроки развития речи предполагают знакомство учащихся 
с такими выдающимися произведениями русской живописи, как «Царевна-Лебедь» 
М. А. Врубеля, «Полевая рябинка» А. А. Рылова, «Московский дворик» В. Д. Поленова, 
«Золотая осень» И. И. Левитана, «Вербы в половодье» Н. М. Ромадина и др. Многообра-
зие материала не только таит в себе глубокий потенциал для развития общего кругозора 
учащихся, но и способствует формированию подлинной любви к Родине.  

6. Персонификация. 
Поскольку образ Родины во многих случаях связан (а иногда и отождествлен) с об-

разами людей, цель анализа учебников по данному критерию – выявить наличие героиче-
ских образов среди граждан страны. Так, помимо ориентации на общеизвестные для рус-
ских людей образы Петра Великого, Михаила Ломоносова, традиционно отождествляе-
мые с достоинством народа, персонификация предполагает работу с образами близких 
людей – отца и матери, дедушек и бабушек, а также простых людей, совершивших тру-
довые подвиги.  

В результате анализа содержания учебника по русскому языку мы обнаружили: 
1. Упражнения (тексты, отдельные предложения, словосочетания), включающие 

слова «патриот», «патриотизм» в учебниках для 5-го и 7-го классов не встречаются. Лек-
сическое значение слов «патриотизм», «патриот» не объясняется в толковых словарях, 
данных в приложении к учебнику. Только в учебнике русского языка М. М. Разумовской 
и др. для 6-го класса (упражнение 209) находим прилагательное «патриотический», упо-
требленное в отрыве от контекста и даже не в составе словосочетания. Очевидно, нару-
шен принцип систематичности и последовательности. Как отмечает И. П. Подласый, 
«принцип опирается на следующие научные положения: человек только тогда обладает 
настоящим и действенным знанием, когда в его мозгу отражается четкая картина внешне-
го мира, представляющая систему взаимосвязанных понятий; универсальным средством 
и главным способом формирования системы научных знаний является определенным об-
разом организованное обучение; система научных знаний создается в той последователь-
ности, которая определяется внутренней логикой учебного материала и познавательными 
возможностями учащихся; процесс обучения состоит из отдельных шагов и протекает 
тем успешнее, приносит тем большие результаты, чем меньше в нем перерывов, наруше-
ний последовательности, неуправляемых моментов; если систематически не развивать 
навыки – они утрачиваются; если не приучать учащихся к логическому мышлению, 
то они постоянно будут испытывать затруднения в своей мыслительной деятельности; 
если не соблюдать системы и последовательности в обучении, то процесс развития уча-
щихся замедляется» [11, c. 174]. 
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В преподавании русского языка предполагается начинать формирование понятия 
с объяснения его лексического значения, соотнесения с другими известными словами, за-
тем переходить к демонстрации речевых образцов употребления слова в предложении 
или тексте и, наконец, к употреблению слова в собственной речи. Таким образом, мы 
наблюдаем отсутствие в учебниках материала, способствующего устойчивому формиро-
ванию понятий «патриотизм», «патриот» у младших подростков.  

2. Тематическое поле понятий «патриот», «патриотизм» представлено следующими 
тремя группами: 1) любовь к русскому языку; 2) чистота русской речи; 3) красота родной 
природы. Результаты нашего исследования приведены в таблице 2:  
 

Таблица 2 

 

Количество упражнений, содержащих понятия «патриот», «патриотизм» 

 в исследованных учебниках русского языка для учащихся 5–7 классов  

 

Класс Количество упражнений по темам 

Любовь к русскому языку Чистота русской речи Красота родной природы 

5 8 1 30 

6 1 1 36 

7 6 0 50 

 

Тема любви к русскому языку реализуется в учебниках следующим образом: в пя-
том и шестом классах – через обращение к высказываниям о русском языке выдающихся 
деятелей культуры, представленных чаще в качестве эпиграфов. Например, эпиграфом 
к первому параграфу учебника для пятого класса «Лингвистика – наука о языке» служит 
следующее высказывание Н. В. Гоголя: «Пред вами громада – русский язык! Наслажде-
нье глубокое зовет вас, наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и изловить 
чудные законы его», а раздел «Фонетика» открывается другим высказыванием Н. В. Го-
голя: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок…». Учащимся 
предлагается в устной или письменной форме объяснить, как они понимают смысл дан-
ных высказываний. В седьмом классе задания усложняются, и теперь им предстоит спи-
сать высказывания о русском языке, подчеркивая в них члены предложения, расставляя 
знаки препинания, вставляя пропущенные буквы. 

Следить за чистотой русской речи призывает упражнение 220 (5 класс), в котором 
представлены пословицы и поговорки, отражающие представления русского народа 
о правилах речевого этикета. Эпиграфом к разделу «Орфография» в шестом классе слу-
жит высказывание М. M. Разумовской: «Как пишет человек – с ошибками или без них, – 
характеризует его как личность: правильное письмо – показатель общего развития и об-
щей культуры человека».  

Самой объемной по количеству упражнений в учебном пособии является тема 
«Красота родной природы». Сюда мы включили те, в основе которых – тексты из произ-
ведений художественной литературы российских авторов. Задания разнообразны: в од-
них – стихи русских авторов предлагаются для заучивания и письма по памяти, напри-
мер, стихотворение «Первый снег» И. А. Бунина (упражнение 189, 5 класс). В других – 
на основе представленных текстов предлагается написать сочинение-миниатюру или 
изложение. В остальных заданиях требуется списать текст, вставив пропущенные буквы 
и расставив знаки препинания. 
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Проведенный нами анализ тематического поля понятий «патриот», «патриотизм» 
показывает, что они раскрыты лишь тремя группами. На наш взгляд, требуется расши-
рить и углубить анализируемое поле.  

3. Словарный запас, актуализирующий понятия «патриот», «патриотизм», предста-
вим в таблице 3.  

 
Таблица 3 

 
Количественное употребление лексических единиц, 

актуализирующих понятия «патриот», «патриотизм» 
 

Лексическая единица Количество употреблений по классам 
5 класс 6 класс 7 класс 

Родина 1 (в тексте) 2 (в тексте), 
1 (пословица) 

1 (в тексте) 

Отечество - 1 (в тексте), 
отечественная авиация 

(в словосочетании), 
1 (в предложении) 

отечественный педагог 
(в словосочетании) 

Отчизна - - - 
Родной 

(родимый) 
3 (в предложении) 1 (в тексте) - 

Русь 4 (в тексте) 2 (в тексте), 
3 (в предложении) 

2 (в тексте), 
1 (в предложении), 

Древняя Русь 
(в топониме), 
1 (в тексте) 

Семья - - - 
Родители 4 (в словосочетании) 1 (в тексте), 

1 (в словосочетании) 
2 (в тексте) 

Отец (папа) 3 (в словосочетании), 
2 (в предложении) 

1 (в тексте), 
1 (в предложении) 

1 (в тексте) 

Мать 2 (в словосочетании) 3 (в тексте) - 
Бабушка 1 (в словосочетании) - - 
Дедушка 1 прадедушка - 
Товарищ 1 (в словосочетании), 

1 (в предложении) 
1 (в тексте) 1 (в предложении) 

Страна - 1 (в словосочетании) - 
Россия 1 (в тексте) 1 (в тексте) 1 (в тексте) 

Государство 1 (в словосочетании) - - 
Москва 1 (в предложении), 

1 (в тексте) 
1 (в тексте) 2 (в тексте) 

Боец - 1 (в тексте) - 
Война - 1 (в тексте) - 

Долг (сыновний, 
дочерний, отеческий) 

- - - 

Преданность - - - 
Гордость (за Родину) - - - 

Честь - - - 
Храбрость 1 (в предложении) 1 (пословица) - 
Мужество - - - 

Отвага - - - 
Коллективизм - - - 
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Как видим, слово «Родина» в учебниках по русскому языку под редакцией 
С. И. Львова представлено крайне редко: в пятом классе – 1 раз (упражнение 455), три-
жды – в шестом, единожды – в седьмом. Еще реже встречается слово «Отечество». В ше-
стом классе оно употребляется в тексте «Наше Отечество» К. Д. Ушинского (упражне-
ние 240) и отсутствует в пятом и седьмом классах.  

Слово «Отчизна», входящее в синонимический ряд «Родина – Отечество – Отчиз-
на», в учебниках не встречается. Чаще появляется слово «Русь»: по четыре раза в учебни-
ках для пятого и седьмого класса и пять раз – в шестом.  

Слова «родители», «отец», «товарищ», «Россия», «Москва» встречаются во всех 
анализируемых учебниках, слова «семья», «долг», «преданность», «гордость», «честь», 
«мужество», «отвага», «коллективизм» не встречаются.  

Отдельно следует отметить, что в учебном материале также встречаются антонимы 
к словам «Родина» – чужбина (5 класс), «друг» – враг (6 класс). Известно, что объясне-
ние лексического значения слова через подбор синонимов или антонимов способствует 
более глубокому устойчивому восприятию данных понятий и активному употреблению 
их в собственной речи.  

4. Мы проанализировали характер и частотность заданий со словами, формирующи-
ми представления о патриотизме у младших подростков, и отразили результаты в таблице 4. 

 
Таблица 4 

 
Характер и частотность заданий со словами,  

формирующими представления о патриотизме у младших подростков 
 

Класс Слова Задания, 
связанные 

с орфографией 

Задания, 
связанные 

с грамматикой 

Задания, 
связанные 
с лексико-

грамматиче-
ским  

материалом 

Задания, 
в которых слово 
не употребляет-

ся, учащиеся 
должны само-

стоятельно 
озвучить его 

5 класс Помощь роди-
телям, подарок 

родителей 

 Определить 
главное и зави-
симое слово в 

словосочетании 

  

Компаньон 
отца 

 Определить 
главное и зави-
симое слово в 

словосочетании 

  

Отечественные 
производители, 
миролюбивое 
государство, 

утешать роди-
телей, богат-
ство родного 

языка 

Запомните пра-
вильное написа-
ние (орфографи-
ческий минимум) 
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Окончание таблицы 4  
 

 

Мама   Придумайте и 
запишите пред-
ложение с обра-
щением «Доро-

гая мама» 

 

Папа, отец, де-
душка 

Определите раз-
ряд прилагатель-
ных: отцовский 

дом, город папи-
ного детства 

 Придумайте и 
запишите пред-
ложения, в кото-
рых следующие 
имена существи-
тельные будут в 
качестве обра-
щений: папа, 
папуленька, 

дедушка 

 

6 класс Храбрость Вставьте пропу-
щенную букву 

   

Патриотиче-
ский 

Запомните пра-
вильное написа-
ние (орфографи-
ческий минимум) 

   

Пр_дедушка Вставьте пропу-
щенную букву 

   

Без роду без 
племени 

Составьте пред-
ложение с дан-
ными фразеоло-

гизмами 

   

7 класс Отечественный 
педагог 

Запомните пра-
вильное написа-
ние (орфографи-
ческий минимум) 

   

 

В представленной таблице чаще всего встречаются задания, направленные на раз-
витие орфографических умений учащихся. Задания, связанные с морфемным или фоне-
тическим разбором, отсутствуют, как и задания, в которых определенное слово не упо-
требляется, учащиеся должны самостоятельно озвучить его. 

5. Среди символов, актуализирующих понятие Родины, в учебнике для пятого 
класса чаще всего встречается береза как символ России. В упражнении 142 (первая часть 
учебника) учащиеся знакомятся с традициями и обрядами, связанными с этим деревом. 
Известно, что до середины XIII в. просуществовал «Березовый» Новый год. А праздни-
ком березки отмечали окончание весенних полевых работ. В упражнении 435 (вторая 
часть учебника) объясняется, почему береза стала символом России; в упражнении 636 
рассказывается о берестяных грамотах. Конечно, учитель имеет возможность использо-
вать на уроках и стихотворения русских поэтов, посвященные березе. 

Москва, столица России, также представлена в учебниках как один из ключевых 
символов страны. В упражнении 604 (5 класс) находим описание Москвы начала XX в., 
в упражнении 153 (6 класс) повествуется о Московском Кремле, в упражнении 
849 (7 класс) рассказывается об ансамбле колокольни Ивана Великого в Московском 
Кремле. В учебнике для седьмого класса (упражнение 634) говорится об архитектуре Ни-
китинского монастыря г. Переславль-Залесского. 
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Учащиеся знакомятся с различными народными художественными промыслами 
России. В пятом классе, в упражнении 417 говорится про Хохломскую роспись, в седь-
мом классе (упражнение 70) – про Гжель, в упражнении 622 – про Дымковские игруш-
ки, в упражнении 811 – про Жостовскую роспись. Учащимся предлагается и самим под-
готовить сообщение про один из народных художественных промыслов России (упраж-
нение 417, 6 класс). 

Отрадно, что в шестом классе, в упражнении 429, рассказывается про один из важ-
нейших символов России – флаг. Кроме того, учебник шестого класса знакомит учащихся 
с гербами Ярославля (598), Нижнего Тагила (693), Сапожка (896). Шестиклассники узна-
ют об особенностях города Зеленограда (упражнение 429), о неповторимости озера Бай-
кал (упражнение 761). Учителя чувашских школ имеют возможность рассказать о гербе, 
флаге и гимне Чувашской Республики. 

Среди других встречающихся символов – одежда: косоворотка, кафтан, сюртук 
(упражнение 680, 6 класс), жилища древних славян (упражнение 943, 6 класс), крестьян-
ская изба (упражнение 127, 7 класс), лыжи в Древней Руси (упражнение 157, 7 класс). 

6. Учебник по русскому языку под редакцией С. И. Львова для младших подрост-
ков насыщен произведениями русской живописи. Например, в 5 классе предполагается 
знакомство учащихся с семнадцатью произведениями. Семь из них предназначены 
для сочинений-описаний картины, остальные используются в работе по созданию сочи-
нений-миниатюр. Однако в реальном педагогическом процессе количество произведений 
русской живописи, используемое на уроках и предлагаемое для изучения, не совпадает. 
Так, в соответствии с пособием для учителя для пятого класса в содержание примерной 
рабочей программы включены четыре урока «Написание сочинения по картине». 

7. Учебник по русскому языку под редакцией С. И. Львова для 5 класса не богат 
образами людей – истинных патриотов своей Родины. В первой части учебника даны 
краткие сведения о Кирилле и Мефодии – создателях одной из древнейших славянских 
азбук. Во второй части учебника, в упражнении 576 повествуется о композиторе 
А. А. Алябьеве, жизнь которого – пример человека, служившего во благо Родины.   

В шестом классе, в упражнении 463 говорится об удивительной судьбе живописца 
А. А. Дейнеки, в упражнении 813 – о выдающейся личности Петра Первого. В упражне-
нии 839 предлагается написать сочинение-миниатюру «Моя родословная», используя 
притяжательные прилагательные.  

В седьмом классе учащиеся узнают об отечественном лингвисте Л. В. Щербе 
(упражнение 436), М. В. Ломоносове (упражнение 476), В. И. Дале (упражнение 727).  

Резюме. На основе результатов, полученных в ходе изучения учебников по русско-
му языку под редакцией С. И. Львова, мы пришли к выводу, что в целях усиления патри-
отического воспитания учащихся при изучении русского языка необходимо расширить 
тематическое поле понятий «патриот», «патриотизм» за счет введения тематических 
групп: 1) человек-патриот, 2) русский характер, 3) пословицы и поговорки о патриотиз-
ме, 4) патриоты нашей Родины. При этом считаем также целесообразным включить в 
учебный процесс упражнения (тексты, отдельные предложения, словосочетания), со-
держащие лексические единицы долг (сыновний, дочерний, отеческий, материнский, 
солдатский), преданность, гордость (за Родину), честь, мужество, подвиг, коллекти-
визм, ответственность, смелость, храбрость, героизм, а также дополнительные зада-
ния, касающиеся слов Родина, Отечество, Отчизна, страна, Россия, край, родная сто-
рона, семья, государство.  
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Важно предусмотреть и знакомство с такими понятиями, как грубость, трусость, 
ложь, жестокость, лень, скрытность, замкнутость, зависть, предательство, измена, 
враг, вражда, безразличие и др. 

Формирование данных понятий важно начинать со знакомства с лексическим зна-
чением слова, соотнесении с другими известными словами, затем переходить к демон-
страции речевых образцов употребления слова в предложении или тексте и, наконец, 
к употреблению слова в собственной речи, совершенствовать персонификацию понятий-
ного поля «патриотизм», «патриот», включать в преподавание учебного предмета симво-
лику родного края, практиковать проведение интегрированных уроков с участием учи-
телей русского, чувашского языков и литературы, истории, музыки, изобразительно-
го искусства. 

Кроме того, мы считаем важным реализовывать различные направления внеуроч-
ной деятельности по русскому языку и литературе, формирующие единство патриотиче-
ского сознания и поведения у школьников: вечера, посвященные творчеству российских 
писателей по военно-патриотической теме; конкурсы сочинений учащихся, посвященных 
трудовым и боевым подвигам старших поколений; проектную деятельность, позволяющую 
включать учащихся в поисковую работу по изучению истории школы, города, родного края.  
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования проблемы подготовки в маги-

стратуре педагога высшей квалификации, способного к активному познанию действительности, 
определению проблем в области профессиональной деятельности, созданию оригинальных страте-
гий их решения, инициации и реализации соответствующих изменений. Показано, что магистра-
тура педагогического вуза имеет значительный потенциал для формирования профессиональной 
компетентности магистра образования. Раскрывается процесс моделирования содержания обра-
зования в магистратуре педагогического вуза, описаны его основные компоненты. Обосновыва-
ется ведущая и системообразующая роль модуля «Практика», включающего аналитическую, 
встроенную и игровую практики. Представлены требования к организации практики, сформули-
рованы ее результаты, обоснована связь практики с другими модулями образовательной про-
граммы магистратуры.   

 
Ключевые слова: магистратура, педагогический вуз, модель, моделирование, профессио-

нальная подготовка, профессиональная компетентность, обучающиеся.  
 

Актуальность исследуемой проблемы. Особенность модернизации российской 
системы образования на современном этапе заключается в том, что она осуществляется в 
условиях ограниченности ресурсов образовательных организаций, неоднородности меха-
низмов управления внедрением инноваций в практическую деятельность. Образование 
выступает как одна из основных сфер производства инноваций и как главный ресурс 
движения в данном направлении [22]. Особую роль в реализации и поддержании устой-
чивости образовательных изменений играют педагогические кадры. От педагогических 
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коллективов образовательных организаций требуется высокий уровень профессиональ-
ной компетентности, которая должна сочетать фундаментальность профессиональных ба-
зовых знаний с инновационностью мышления и исследовательским подходом к разреше-
нию конкретных образовательных проблем, готовностью и способностью продуцировать 
и транслировать педагогические технологии в образовательный процесс с целью повы-
шения качества образования. Современный педагог должен выполнять функцию иссле-
дователя и преобразователя системы образования, нацеленного на решение задачи ее пе-
рехода на инновационный уровень. 

В российской системе образования подготовка педагогов-исследователей, компе-
тентных в области образовательных инноваций, осуществляется на ступени магистрату-
ры, обладающей для этого достаточным педагогическим потенциалом (Ю. А. Мален-
ков [11], Ю. В. Соляников [19] и др.). Высшие учебные заведения достаточно автономны 
в моделировании магистерских программ, выборе типа программы (исследовательская 
или практикоориентированная), в определении видов профессиональной деятельности, 
к выполнению которых осуществляется подготовка, в отборе содержания образования 
как в целом, так и на уровне отдельных дисциплин. Новые цели профессиональной под-
готовки магистров образования обусловили активизацию деятельности преподавателей 
по внесению изменений в содержание образования с учетом изменяющихся требований 
общества [9], [12]. Вместе с тем создание качественных магистерских программ затруд-
нено в связи с отсутствием как у преподавателей вузов, так и у работодателей четких 
представлений о целевой ориентации, структуре и результатах обучения магистрантов. 
В такой ситуации актуальной становится проблема моделирования содержания профес-
сиональной подготовки педагогов-исследователей в магистратуре педагогического вуза 
и определения условий достижения ее конечного результата – сформированной профес-
сиональной компетентности магистров образования. 

Материал и методика исследований. В процессе исследования применялись: ана-
лиз научных работ по проблеме исследования, синтез полученной информации при фор-
мулировании авторского понимания основных понятий исследования, моделирование со-
держания подготовки педагогов-исследователей в магистратуре педагогического вуза. 

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время проблема совер-
шенствования профессиональной подготовки высококвалифицированных педагогов состав-
ляет предмет исследований российских ученых В. В. Серикова [17], Э. Ф. Зеера [5] и др. 
Они считают, что такая подготовка должна быть направлена на формирование професси-
ональной компетентности педагога-исследователя. Исследователи А. А. Вербицкий [2], 
А. В. Хуторской [23], И. А. Зимняя [6] и др. раскрыли сущность компетентности и выде-
лили общие характеристики феномена профессиональной компетентности (готовность 
и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела), опреде-
ляющей эффективность продуктивной деятельности человека в профессиональной сфере. 
Применительно к педагогической профессии трактовка понятия «профессиональная ком-
петентность» была дана А. М. Митяевой [13], В. А. Сластениным [18] и др.  

Особенности организации образовательного процесса в образовательных организа-
циях высшего образования на уровне магистратуры изучали А. С. Роботова [16], 
М. Г. Балыхин [1] и др. В публикациях Н. В. Жадько [4], Е. Л. Макаровой [10], 
Л. К. Наумовой [14] и др. рассматриваются проблемы, связанные с подготовкой учите-
лей в магистратуре.  



Педагогические науки 

 

253 
 

Учеными выделены основные проблемные точки в существующей практике реализа-
ции магистерских программ по направлению подготовки «Педагогическое образование»: 

– организационного характера, обусловленные отсутствием единого органа управ-
ления, несущего ответственность за подготовку педагогических кадров высшей квалифи-
кации, и, как следствие, отсутствием единой идеологии и стратегии подготовки педагогов 
в магистратуре; раздробленностью и дублированием магистерских программ; ограниче-
нием вариативности и индивидуализации образовательной траектории обучающихся; 

– содержательного характера, связанные с недостаточной актуальностью содержа-
ния отдельных магистерских программ, отсутствием их нацеленности на формирование 
конкретных профессиональных действий и компетенций будущего педагога в контексте 
ФГОС ВО и Профессионального стандарта педагога и др. 

С учетом названных проблем была поставлена цель нашего исследования – научно 
обосновать модель формирования профессиональной компетентности обучающихся 
в магистратуре педагогического вуза. 

Было выдвинуто предположение, что модель формирования профессиональной 
компетентности обучающихся в исследовательской магистратуре педагогического вуза 
будет эффективной, если: 

– строится как динамическая и целостная модель, отражающая сущность и структу-
ру профессиональной компетентности обучающихся в исследовательской магистратуре; 

 – определены критерии и показатели сформированности профессиональной компе-
тентности обучающихся в исследовательской магистратуре, необходимые для оценки 
эффективности модели; 

– реализованы следующие организационно-педагогические условия:  
а) центрация образовательного процесса на деятельности студента, в котором инте-

грированные содержательные блоки (модули) превращаются в связанное, сбалансиро-
ванное целое, обеспечивающее возможность движения студента по программе; 

б) построение образовательного процесса в логике от программируемого результата;  
в) разворачивание образовательного процесса в какой-либо совместной деятельно-

сти студентов (практики, исследовательский или проектировочный семинар), вокруг ко-
торых организуется основная деятельность обучающихся в модуле и образовательной 
программе в целом; 

г) замена традиционного учебного плана на пространство формирования индивиду-
альных образовательных маршрутов обучающихся как совокупности учебных мероприятий. 

Первый этап исследования включал: 
– переосмысление функций и задач учительской профессии, сопряжение требований 

ФГОС высшего образования с положениями принятого Профессионального стандарта пе-
дагога [15], [21]; 

– проверку справедливости гипотезы о том, что смысл модернизации не в реформи-
ровании существующих педагогических вузов, а в институциональной реформе системы 
подготовки учителей за счет:  

а) разработки и апробации модели исследовательской магистратуры для подготовки 
учителей-исследователей (методистов) в области образования;  

б) усиления практической направленности подготовки будущих учителей в соответ-
ствии с новым стандартом профессиональной деятельности педагога;  

– установление преемственности исследовательской магистратуры с прикладным 
бакалавриатом со встроенной долгосрочной практической стажировкой в образователь-
ных организациях (школах). 
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Первым шагом стала разработка модели исследовательской магистратуры, модулей 
образовательных программ (в том числе сетевых), обеспечивающих ее реализацию.  

В проектируемой модели исследовательской магистратуры, наряду с решением це-
лого спектра образовательных задач, был сделан акцент на подготовку педагогов-
исследователей (методистов). Предполагалось:  

а) конструирование образовательных программ на основе разработанных модулей;  
б) установление сетевого взаимодействия с организациями общего, среднего про-

фессионального и высшего образования, исследовательскими центрами для создания ба-
зы для практик, стажировок, необходимых для обучения педагогов-исследователей ре-
шению практических задач в области образования.  

Кроме того, была переосмыслена трактовка понятия «образовательный модуль» [3]. 
В процессе дискуссий члены исследовательских групп пришли к единому мнению, что 
данную категорию следует понимать как последовательность учебных мероприятий, объ-
единенных в тематические целостные разделы или блоки, обладающие логической за-
вершенностью по отношению к установленным целям и результатам воспитания и обу-
чения и направленные на формирование у обучающихся определенных компетенций. Та-
кая система мероприятий должна быть ориентирована на достижение обучающимися 
набора строго определенных образовательных результатов, поддающихся оценке и при-
веденных в соответствие с обобщенными трудовыми функциями, определенными Про-
фессиональным стандартом педагога [7], [8].  

Были разработаны и описаны модули и входящие в них дисциплины, представлен-
ные как перечень основных мероприятий, заданий, способов и критериев оценивания, об-
ращенных к обучающимся. Цели и задачи модуля обращены к преподавателям и опреде-
ляют совокупность их (преподавателей) действий, обеспечивающих достижение обуча-
ющимися результатов в ходе освоения программы. При этом мы конкретизировали поня-
тие «компетентность» применительно к образовательным результатам, которые опреде-
ляли как то, что обучающийся должен знать, понимать и уметь делать после успешного 
завершения процесса обучения. Профессиональная компетентность магистрантов педаго-
гического вуза понималась в исследовании как способность и готовность к эффективному 
выполнению управленческого, проектного, технологического, исследовательского, педа-
гогического видов профессиональной деятельности.  

Критериями сформированности профессиональной компетентности обучающегося 
в исследовательской магистратуре были определены: мотивационный (характер мотива-
ции к профессиональной деятельности педагога высокой квалификации, к овладению 
различными технологиями педагогического управления и педагогического исследования, 
потребность в овладении профессиональной компетентностью и др.); когнитивный (зна-
ние теории социально-педагогического исследования, наличие представлений о нем как 
эффективном средстве планирования и проектирования практической деятельности; зна-
ние методов научного исследования в области образования и др.); деятельностный (уме-
ние анализировать состояние образовательной политики в стране и в конкретном реги-
оне, разрабатывать концепции и стратегии развития образовательных организаций; уме-
ния в области подготовки официальных документов и профессиональных текстов; навы-
ки применения законодательства в управленческой деятельности; умение определять 
и применять в практической деятельности основные принципы, методы и подходы 
к управлению образованием; умение определять и демонстрировать свою позицию по той 
или иной проблеме в области образовательно-управленческой деятельности; умение раз-
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рабатывать образовательные проекты; владеть навыками SWOT-анализа; умение анали-
зировать собственный опыт образовательно-управленческой деятельности); личностный 
(активность, самостоятельность, готовность к самообразованию).  

В процессе исследования произошли изменения в образовательном процессе вузов-
участников, связанные с его модульным построением [3]. Руководители программ при раз-
работке образовательных модулей определяли, какие задачи они будут решать совместно 
с обучаемыми и какие процедуры для этого необходимо запланировать, чтобы в результате 
расширить карьерные перспективы выпускников, способствовать их личностному росту. 
Проектирование программ образовательных модулей для самостоятельного выбора обуча-
ющимися осуществлялось с учетом потребностей рынка труда, запросов абитуриентов 
и обучающихся. В целом, при проектировании образовательных модулей определялось, ка-
кие вызовы и чьи потребности отражает тот или иной модуль в программе.  

Были разработаны различные образовательные модули, из которых можно было кон-
струировать индивидуальные траектории обучения для каждого обучающегося с возмож-
ностью менять профиль в ходе освоения программы. Например, модули первого типа обес-
печивали вход в программу педагогической магистратуры студентов других специально-
стей; второй тип образовательных модулей был предназначен для сопровождения выхода 
из программ студентов, не готовых к педагогической деятельности; третий тип модулей 
был направлен на специализацию обучающихся внутри профессии и подготовку их к науч-
но-методической деятельности, например, такой, как разработка средств обучения. Эти мо-
дули направлены на обеспечение академической мобильности обучающихся и потенциала 
вариативности программ, которые будут составляться из разработанных модулей.  

Таким образом, к концу первого этапа исследования было достигнуто определен-
ное обновление образовательной ситуация в вузах-участниках эксперимента. Преподава-
тели поняли и приняли идеи эксперимента, были готовы работать в условиях многообра-
зия образовательных программ. Произошли изменения и в учебной мотивации студентов, 
обучающихся по магистерским программам.  

С учетом полученных данных строилась дальнейшая работа по реализации разра-
ботанной модели исследовательской магистратуры, предполагавшая соблюдение базовых 
требований:  

– обеспечение свободного входа и выхода из программ подготовки учителей-
исследователей (методистов), возможности выстраивания индивидуальных образова-
тельных траекторий;  

– включение в подготовку учителя-исследователя (методиста) участия в научно-
исследовательской работе, прохождения практик (внешних, внутренних, встроенных 
в дисциплины и пр.) 

Требования к образовательной программе исследовательской магистратуры опре-
деляли типологию модулей. Адаптационные модули обеспечивали вход в программу 
подготовки учителей-исследователей (методистов), выпускников бакалавриата, и/или ди-
пломированных специалистов (не педагогов). Мировоззренческие модули были направ-
лены на формирование у студентов исследовательского взгляда на процессы, происходя-
щие в образовании. Инструментальные модули предполагали приобретение студентами 
умений работы с инструментами анализа. Исследовательские модули имели целью мето-
дологическую подготовку студентов, приобретение ими исследовательских компетенций.  
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Преподаватель-разработчик модуля должен был определить его назначение, точно 
и ясно аргументировать, в чем состоит целесообразность его создания, ответив на вопро-
сы: какова адресная группа (кто нуждается в данных образовательных услугах), с чем 
связана необходимость создания и реализации образовательного модуля, какие имеющи-
еся программы (в стране и за рубежом) сопоставимы с предлагаемой программой, в какой 
мере создатели данной программы отталкивались от уже существующих программ, c ка-
кими другими программами соотносится программа данного образовательного модуля? 

Формирование у магистрантов таких составляющих профессиональной компетентно-
сти, как проектная и исследовательская компетенции [6], в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога составляла основную задачу исследования. Для ре-
шения поставленной задачи в структуру образовательных программ были включены следу-
ющие образовательные модули: общенаучный (базовый и вариативный), профессиональный 
(базовый и вариативный), практика, научно-исследовательская работа (НИР) студента. 

Модули «Общенаучный» и «Профессиональный» решали задачи подготовки обу-
чающихся к научному анализу и проектированию, разрабатываемому в модуле «НИР 
студента» и реализуемому в модуле «Практика». В процессе изучения дисциплин обще-
научного цикла магистранты овладевали методологией и технологией исследовательской 
работы, выбирали для себя направление и вид (аналитический или проектный) исследо-
вательской деятельности (магистерской диссертации). Дисциплины профессионального 
цикла были направлены на изучение феноменов педагогической действительности, вы-
ступающих объектами и предметами в исследованиях в сфере образования. Это позволя-
ло студентам определиться с конкретной предметной областью исследования (магистер-
ской диссертации): технологии и организация учебного процесса (педагогика), организа-
ция и управление образовательными системами различного уровня (образовательный ме-
неджмент). Содержание модулей научно-исследовательской работы и практики включало 
три вида деятельности: самостоятельное исследование и проектирование в сфере органи-
зации и управления образовательными системами различного уровня, исследование в 
сфере технологии и организация учебного процесса.  

С учетом вышесказанного было разработано содержание каждого блока дисциплин, 
учитывалась также траектория подготовки магистрантов: исследователь-аналитик или 
исследователь-проектировщик. 

Приведем в качестве примера содержание модуля «Практика».  
Целью практики является контекстуализация полученных обучающимся компе-

тентностей в реально действующей социальной практике образования. Наиболее эффек-
тивна практика на базе учреждения, которое соответствует карьерным устремлениям 
обучающегося. Модуль «Практика» синхронизируется с образовательными траектория-
ми, которые определяет студент в процессе прохождения общенаучного и профессио-
нального модуля.  

Аналитическая практика проводится там, где есть исследовательские коллективы 
достаточно высокого уровня, которые могут принять практикантов. Основная цель – 
применение полученных знаний, умений и навыков исследовательской деятельности 
в процессе проведения собственного исследования в сфере организации и управления об-
разовательными системами различного уровня, в том числе для последующего проекти-
рования изменений в контексте работы исследовательского коллектива. 

Встроенная практика проводится по месту работы обучающегося в случае невоз-
можности отрыва обучающегося от основной работы (кто-то из более опытных коллег 
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согласен быть супервайзером практики). Основная цель – использование исследователь-
ских навыков для рефлексии и анализа собственной образовательной деятельности с целью 
улучшения существующей практики обучения. Практика включает рефлексию собствен-
ной педагогической практики, планирование в ней улучшений, изучение литературы и 
опыта, проведение первичного (базового) замера учебных достижений учащихся 
в экспериментальной и контрольной группах, действия по улучшению собственной педа-
гогической практики, мониторинг изменений и обсуждение хода и результатов исследо-
вания в сообществе коллег. Основные методы исследования: наблюдение, анализ работ 
учащихся, опросы и интервью. 

Игровая практика подразумевает организацию многоступенчатой симуляционной 
игры с обязательным использованием реальных социальных и организационных контек-
стов. Иными словами, если участники игры разрабатывают проект в воображаемой шко-
ле, нужно убедиться, что игровая модель школы имеет достаточное количество реали-
стичных деталей.  

Требования ко всем видам практики: 
1. Руководитель практики принимает на себя полную ответственность за эффектив-

ное использование рабочего времени обучающихся. Он должен посещать площадку про-
хождения практики и поддерживать связь с супервайзером. 

2. В любом виде практики должен быть супервайзер на месте. В игровом виде 
практики функции руководителя и супервайзера могут сочетаться в одном лице. 

3. Обучающиеся должны ясно понимать цели, план практики, понимать план и тре-
бования к ним. 

4. Руководитель практики и супервайзер должны оценивать результаты практики 
и обсуждать их с обучающимися. 

Рассмотрим подробно организацию аналитического вида практики. Основная цель и 
задача практики для студента исследовательской магистратуры педагогического вуза – 
применение полученных знаний, умений и навыков исследовательской деятельности 
в процессе проведения собственного исследования в сфере организации и управления обра-
зовательными системами различного уровня, в том числе для последующего проектирова-
ния изменений в контексте работы исследовательского коллектива. Задачи и результаты 
практики полностью согласованы с задачами и результатами всей образовательной про-
граммы: подготовка специалистов, способных эффективно осуществлять исследования, 
позволяющие изменять и улучшать технологии, организацию и содержание учебного про-
цесса, совершенствовать управление образовательной организацией, проводить оценку дея-
тельности образовательных систем различного уровня, и таким образом отвечающих требо-
ваниям профессионального стандарта педагога исследовательского и проектного характера.  

Практика проходит в организациях, где имеются исследовательские коллективы до-
статочно высокого уровня, в которых студенты смогут непосредственно принимать участие 
в организации и/или подготовке аналитических материалов. Это прежде всего органы 
управления образованием, развития и оценки качества образования. Темы, программы ис-
следований согласовываются с заказчиком и руководителем практики. Защита результатов 
практики проходит публично, оценочные процедуры носят открытый характер.  

В результате освоения модуля магистрант должен  
знать: 
– особенности экспертной и исследовательской деятельности в образовании, тео-

рию и технологию исследования, которые применяются в образовательной практике; 
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– ситуации (кейсы), сложные проблемы, связанные с реализацией образовательной 
политики в образовательной организации;  

уметь: 
– критически анализировать теоретические и практические разработки в области 

управления образовательными системами; 
– работать с документацией, текстами, базами данных; 
– осуществлять поиск информации о проектах и исследованиях в области образо-

вания; 
– выявлять проблемы и их суть, определять пути их решения; 
– оценивать реальную ситуацию в образовательной организации, выявлять ее обу-

словленность внешними факторами; определять факторы, способные повлиять на ситуа-
цию, и т. п.; 

– выявлять субъектов, чьи интересы затрагивает реализация того или иного образо-
вательного проекта, программы и т. д., учитывать их точки зрения и интересы; 

– определять, какая информация нужна для проведения исследования, осуществ-
лять ее поиск, работать с ней; 

приобрести опыт: 
– работы в ситуации неопределенности, неоднозначности предлагаемых решений; 
– работы в группе. 
Исходя из положений системного подхода [20], мы рассматривали модуль «Прак-

тика» как системообразующий компонент магистерской подготовки. Программа практи-
ки развернута во времени и выстроена от набора умений, которые позволят ее выпускни-
ку стать исследователем. Работе студентов в модуле «Практика» сопутствуют теоретиче-
ские и практические занятия по дисциплинам «Методология научного исследования 
в гуманитарной сфере», «Особенности современных междисциплинарных педагогиче-
ских исследований», «Дизайн гуманитарного исследования», в ходе которых они знако-
мятся с понятиями «исследование», «экспертиза в образовании», приобретают опыт ра-
боты, находясь в позиции исследователя, участвуют в тренинге и/или деловой игре.  

Магистрант, проходя практику в базовой образовательной организации, приобретает 
способность самостоятельно осуществлять аналогичную деятельность в образовательной 
организации по месту работы. Важно также, что такая работа и ее результаты становятся 
основой и для рефлексии, которая неминуемо ведет к научным размышлениям и далее по-
могает сформулировать научную проблему и выполнить магистерскую диссертацию. 

Ниже рассмотрим содержание модуля «Научно-исследовательская работа».  
Основной целью научно-исследовательского модуля является интеграция теорети-

ческих знаний студентов магистратуры и практических умений и навыков, приобретен-
ных ими в процессе практики. Результатом НИР является магистерская диссертация. Мо-
дуль «НИР» синхронизируется с образовательными траекториями, которые определяет 
студент в процессе прохождения общенаучного и профессионального модуля, и интегри-
руется с модулем «Практика».  

Были выделены три вида НИР: аналитическая, исследование действием и проектная. 
Объектами аналитической НИР являются образовательная организация, комплекс, органы 
управления образованием, научные и иные организации, работающие в сфере образования 
региона и/или муниципалитета. Цель этого вида НИР – получение нового знания о реаль-
ности в образовании. Методика работы – вторичный анализ данных организации или сбор 
собственных данных.  
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Исследование действием (Action Research) как исследовательский метод впервые был 
определен Куртом Льюином в 1946 г. и широко используется в исследованиях образования. 
Объект – учреждение, где работает обучающийся. Цель – получение нового знания о по-
тенциально эффективных методах преподавания или воспитания. Методика – сопоставле-
ние базового среза и среза по результатам экспериментальной работы. 

Проектная НИР имеет своим объектом образовательную организацию, комплекс, 
органы управления образованием, научные и иные организации, работающие в сфере об-
разования региона и/или муниципалитета. Цель – получение нового знания о потенци-
ально-эффективных способах проектирования. Методика – сопоставление базового среза 
и среза по результатам проектирования, дополненных результатами интервью, наблюде-
ний, анализа документов и данных. 

Разработанные программы модулей были развернуты во времени, выстроены бло-
ками, направления учебной активности студентов задавались практиками, которые при-
надлежали как программе в целом, так и отдельным ее дисциплинам. В некоторых случа-
ях модули образовательных программ оказались смещены во времени относительно друг 
друга (линейность, связанность с традиционными семестрами не всем удалось преодо-
леть), пересекались или реализовывались параллельно. 

В процессе исследования осуществлялась коррекция образовательных программ 
в соответствии с конкретными ситуациями, связанными с индивидуальными особенно-
стями обучающихся. Так произошло с выпускницей бакалавриата, поступившей на обу-
чение по программе «Управление образованием». Как было отмечено выше, обучающие-
ся по этой программе – это представители администраций школ, имеющие достаточный 
объем знаний и опыта, единственным желанием которых является оценить результаты 
своей профессиональной деятельности и внести какие-либо изменения в ее организацию. 
Оказалось, что задачи, которые ставили и решали обучающиеся этой группы, и задачи, 
которые обозначила перед собой выпускница бакалавриата, были настолько разными, что 
пришлось корректировать способы их обучения. Если магистрантам-директорам больше 
подходило обучение через рефлексию собственного опыта, то у выпускницы бакалавриата 
был лишь опыт учебно-познавательной деятельности и материала для рефлексии просто 
не было. Более того, в процессе прохождения практики разница в задачах и способах их 
решения у разных целевых групп становится еще отчетливее. Подобные ситуации убедили 
нас в том, что, начиная проектирование образовательной программы, разработчик должен 
определиться с тем, для кого он ее проектирует, предположить, почему будут поступать 
абитуриенты на эту программу, что приобретет магистрант в процессе обучения по про-
грамме и где он сможет работать, как ему пригодятся полученные компетенции. 

Значительное внимание в нашей работе было уделено способам формулировки целей 
и задач образовательной программы. Они, в отличие от результатов, адресуются 
не студенту, а преподавателю. Это означает, что они задают вектор действий преподавате-
ля (группы преподавателей) по обеспечению сформулированных результатов программы 
(модуля). Формулировки цели и задач определяют действия, которые должен совершить 
преподаватель для того, чтобы студент смог, например, сформировать собственную, автор-
скую позицию в решении образовательных задач в конкретных социокультурных условиях 
или приобрел совокупность некоторых исследовательских умений.  

На следующем этапе проектирования авторы программ предлагают от планирования 
деятельности преподавателя перейти к планированию деятельности студента и дизайну 
программы или модуля. 
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Резюме. Проведенное исследование не исчерпывает всей полноты изучаемой про-
блемы. Утверждать, что искомые модели сложились, преждевременно. Актуальной про-
должает оставаться проблема разработки моделей академического бакалавриата и иссле-
довательской магистратуры, позволяющих обеспечить вариативность и многоканальность 
получения квалификации учителя. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования независимой оценки качества 

высшего образования, состояние данной проблемы в педагогической теории, конкретизируются 
представления о составляющих оценки качества образования. В статье раскрыта структура модели 
независимой оценки качества высшего образования, показан механизм ее реализации. Авторы до-
казывают целесообразность привлечения к процедуре оценки независимых экспертов (представи-
телей работодателей и профессиональных сообществ). На основе конкретных данных делается 
вывод об эффективности апробируемых оценочных средств и процедур. 
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оценка, направления подготовки, показатели. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Постоянно усиливающееся международ-
ное давление и военно-политическая ситуация в мире требуют от Российской Федерации 
реальных результатов в различных сферах деятельности, в том числе и экономике. 
В свою очередь, рост экономики возможен при условии повышения производительности 
труда, разработки и внедрения новой техники и инновационных технологий. Соответ-
ственно, требуется модернизация системы подготовки кадров, прежде всего высшего об-
разования, в плане совершенствования качества подготовки выпускников вузов и обеспе-
чения соответствия получаемых ими компетенций потребностям рынка труда.  
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Необходимость реформирования сферы образования была осознана профессио-
нальным сообществом достаточно давно. В 2012 г. был принят Федеральный закон РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» [6], утверждены постановление Правитель-
ства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации ,,Развитие образования” на 2013–2020 годы» [7] и другие нормативно-
правовые акты, определяющие направления и механизмы модернизации сферы образова-
ния. В документах также актуализировалась важность установления обратной связи как 
индикатора эффективности проводимых реформ. Особое значение придается независи-
мой оценке качества образования, результаты которой должны учитываться органами 
управления образования «…при выработке мер по совершенствованию образовательной 
деятельности» [5]. Таким образом, создание и внедрение эффективной системы незави-
симой оценки качества высшего образования на всех его этапах является не только одним 
из аспектов эффективности процесса модернизации высшего образования, но и неотъем-
лемой составляющей стратегии экономического роста России. 

Материал и методика исследований. Основными методами исследования были 
педагогический эксперимент по апробации модели независимой оценки качества высше-
го образования, анкетирование студентов, самооценка преподавателей вузов. Исследова-
ния проводились в вузах Российской Федерации – в Дальневосточном федеральном уни-
верситете (г. Владивосток), Чувашском государственном педагогическом университете 
им. И. Я. Яковлева (г. Чебоксары), Чувашской государственной сельскохозяйственной 
академии (г. Чебоксары), Санкт-Петербургском политехническом университет Петра Ве-
ликого (г. Санкт-Петербург) и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проблема независимой оценки каче-
ства образования неоднократно обсуждалась в научном сообществе. Так, в статье 
А. В. Черемных [11] выделены три основных этапа становления процедур оценивания 
образовательной деятельности и выявлены тенденции их развития. Вопросам совершен-
ствования системы оценки качества образования в соответствии с нормативно-
правовыми документами посвящены работы Н. Н. Ломовцевой и Л. П. Мигуновой [4]. 
Г. Н. Мотовой и Н. А. Аносовой [5]. Пути решения проблемы эффективности независи-
мой оценки качества образования анализируются М. А. Измайловой [3], по мнению кото-
рой ключевой фигурой и заинтересованной стороной в системе взаимоотношений обра-
зовательных организаций выступает работодатель; ею изучен мотивационный механизм 
участия предпринимателей в образовательном процессе, выявлены их функции и формы 
сотрудничества с образовательными организациями.  

В результате анализа научных трудов, посвященных проблеме нашего исследова-
ния, мы пришли к выводу, что ученые выделяют три составляющие независимой оценки 
качества высшего образования: оценка качества знаний студентов, оценка компетентно-
сти профессорско-преподавательского состава и оценка качества деятельности образова-
тельной организации, осуществляющей деятельность в сфере высшего образования. Без-
условным показателем качества высшего образования признается качество подготовки 
выпускников, и педагогические коллективы всех вузов должны прилагать свои усилия 
к овладению обучающимися компетенциями, максимально соответствующими текущим 
потребностям рынка труда. Изучение практики организации высшего образования свиде-
тельствует о том, что руководство вузов может влиять на совершенствование учебного 
процесса и достижение высоких конечных результатов в двух направлениях: повышение 
уровня квалификации профессорско-преподавательского состава и модернизация усло-
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вий функционирования образовательных организаций. Под уровнем квалификации про-
фессорско-преподавательского состава понимается уровень соответствия педагогов те-
кущим профессиональным, социально-культурным, нравственным и другим требовани-
ям, необходимым для обеспечения качественного обучения и развития студентов. Оценка 
образовательной организации включает оценку уровня открытости и доступности ин-
формации о ней, а также комфортность условий, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность. 

С учетом вышесказанного Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзором) совместно с образовательными организациями в рамках реали-
зации статьи 95 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» бы-
ла разработана модель независимой оценки качества высшего образования, составляю-
щими которой являются оценка качества освоения обучающимися содержания образова-
тельных программ, оценка качества профессионально-педагогической деятельности про-
фессорско-преподавательского состава, оценка качества образовательной организации 
в аспекте ее ресурсной обеспеченности. Такая модель, по нашему убеждению, не противо-
речит законодательно утвержденной категории «независимая оценка качества образова-
ния», а только детализирует ее. Масштабы реализации модели, начиная с 2015 г., характе-
ризуются количественными данными [1], [8], [9], [10], представленными в таблице 1.  

 
Таблица 1 

 
Количественные характеристики этапов реализации модели  

независимой оценки качества высшего образования 
 

Этап эксперимента Количество участников и дисциплин 
эксперимента 

Уровень  
объективности 

 вузов студентов субъектов РФ дисциплин  

I этап (январь 2015 г.) 6 363 не приводится 10 89 % 
II этап (июнь 2015 г.) 29 1472 не приводится < 60 98,30 % 
III этап (июнь 2016 г.) 101 4910 51 < 240 89 % 
IV этап (июнь 2017 г.) 115 5631 54 182 93,85 % 

 

Как видно из таблицы 1, на каждом последующем этапе эксперимента по реализа-
ции модели независимой оценки качества высшего образования принимало участие все 
большее число как вузов, так и обучающихся. Расширялась география вузов-участников, 
увеличивалось количество дисциплин.  

В ходе эксперимента наибольшим изменениям подвергалась сама процедура про-
ведения независимой оценки качества высшего образования. На всех этапах к проведе-
нию итоговой аттестации студентов (проведению экзаменов) привлекались преподавате-
ли, обладающие необходимой квалификацией, но не ведущих учебные занятия с тестиру-
емыми студентами. Начиная с третьего этапа, к проведению экзаменов привлекались 
представители работодателей и профессиональных сообществ.  

В ходе апробации модели постепенно менялись функции независимых экспертов. 
На первых двух этапах они только следили за объективностью проведения самой проце-
дуры экзаменов. На последних двух этапах к функции надзора добавилась функция неза-
висимой оценки ответов экзаменуемых. Таким образом, изменился подход к пониманию 
объективности проведенного экзамена: если на первых этапах независимыми экспертами 
фиксировались нарушения и оценка объективности определялась как отношение объек-
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тивно проведенных экзаменов к их общему количеству, то на последних этапах объек-
тивность оценивалась уровнем соответствия выставленных оценок экзаменатором и неза-
висимым экспертом. Усовершенствование подхода к оценке уровня объективности неза-
висимой оценки знаний студентов отразилось на полученных результатах: так, уровень 
объективности на III этапе (89 %) заметно снизился по сравнению с предыдущим этапом 
(98,3 %). В целом на всех этапах проведенного эксперимента наблюдался высокий уро-
вень объективности проведения независимой оценки качества образования. Это свиде-
тельствует как о положительном результате апробации модели независимой оценки каче-
ства высшего образования, так и об эффективности внесенных в нее изменений. 

В рамках IV этапа эксперимента качество знаний обучающихся оценивали и экза-
менаторы, и эксперты, а уровень объективности определялся как степень соответствия 
выставленных оценок. Экзамены проводились по свободному графику, в традиционной 
форме собеседования и/или письменных ответов на вопросы билетов. Всего был прове-
ден 331 экзамен. Независимым экспертам, в зависимости от формы проведения экзамена, 
были предложены наиболее предпочтительные варианты участия (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Предпочтительные формы участия независимых экспертов 
 

Форма экзамена Предпочтительная форма участия эксперта 
Устный экзамен Очная либо дистанционная (в режиме онлайн) 

Письменный экзамен Дистанционная (в режиме офлайн) 
Письменно-устный экзамен Очная 

Экзамен в форме компьютерного 
тестирования 

Дистанционная (в режиме онлайн), 
с доступом к системе тестирования 

 

Как и на предыдущих этапах эксперимента, экзаменаторами выступали преподава-
тели кафедр, обладающие необходимой квалификацией, но не привлекавшиеся к учебно-
му процессу в экзаменуемых группах, или представители работодателей и профессио-
нальных сообществ. Практиковалось также присутствие на экзаменах независимых экс-
пертов – преподавателей других вузов, экспертов по оценке качества образования, кото-
рые на время сессий были направлены в вузы для осуществления независимой оценки 
знаний студентов. Были предусмотрены альтернативные варианты присутствия экспер-
тов. Оценивались как уровень ответов студентов и демонстрируемых ими знаний, так 
и сложность задаваемых вопросов, качество разработки оценочных средств. Для кон-
троля за соблюдением регламента приглашались представители Рособрнадзора 
и общественные наблюдатели, а также было организовано видеонаблюдение за экспери-
ментом на платформе www.eksperimenrnoko.ru. 

На предыдущих этапах эксперимента все оценочные средства разрабатывались об-
разовательными организациями самостоятельно и проходили проверку в Рособрнадзоре. 
Отличительной особенностью IV этапа эксперимента стала возможность использования 
при проведении экзаменов независимых оценочных средств, разработанных по заказу Ро-
собрнадзора экспертами соответствующих сфер. Нововведение на добровольной основе 
апробировали 23 вуза при проведении 43 экзаменов. Таким образом, шла дальнейшая ра-
бота по совершенствованию процедуры независимой оценки качества знаний студентов и 
создания условий, с одной стороны, максимально комфортных для экзаменуемых, а с 
другой, позволяющих объективно определить уровень их знаний. 
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Более детально показатели оценки уровня знаний студентов по направлениям под-
готовки в рамках IV этапа эксперимента, монитором которого выступала компания ООО 
«Верконт Сервис», представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 

 
Показатели оценки уровня знаний студентов по направлениям подготовки 

 

Средняя 
оценка 

Количество направлений Уровень  
объективности, % 

Количество  
направлений по оценке вуза по оценке эксперта 

4,5 и более 13 12 90–100 71 

4,0–4,5 37 36 80–90 7 

3,5–4,0 22 24 70–80 5 

менее 3,5 12 12 менее 70 1 

 

В целом результаты IV этапа эксперимента по независимой оценке качества выс-
шего образования подтвердили высокий уровень объективности оценивания знаний сту-
дентов, поскольку отклонение между оценками, выставленными экзаменаторами и неза-
висимыми экспертами, в среднем составило 0,035 балла. 

Дополнительным показателем, оцениваемым в ходе эксперимента, являлся уровень 
знаний студентов. Обучающиеся по 12-ти направлениям в среднем набрали менее 
3,5 балла за экзамен, что позволяет сделать вывод о низком уровне их подготовки. 
Направлений подготовки, где студенты показали отличную успеваемость, почти в два ра-
за меньше, чем направлений, где обучающиеся продемонстрировали удовлетворительный 
уровень знаний. В целом мнения и экзаменаторов, и экспертов относительно уровня зна-
ний студентов, обучающихся по различным направлениям подготовки, совпали. Экспе-
римент показал, что образовательным организациям, принявшим участие в эксперименте, 
следует обратить особое внимание на качество знаний студентов.  

Существенным отличием IV этапа эксперимента по независимой оценке качества 
образования от предыдущих стало включение в модель показателя «оценка качества про-
фессорско-преподавательского состава». Для обеспечения объективности оценок, с уче-
том опыта предыдущих этапов эксперимента, оценивание осуществляли две заинтересо-
ванные стороны: преподаватели и их студенты. Обучающимся обследуемых групп было 
предложено оценить работу преподавателей по пятибалльной системе по следующим по-
казателям: 

– уровень владения теорией преподаваемой дисциплины и современными методи-
ками преподавания; 

– уровень практической ориентированности учебного материала для подготовки 
к будущей профессиональной деятельности; 

– уровень владения преподавателем навыками мотивации, активизации учебно-
познавательной деятельности студентов; 

– уровень объективности и требовательности в оценивании преподавателем знаний 
студентов; 

– уровень стимулирования творческой активности студентов;  
– уровень овладения педагогической этикой и культура общения преподавателя; 
– уровень заинтересованности студентов в сотрудничестве с педагогом в дальней-

шей учебной деятельности. 
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На основе проведенного анкетирования рассчитывался и переводился в стобалль-
ную систему интегральный показатель уровня профессиональных компетенций препода-
вателя по мнению обучающихся и на основе самооценки. Отношение результатов анке-
тирования студентов и преподавателей, выраженное в процентах, позволило определить 
уровень соответствия профессиональных компетенций преподавателя требованиям 
обучающихся. 

Проведенные систематизация и анализ итогов внедрения модели независимой 
оценки качества высшего образования по различным направлениям подготовки (табл. 4) 
позволили сделать следующие выводы: 

– в среднем оценки преподавателей и экспертов отличаются незначительно 
(0,02 балла), наибольшие отклонения наблюдались при оценке студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
51.03.01 Культурология, 38.05.02 Таможенное дело, 09.03.03 Прикладная информатика; 

– по шести направлениям подготовки средний уровень объективности промежу-
точной аттестации не превышает 80 %. Это такие направления, как 23.05.05 Системы 
обеспечения движения поездов, 41.03.05 Международные отношения, 44.03.03 Специ-
альное (дефектологическое) образование, 38.05.02 Таможенное дело, 21.03.01 Нефтегазо-
вое дело и 43.03.02 Туризм; 

– по четырем направлениям подготовки средний уровень соответствия профессио-
нальных компетенций преподавателей требованиям обучающихся составляет менее 70 %: 
19.03.01 Биотехнология, 18.03.01 Химическая технология, 20.03.01 Техносферная без-
опасность и 20.05.01 Пожарная безопасность. По 63 % направлений подготовки средний 
уровень соответствия профессиональных компетенций преподавателя требованиям обу-
чающихся можно оценить как достаточный – от 80 до 100 %.  
 

Таблица 4  
 

Результаты обработки анкет, сгруппированные по направлениям 
 

Направление  
подготовки 

Средняя 
оценка вуза 
(по ведомо-
сти вуза), 

балл 
 

Средняя 
оценка экс-
перта, балл 

Отклонение 
оценки экс-

перта от 
оценки пре-
подавателя, 

балл 

Средний 
уровень объ-
ективности 

промежуточ-
ной аттеста-

ции, % 

Средний 
уровень со-
ответствия 
профессио-
нальных 

компетенций 
преподавате-
ля требова-
ниям обуча-
ющихся, % 

23.05.05 Системы обеспе-
чения движения поездов 

4,00 3,89 -0,11 66,67 100,37 

41.03.05 Международные 
отношения 

4,03 4,14 0,11 70,86 96,12 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

4,26 4,10 -0,16 72,81 96,38 

38.05.02 Таможенное 
дело 

4,65 4,52 -0,13 78,26 96,64 

21.03.01 Нефтегазовое 
дело 

3,86 3,77 -0,09 79,11 98,44 
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Продолжение таблицы 4 

 

43.03.02 Туризм 4,10 4,13 0,03 79,18 96,57 
31.05.02 Педиатрия 3,81 3,70 -0,11 81,33 90,45 
38.03.04 Государствен-
ное и муниципальное 
управление 

4,39 4,39 0,00 81,75 99,32 

51.03.01 Культурология 4,25 4,39 0,14 81,82 102,71 

43.03.03 Гостиничное 
дело 

4,41 4,36 -0,05 85,00 94,62 

31.05.03 Стоматология 4,37 4,41 0,05 85,10 95,77 
09.03.03 Прикладная 
информатика 

4,35 4,22 -0,13 88,75 134,92 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 

4,06 3,98 -0,07 89,14 98,04 

19.03.01 Биотехнология 4,59 4,49 -0,10 90,48 69,82 
36.05.01 Ветеринария 4,14 4,05 -0,10 90,48 97,20 

45.03.02 Лингвистика 3,77 3,81 0,04 91,30 89,47 

40.03.01 Юриспруденция 3,87 3,82 -0,04 92,69 98,32 
38.03.02 Менеджмент 4,19 4,17 -0,02 93,64 91,45 
09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 

3,60 3,59 -0,01 93,65 99,25 

40.05.01 Правовое обес-
печение национальной 
безопасности 

4,38 4,32 -0,06 93,68 99,99 

14.05.02 Атомные стан-
ции: проектирование, 
эксплуатация  
и инжиниринг 

3,94 3,94 0,00 94,44 80,80 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

4,21 4,19 -0,02 94,53 93,39 

31.05.01 Лечебное дело 4,09 4,06 -0,03 94,68 95,50 
03.03.01 Прикладные 
математика и физика 

4,34 4,33 -0,01 95,00 103,66 

38.03.05 Бизнес-
информатика 

4,37 4,33 -0,04 95,83 92,00 

21.03.02 Землеустрой-
ство и кадастры 

3,74 3,77 0,03 96,67 113,62 

44.03.02 Психолого-
педагогическое  
образование 

4,09 4,07 -0,03 97,22 101,12 

38.03.01 Экономика 3,97 3,98 0,01 97,61 104,94 
38.05.01 Экономическая 
безопасность 

4,15 4,15 0,00 98,55 104,31 

18.03.01 Химическая 
технология 

4,10 4,08 -0,01 98,61 69,82 

01.03.02 Прикладная 
математика  
и информатика 

3,20 3,20 0,00 100,00 93,65 

01.03.04 Прикладная 
математика 

3,38 3,38 0,00 100,00 86,00 
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Продолжение таблицы 4 
 

03.03.02 Физика 2,89 2,89 0,00 100,00 93,67 
04.03.01 Химия 3,45 3,45 0,00 100,00 93,67 
04.05.01 Фундаменталь-
ная и прикладная химия 

3,46 3,46 0,00 100,00 93,67 

05.03.02 География 3,54 3,54 0,00 100,00 93,50 
05.03.03 Картография и 
геоинформатика 

3,29 3,29 0,00 100,00 93,50 

05.03.06 Экология и 
природопользование 

4,08 4,08 0,00 100,00 104,89 

06.03.01 Биология 4,58 4,58 0,00 100,00 85,00 
06.05.01 Биоинженерия 
и биоинформатика 

3,70 3,70 0,00 100,00 85,00 

07.03.01 Архитектура 4,82 4,82 0,00 100,00 119,05 
08.03.01 Строительство 3,47 3,47 0,00 100,00 90,88 
09.03.02 Информацион-
ные системы 
и технологии 

3,99 3,99 0,00 100,00 100,10 

09.03.04 Программная 
инженерия 

4,36 4,36 0,00 100,00 134,92 

10.05.01 Компьютерная 
безопасность 

3,52 3,52 0,00 100,00 134,92 

11.03.02 Инфокоммуни-
кационные технологии  
и системы специальной 
связи 

3,43 3,43 0,00 100,00 91,00 

11.03.04 Электроника  
и наноэлектроника 

4,14 4,14 0,00 100,00 116,70 

11.05.01 Радиоэлек-
тронные системы 
и комплексы 

3,00 3,00 0,00 100,00 108,16 

11.05.04 Инфокоммуни-
кационные технологии  
и системы специальной 
связи 

3,70 3,70 0,00 100,00 94,50 

12.03.01 Приборостроение 3,89 3,89 0,00 100,00 109,01 
13.03.01 Теплоэнергети-
ка и теплотехника 

2,86 2,86 0,00 100,00 98,99 

13.03.02 Электроэнерге-
тика и электроника 

3,99 3,99 0,00 100,00 98,00 

15.03.01 Машиностроение 4,74 4,74 0,00 100,00 80,80 

15.03.06 Системный 
анализ и управление 

4,37 4,37 0,00 100,00 80,80 

20.03.01 Техносферная 
безопасность 

3,18 3,18 0,00 100,00 69,82 

20.05.01 Пожарная 
 безопасность 

3,87 3,87 0,00 100,00 69,82 

23.05.01 Наземные 
транспортно-
технологические  
средства 

4,70 4,70 0,00 100,00 113,62 
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Продолжение таблицы 4 
 

23.05.03 Подвижной 
состав железных дорог 

3,47 3,47 0,00 100,00 96,83 

26.05.05 Судовождение 3,80 3,80 0,00 100,00 100,37 
27.03.03 Системный 
анализ и управление 

4,48 4,48 0,00 100,00 100,37 

27.03.04 Управление 
в технических системах 

3,96 3,96 0,00 100,00 100,37 

28.03.01 Нанотехнологии 
и микросистемная 
техника 

3,93 3,93 0,00 100,00 100,37 

28.03.02 Наноинженерия 4,79 4,79 0,00 100,00 100,37 
29.03.05 Конструирование 
изделий легкой  
промышленности 

4,17 4,17 0,00 100,00 110,85 

32.05.01 Медико-
профилактическое дело 

4,11 4,11 0,00 100,00 98,83 

33.05.01 Фармация 4,31 4,31 0,00 100,00 97,41 
35.03.01 Лесное дело 4,56 4,56 0,00 100,00 105,21 
35.03.02 Технология ле-
созаготовительных и 
деревоперерабатываю-
щих производств 

3,92 3,92 0,00 100,00 89,92 

35.03.04 Агрономия 4,17 4,17 0,00 100,00 89,92 
35.03.07 Технология 
производства и перера-
ботки сельскохозяй-
ственной продукции 

4,88 4,88 0,00 100,00 97,20 

36.03.04 Государствен-
ное и муниципальное 
управление 

4,21 4,21 0,00 100,00 97,20 

37.03.01 Психология 4,22 4,22 0,00 100,00 103,55 
37.05.01 Клиническая 
психология 

4,87 4,87 0,00 100,00 92,00 

38.03.03 Управление  
персоналом 

4,59 4,59 0,00 100,00 91,45 

38.04.02 Менеджмент 
(уровень магистратуры) 

4,67 4,67 0,00 100,00 98,33 

43.03.01 Сервис 3,79 3,79 0,00 100,00 113,53 
44.03.04 Профессио-
нальное обучение.  
Декоративно-
прикладное искусство  
и дизайн 

4,25 4,25 0,00 100,00 96,38 

45.03.01 Филология 4,00 4,00 0,00 100,00 98,04 
46.03.01 История 3,88 3,88 0,00 100,00 106,35 
51.03.03 Социально-
культурная деятельность 

4,08 4,05 -0,03 100,00 102,71 

51.03.05 Режиссура 
театрализованных  
представлений 
и праздников 

4,44 4,44 0,00 100,00 102,71 
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Окончание таблицы 4 
 

51.03.06 Библиотечно-
информационная 
деятельность 

4,11 4,11 0,00 100,00 102,71 

52.03.01 Хореографиче-
ское искусство  
«Педагогика народно-
сценического танца» 

4,33 4,33 0,00 100,00 89,50 

54.03.01 Дизайн 4,76 4,76 0,00 100,00 102,96 
 

Рассчитанные значения показателей независимой оценки качества высшего образо-
вания свидетельствуют о достаточном уровне образования. Вместе с тем вузам необхо-
димо обратить внимание на направления подготовки, по которым следует, используя по-
лученные данные, организовать мероприятия по повышению квалификации педагогиче-
ского состава, скорректировать образовательные программы, при необходимости внести 
изменения в систему ресурсного и кадрового обеспечения образовательного процесса.  

В 2017 г. проводилась независимая оценка деятельности образовательных организа-
ций высшего образования по показателям мониторинга Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Результаты такой оценки были проанализированы и опубликованы 
в средствах массовой информации [2]. В настоящее время планируется введение данных 
показателей в структуру модели независимой оценки качества высшего образования.  

Резюме. Независимая оценка качества высшего образования является в настоящее 
время неотъемлемой составляющей управления вузами, обеспечивающей подготовку 
кадров, компетентность которых соответствует потребностям рынка труда. В рамках ис-
полнения поручений Президента РФ от 27.11.2014 г. № Пр-2748, по итогам пленарного 
заседания Х съезда Общероссийской общественной организации «Российский союз рек-
торов» от 30 октября 2014 года, была разработана модель независимой оценки качества 
высшего образования. Ее экспериментальная апробация показала целесообразность оцен-
ки качества образования по выделенным составляющим (оценка качества освоения сту-
дентами содержания образовательных программ, оценка качества преподавания, оценка 
качества образовательной организации). Эксперимент показал также целесообразность 
привлечения к оценке качества образования независимых экспертов из числа работодате-
лей и профессиональных сообществ. 

При проведении дальнейших этапов эксперимента планируется продолжать расши-
рять число вузов-участников, разрабатывать независимые оценочные средства, совершен-
ствовать процедуру оценки качества знаний студентов и компетентности профессорско-
преподавательского состава.  
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ture of the model of independent assessment of the quality of higher education, shows the mechanism of 
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its implementation. It proves the expedient to involve independent experts (representatives of employers 
and professional communities) in the assessment procedure. With the involvement of specific data, it 
is concluded that assessment tools and procedures are effective.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию возможности использования метода проектов 
в организации учебной деятельности студентов при изучении химии, обучающихся по направле-
нию подготовки «Агроинженерия» (уровень бакалавриата). В статье приводится пример подготов-
ки студентами учебного проекта, указаны виды их деятельности на каждом этапе его выполнения. 
Раскрыты особенности внедрения в учебный процесс и выявлена роль метода проектов как связу-
ющего звена между аудиторной и самостоятельной работой студентов. В статье содержатся неко-
торые результаты исследования, которые показывают, что использование данного метода в учеб-
ной деятельности студентов при изучении ими дисциплины «Химия» положительно влияет на ка-
чество обучения, повышает интерес и желание изучать данную дисциплину и готовность исполь-
зовать полученные знания и умения в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 
Ключевые слова: учебный проект, метод проектов, исследование, работа в группах. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Важной задачей российского образования 
является повышение качества обучения. Следовательно, перед преподавателем вуза вста-
ет проблема поиска методов обучения, при помощи которых можно добиться наивысше-
го результата. Нами выбран метод проектов, при применении которого можно развивать 
способности студентов к активной самостоятельной деятельности и творческой активно-
сти в процессе обучения. Целью исследования является проверка эффективности внедре-
ния метода проектов при преподавании химии студентам вуза. 

Материал и методика исследований. Педагогическое исследование проводилось 
на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический универ-
ситет» (г. Княгинино Нижегородской области). В нем приняли участие две группы студен-
тов направления подготовки «Агроинженерия» (уровень бакалавриата) – контрольная (КГ, 
n = 25 чел.), где метод проектов в процессе обучения химии не использовался, и экспери-
ментальная (ЭГ, n = 25 чел.), в которой он применялся. Материалами исследования яви-
лись педагогические труды З. Б. Альмурзиновой [1], М. П. Андреевой [2], О. С. Аранской 
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[3], А. Н. Бобровской [4], Т. В. Лукояновой [5] и др. Использовались следующие методы: 
теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, анкетирование, те-
стирование, педагогическое наблюдение, метод экспертных оценок. 

Результаты исследований и их обсуждение. Современная система образования 
ориентирована на формирование у будущих выпускников вуза активного личностного 
поиска способов жизнедеятельности и достижении гармонии с природой, поэтому на се-
годняшний день необходимо не только дать студенту те знания, умения и навыки, кото-
рые предусматриваются учебной дисциплиной «Химия», но и научить студента самосто-
ятельному поиску необходимой информации, навыкам исследовательской деятельности 
и др. В вузе приоритетными следует признать следующие направления и способы орга-
низации преподавания химии: гуманизация развивающего обучения, деятельностный 
подход в обучении, разноуровневая дифференциация студентов, проектная деятельность. 
Метод проектов впервые разработал американский ученый Е. Паркхаст. Он считал, что 
его основная особенность заключается в составлении личного учебного плана и индиви-
дуальной организации учебного материала каждого обучающегося [8].  

Научный прогресс предъявляет высокие требования к образованности специали-
стов. Любой современный человек должен обладать наравне с профессиональными зна-
ниями технической, экологической и экономической культурой, поэтому современное 
учебное заведение должно превратиться в центр, в котором ассимилируются и трансфор-
мируются информация о новых технологиях, сведения об уровне развития промышлен-
ности, исследованиях и открытиях в научном мире, полезными для студентов, которым 
предстоит вершить в ближайшем будущем судьбы своего города, региона или страны. 

Необходимо построить учебный процесс таким образом, чтобы выпускник вуза 
имел четкое представление о социально-экономическом развитии региона, перспектив-
ных направлениях развития экономики, будущей профессии и получил возможность для 
формирования таких современных качеств профессионала, как высокая эрудиция, широ-
кие мировоззренческие взгляды, технологичность мышления. Одним из направлений 
в достижении этих целей, несомненно, можно считать интеграцию знаний, а в частности 
систематическое ведение проектных занятий, на которых данная интеграция осуществля-
ется за счет комплексного использования материала различных областей знаний и актив-
ного поиска новый информации, синтеза различных видов деятельности студентов 
во время подготовки к занятию [2]. 

Современная система образования ориентирована на активный личностный поиск 
способов жизнедеятельности и достижении гармонии с природой. В связи с этим в обра-
зовательную практику активно внедряется такая форма групповой работы, в которой 
участниками являются студенты всей группы. Преподаватель, ставящий перед собой за-
дачу создания учебного сообщества в группе студентов, должен принципиально поме-
нять педагогическую позицию: с одной стороны, не давать в готовом виде ни правила ра-
бот, ни образец результата, с другой, помогать студентам выдвигать предположения, 
слышать мнения друг друга и учитывать разные точки зрения при построения собствен-
ного действия [6]. 

Вуз должен подготовить выпускника, умеющего находить и извлекать необходи-
мую ему информацию в условиях ее обилия, усваивать ее в виде новых знаний, то есть 
речь идет о формировании информационной компетенции у студентов. Ценностью со-
временного общества становится коммуникативная компетентность. Создание пробных 
пространств для формирования компетенций невозможно без использования проект-
ной деятельности [9]. 
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В процессе проектной деятельности у студентов активизируются критическое 
мышление, навыки ориентации в информационном пространстве, умения конструировать 
знания, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, 
принимать решения, а также формируются навыки познавательной исследовательской 
и творческой деятельности, при этом затрагивается эмоциональная сфера. В процессе де-
ятельности развивающие цели предусматривают развитие познавательных процессов; 
умений планировать и организовывать деятельность, представлять результаты работы; 
мотивационной сферы; умений выдерживать запланированное время работы, структури-
ровать и представлять информацию в наглядном виде, общаться; ценностей совместной 
деятельности и др. [5], [7]. 

Система проектной работы может быть представлена двумя подходами:  
1) связь проектов с учебными темами, включение их в программу; 
2) использование проектной деятельности во внеаудиторной работе (в программах 

факультативов, кружков, а также при проведении летней практики) [10]. 
Для выполнения заданий необходимо найти литературу по теме, в том числе мате-

риал местных средств массовой информации, использовать имеющиеся экранные посо-
бия [3]. При организации проектной деятельности следует иметь в виду, что содержание 
проекта дополняет и углубляет основной курс дисциплины; оно ориентирует на формиро-
вание новой деятельности, образованной выявленными существенными отношениями 
элементов учебного материала [1]. Метод проектов является перспективным. Благодаря 
его педагогическим возможностям студенты могут научиться аргументировать свою пози-
цию, оппонировать и уважать мнение собеседника, находить пути решения различных про-
блем, самостоятельно работать с учебной литературой, занимать творческую позицию [4].  

В нашей статье мы рассматриваем организацию деятельности студентов на приме-
ре учебного проекта «Река». Его подготовка проходит во внеаудиторное время, в услови-
ях кружковой работы. Для участия в проекте объединяются студенты с разными учебны-
ми возможностями, среди которых есть и неготовые к самостоятельной исследователь-
ской, творческой деятельности, являющиеся только наблюдателями. Поэтому преподава-
телю важно подготовить всех студентов к посильной для каждого, но обязательно актив-
ной познавательной деятельности. На этапе внедрения проектной технологии преподава-
тель выполняет организующую и направляющую функции. Задачи проекта должны быть 
посильными, а форма – знакомой. В содержании проекта отражается экологическое со-
стояние реки. Так как в проекте исследуется состояние участка реки, находящегося 
в населенной местности, полезно связаться с местными предприятиями, объектами агро-
промышленного комплекса и выяснить, какие проблемы охраны окружающей среды осо-
бенно остры сейчас и как они решаются. 

Успех выполнения проекта напрямую зависит от уровня усвоения студентами 
учебного материала из раздела «Вода. Растворы» дисциплины «Химия». Для работы над 
проектом студентам отводится определенное время, в течение которого они исследуют 
ионный состав речной воды. Они находят неизвестные им качественные реакции и опре-
деляют их с помощью дополнительной литературы. Если вода загрязнена, то возникают 
вопросы о влиянии обнаруженных в ней ионов на обитателей реки: токсичные ионы 
накапливаются в них и включаются в пищевые цепи. Исходя из своих интересов, студен-
ты делятся на группы: биологов (изучение видового состава и состояния речной флоры 
и фауны), физиков (изучение физических показателей водоема: скорость течения, ширина, 
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глубина, цветность воды, запаха прозрачность), химиков (определение количества обна-
руженных ионов методом титрования), социологов, а также исследователей состояния 
берегов, береговой флоры и фауны.  

По окончании времени, отведенного на эти исследования, все полученные резуль-
таты обсуждаются на занятии. В процессе обсуждения у студентов происходит углубле-
ние представлений о растворах веществ, о взаимосвязях процессов и явлений в биосфере. 

Исследования могут выйти на более глобальный уровень, затронув социальные про-
блемы. Одни студенты могут заниматься опросом жителей, проживающих рядом с рекой, 
об их отношении к экологическим проблемам гидросферы вообще и ближайшей реки в 
частности, другие – сбором сведений об историческом прошлом реки, а третьи – выясне-
нием, какие предприятия и каким образом могут влиять на загрязнение воды в реке. В ре-
зультате обсуждения полученных данных студенты должны предложить программу прак-
тических действий по защите водоема от загрязнения. Далее все результаты, их обобще-
ние и оформление выносятся на конференцию по экологическим проблемам гидросферы 
(в рамках изучения дисциплины) не только локального, но и глобального уровней.  

Учебный проект «Река» 
Целью выполнения проекта является исследование состояния реки и загрязнение ее 

химическими веществами. 
Теоретическая часть проекта содержит информацию о гидросфере, составе речной 

воды, ее загрязнении химическими веществами. Практическая часть включает исследова-
ния качества речной воды.  

При работе над проектом группа делится на 4 подгруппы, каждая из которых может 
работать над собственным небольшим проектом, выполняя определенную часть исследо-
вания. Каждая подгруппа, определив цели и задачи, разрабатывает подробный план своего 
исследования, уточняя, какую информацию необходимо получить предварительно и какое 
оборудование потребуется для работы. После того как план составлен и утвержден, каж-
дый студент в подгруппе определяет, что конкретно он будет делать. Если обозначился ли-
дер, то он может распределить задания между участниками проекта. Если студенты затруд-
няются сделать это сами, то им может помочь преподаватель. Выбрав свою часть работы, 
студент должен продумать ее выполнение и подобрать (или изготовить) оборудование. 

Для химических исследований необходимы банки для забора воды с этикетками и 

набором реактивов для качественного определения ионов , , , , , 

, , , , , а также для определения pH и жесткой воды, наличия в ней 
, , S, нефтепродуктов, а для количественного определения ионов – приборы для 

титрования, стандартные растворы (методики описаны в литературе), стеклянная посуда.  
Для физических исследований нужны яркий резиновый мяч и секундомер для 

определения скорости течения скорости течению реки; рулетка, мерный цилиндр и диск 
для определения прозрачности воды; фильтры, груз на веревке для определения глубины. 
Для биологических исследований потребуется сетка, сачок, «грабли» водорослей, опре-
делители водной флоры и фауны, стандартный школьный микроскоп. 

I. Общее исследование качества речной воды. 
1. Взять пробы воды из реки. 
2. Описать состояния дна реки (визуально) и ее берегов (наличие посторонних 

предметов, мусора). 
3. Исследовать pH воды. 
4. Провести новые качественные реакции. 
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5. Оформить результаты исследования к конференции. 
II. Физические исследования. 
1. Измерить ширину и глубину реки в данном месте. 
2. Описать рельеф берегов реки. 
3. Измерить скорость течения реки. 
4. Определить прозрачность, цвет, запах воды. 
5. Дать воде отстояться, описать осадок. 
III. Биологические исследования. 
1. Собрать водную флору и фауну в сосуд с водой. 
2. Определить виды имеющихся объектов. 
3. Описать внешний вид объектов, отметить изменения. 
Исследование можно проводить на берегу реки, если позволяет время, или в лабо-

ратории. С объектами необходимо обращаться бережно, так как должно быть соблюдено 
требование об их возвращении в естественную среду обитания. 

IV. Химические исследования. 
1. Приготовить необходимые стандартные растворы для титрования. 
2. Определить методом титрования ионы, обнаруженные в процессе исследования. 
3. Определить жесткость воды и провести качественные реакции. 
4. Рассчитать количество ионов. 
V. Социологические исследования. 
1. Составление вопросов. 
2. Опрос соседей. 
3. Выборочный опрос жителей, проживающих рядом с рекой. 
4. Обработка результатов, обсуждение их на занятии. 
На конференции можно обсудить следующие вопросы: 
1. Использование пресной воды в быту и промышленности, проблема нехватки 

пресной воды и пути ее решения. 
2. Загрязнение водных ресурсов. 
Экологическая экспертиза предполагает проведение студентами мысленного экспе-

римента, при этом формируются мыслеобразы, помогающие представить и понять по-
следствия принятия тех или иных решений. 

Мы исследовали процесс использования метода проектов в условиях преподавания 
дисциплины «Химия». Для сравнения результатов исследования взяли две группы сту-
дентов. В первой группе (экспериментальной) студенты обучаются с использованием ме-
тода проектов, а в другой (контрольной) группе метод проектов в процессе обучения хи-
мии не используется. На начальном этапе изучения дисциплины мы провели входной 
контроль знаний в этих группах, определяя равномерность знаний в области химии.  

В процессе исследования мы проводили диагностику некоторых показателей в виде 
анкетирования и тестирования студентов, оценивали их отношение (мотивацию) к изуче-
нию химии по следующим показателям: интерес и готовность студентов к изучению хи-
мии, уровень усвоения учебного материала, желание и готовность применять полученные 
знания и навыки при изучении учебной дисциплины «Химия» в будущей профессиональ-
ной деятельности. Оценка показателей осуществлялась на начальном и конечном этапах 
изучения дисциплины.  
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По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что у студентов экспериментальной 
группы готовность, желание и интерес к ее изучению имеют более высокий уровень, чем 
у студентов контрольной группы (конечный этап изучения дисциплины).  
 

Таблица 1 
Оценивание мотивации студентов к изучению дисциплины «Химия»  

 

Оцениваемые суждения 
Среднее значение оценки (в баллах) 

Начальный этап изучения Конечный этап изучения 
МКГ МЭГ МКГ МЭГ 

Как Вы оцениваете готовность к 
изучению дисциплины «Химия»? 

3,75 3,3 3,9 4,2 

Оцените Ваш интерес и желание к 
изучению дисциплины «Химия». 

3,55 3,4 3,7 4,5 

 
Примечание: М – среднее значение оценки (индексом «кг» обозначается контрольная группа, «эг» – 

экспериментальная группа); 1 балл – минимальное значение оценки, 5 баллов – максимальное (в данной 
и последующих таблицах). 

 

В таблице 2 показано, насколько студент сам оценивает свои знания и умения, по-
лученные при изучении дисциплины «Химия». У студентов экспериментальной группы 
самооценка выше, чем в контрольной группе. 
 

Таблица 2  
 

Самооценка студентами полученных знаний и умений  
в результате изучения дисциплины «Химия»  

 

Среднее значение  
оценки 

МКГ МЭГ 
3,5 4,6 

 

В таблице 3 представлена оценка знаний и умений студентов, полученных при изу-
чении химии (конечный этап изучения дисциплины). Более высоких показателей знаний 
и умений достигли студенты экспериментальной группы, при обучении которых мы при-
меняли метод проектов. У студентов контрольной группы эти показатели ниже. 
 

Таблица 3 
 

Экспертная оценка полученных знаний и умений студентов  
после изучения дисциплины «Химия» 

 

Среднее значение оценки 
МКГ МЭГ 
3,8 4,2 

 

Резюме. Педагогическое исследование показало, что использование метода проек-
тов при изучении учебной дисциплины «Химия» положительно влияет на качество обу-
чения. Оценивая результаты, полученные на конечном этапе изучения химии, можно 
сделать вывод, что студенты экспериментальной группы, обучение которых проводи-
лось с использованием метода проектов, достигли высоких показателей в учебе, у них 
высокая самооценка знаний и умений, полученных при изучении данной дисциплины, 
чем у студентов контрольной группы. Метод проектов позволяет повысить готовность и 
желание к изучению химии, развивает у студентов интерес к самостоятельной познава-
тельной деятельности. 
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Аннотация. В результате сравнительно-сопоставительного подхода к анализу теоретиче-

ских источников в статье раскрыты сущность и содержание этнокультурной компетентности детей 
дошкольного возраста, показаны особенности ее формирования, дана характеристика готовности 
педагога как результата его подготовки к формированию этнокультурной компетентности у детей 
дошкольного возраста.  
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петентность детей дошкольного возраста. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. На современном этапе развития дошкольно-
го образования в России одной из важнейших проблем является формирование основ жиз-
ненной компетентности у детей дошкольного возраста. Переход к личностно ориентиро-
ванной модели образовательно-воспитательной системы основывается на принципах фор-
мирования свободной личности, которая сознательно выбирает свой жизненный путь. Лич-
ностно ориентированное воспитание обеспечивает ребенку право на свободу выбора цен-
ностной позиции, на возможность ее использования при наличии установки на преодоле-
ние дисгармонии в опыте, поведении, общении и деятельности. 

Указанный принцип нашел отражение в концепции компетентностно-
ориентированного образования, активно внедряемого в последние годы во многих странах 
мира. Само понятие «компетентность», как указано в «Этнопсихологическом словаре», от-
носится к понятийному ряду психологии профессионализма и определяется как индивиду-
альная характеристика человека в сочетании ее психических качеств, психического состоя-
ния, позволяющего действовать самостоятельно и ответственно, как способность и умение 
человека выполнять определенные трудовые функции [14]. Но в результате, в условиях от-
бора выпускников образовательных учреждений на рынке труда, этот термин стал исполь-
зоваться с целью характеристики качеств будущих работников. По определению Междуна-
родной комиссии Совета Европы, это общие, базовые умения, фундаментальные пути обу-
чения, ключевые квалификации, ключевые представления или опорные знания [14]. 
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В аспекте компетентностного подхода огромное значение имеет этнокультурная 
компетентность, которая заключатся в том, что человек представляет собой активного но-
сителя опыта во взаимодействии и принятии всех вариантов этнокультур. Знания и умения 
в области данной компетентности позволяют принимать и правильно оценивать специфику 
и условия взаимодействия с представителями различных культур, применять оптимальную 
модель поведения для поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия с целью до-
стижения высокого уровня эффективности в совместной деятельности. 

Материал и методика исследований. Был проведен теоретический анализ педаго-
гической и психологической литературы в аспекте изучаемой проблемы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Существует много определений поня-
тия «компетентность», но в своем большинстве они характеризуют взрослую личность, ко-
торая имеет определенный уровень образования и готова на его основе к успешной дея-
тельности (Ю. Г. Татур [13]), опыт и мотивированное стремление к непрерывному самооб-
разованию, самосовершенствованию (Б. С. Гершунский [3]), делает что-то хорошо, эффек-
тивно в широком формате контекстов, с высокой степенью саморегулирования, самооцен-
ки (В. И. Байденко [1]), обладает сформированной системой ценностей и отношений 
(И. А. Зимняя [5]). 

Концепция компетентностно-ориентированного образования повлияла не только 
на поиск учеными определений понятия «компетентность» и ее структурных элементов. 
Внимание исследователей сосредоточилось также на изучении ключевых составляющих 
компетентности личности. Так, по мнению В. А. Николаева, в содержание понятия «компе-
тентность» можно включить три аспекта: 

1) проблемно-практический – адекватность распознавания и понимания ситуации, 
адекватная постановка и эффективное выполнение целей, задач в данной ситуации; 

2) содержательный – адекватное осмысление ситуации в общем культурном контексте; 
3) ценностный – способность к адекватной оценке ситуации, ее сути, целей, задач 

с позиции собственных и общепринятых целей [8]. 
Определение компетентности детей дошкольного возраста дает исследователь 

Л. И. Боровиков [2]. По его мнению, компетентность ребенка-дошкольника – «это ком-
плексная характеристика личности, которая вбирает в себя результаты предшествующего 
психического развития: знания, умения, навыки, креативность, инициативность, самостоя-
тельность, самооценку и самоконтроль» [2]. Исследовательница Т. И. Пониманская, кроме 
указанных качеств, выделяет такие составляющие компетентности дошкольника, как неза-
висимость, критичность, оптимизм, умение доводить начатое до конца, брать на себя от-
ветственность за ошибки [10]. 

Согласно теме нашего исследования, выделим этнокультурную компетентность лич-
ности дошкольника. С опорой на исследование Т. В. Поштаревой определим ее как харак-
теристику личности, выражающейся в наличии совокупности объективных представлений 
и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через умения, навыки, моде-
ли поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимодействию и взаимо-
пониманию [11]. Дошкольное детство – это особый период в развитии каждого человека, 
время интенсивного физического развития и роста, становления психических функций 
и личностных установок. Формирование этнокультурной компетентности у детей до-
школьного возраста, с учетом особенностей их развития, требует от педагога соответству-
ющей готовности. 
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Характеризуя готовность педагога к работе с детьми, Г. А. Козберг отмечает следу-
ющие составляющие: 

– познавательная составляющая, которая вбирает в себя объем и качество знаний 
личности и психологические характеристики, ответственные за продуктивность мысли-
тельной деятельности; 

– нравственно-этические нормы, ценности как результат эмоционально-волевых, ин-
теллектуальных механизмов, которые реализуются в мироощущении, мировоззрении, объ-
единены в морально-нравственной составляющей; 

– творческая составляющая, определяемая запасом умений и навыков, мерой их реа-
лизации, способностью к созидательно-креативным действиям в сфере деятельности и об-
щения; 

– степень общительности, характер и прочность устанавливаемых контактов, входя-
щие в коммуникативную составляющую; 

– уровень и интенсивность художественных потребностей личности и пути их реали-
зации, определяющие эстетическую составляющую [7]. 

Для формирования этнокультурной компетентности у детей дошкольного возраста 
педагог сам должен обладать определенной этнокультурной компетентностью, что может 
быть достигнуто в процессе его профессиональной подготовки. 

Понятие «этнокультурная направленность образования» находим во многих исследо-
ваниях. Она ориентирует образование на «развитие и социализацию личности как субъекта 
этноса и как гражданина полиэтнического государства, способного к самоопределению 
в условиях современной мировой цивилизации» [14, с. 323]. Этнокультура объединяет лю-
дей, консолидирует их совместную деятельность, является органическим целым. Она фор-
мирует человека не только как умелое и умное существо, но и как носителя религиозной, 
этнической, межнациональной сущности. 

По мнению М. Б. Кожановой, основой этнокультурной компетентности специалиста 
является система знаний, понятий, представлений о человеке как представителе этнической 
общности [6]. «Этнопсихологический словарь» трактует понятие этнокультурной компе-
тентности как «... степень проявления человеком знаний, умений и навыков, которые поз-
воляют ей адекватно оценить специфику и условия взаимодействия с представителями дру-
гих этнических общностей, найти единственно правильные формы сотрудничества с ними 
с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия» [14, с. 323]. 

Этнокультурная компетентность педагога – это способность учителя-воспитателя 
свободно ориентироваться в мире значений определенной этнической культуры. Эта ком-
петентность предоставляет педагогу возможность научить ребенка дошкольного возраста 
ориентироваться в окружающем мире, свободно регулировать поведение внутри соответ-
ствующей культуры и одновременно чувствовать ее пределы, то есть конец и начало мира 
другой культуры. Сформированный, воспитанный в данной этнической культуре человек 
воспринимает язык этой культуры как само собой разумеющееся явление. В процессе этни-
зации люди одной культуры усваивают одну и ту же заданность видения мира, один и тот 
же способ его категоризации, систематизации и типизации. 

Анализируя определения, приведенные различными авторами, мы сформулируем 
критерии уровня готовности педагога (как психолого-педагогического феномена), необ-
ходимой для формирования этнокультурной компетентности у детей дошкольного воз-
раста. Готовность педагога к этому характеризует уровень усвоения им этнокультуры со-
общества (народа), теоретическую и практическую готовность к трансляции ее ценност-
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ных ориентаций, к реализации фундаментальных положений этнопедагогики как сердце-
вины системы воспитания в условиях этнокультурного направления деятельности до-
школьных учреждений образования. 

Полученные данные позволили нам выявить социально-педагогические критерии го-
товности педагога к формированию этнокультурной компетентности у детей дошкольного 
возраста: 

– формирование готовности обусловливается перестройкой внутренней сущности 
педагога в духовно-практической деятельности, непрерывным моральным выбором в ре-
зультате усвоения ценностных ориентаций этнокультуры, оптимальным природоответным 
развитием всех сфер личности: когнитивной, нравственно-волевой, деятельностно-
практической, эмоциональной; 

– готовность характеризуется уровнем усвоения педагогом знаний о культуре этноса, 
интериоризации ее ценностей, принципов, смысла существования, теоретической и прак-
тической готовности педагога к трансляции ценностей, имеющих ярко выраженную гума-
нистическую направленность, в практической педагогической деятельности с детьми до-
школьного возраста; 

– готовность к формированию этнокультурной компетентности у детей дошкольного 
возраста позволяет педагогу внедрять в профессиональной деятельности фундаментальные 
положения этнопедагогики, оптимально учитывая этнокультурные и этнопсихологические 
особенности представителей сообщества. 

Уровень готовности педагога к формированию этнокультурной компетентности у де-
тей дошкольного возраста зависит от социокультурных и психолого-педагогических пред-
посылок. Опираясь на теоретический анализ философской, психолого-педагогической, эт-
нопедагогической литературы и собственный опыт работы в этом направлении, нам пред-
ставляется уместным представить этнокультурную предпосылку формирования готовности 
педагога как этнокультурную идентификацию, которая включает две характеристики: 
1) объективная – культурная основа; 2) субъективная – внутриличностная основа: включе-
ние в творческую педагогическую деятельность через погружение в мир этнокультуры, эт-
нокультурная теоретическая подготовка педагога как основа готовности к осуществлению 
этнокультурного образования детей дошкольного возраста [12]. 

Таким образом, предпосылка формирования готовности педагога – этническая иден-
тификация (от лат. identificare – отождествлять). В настоящее время это понятие учеными 
и исследователями трактуется по-разному. По мнению Л. Н. Гумилева, объединиться в эт-
нос нельзя, так как принадлежность к той или иной общности воспринимается субъектом 
непосредственно, вполне естественно, а окружающими – как факт, который не подлежит 
сомнению [4]. Этнопсихологи это понятие трактуют как отождествление, уподобление себя 
членам данной этнической общности, процесс сопоставления и сравнения субъекта, объек-
та данной этнической общности, с субъектами данной и других сообществ [14]. Этническая 
идентификация является результатом процесса этнической социализации (этнизации) 
и означает осознание индивидом своей этнической принадлежности, принятие статуса 
и ролей данной этнической общности. 

Эмоционально-когнитивный процесс объединения субъектом себя с другими пред-
ставителями этнической группы, положительно ценностное отношение к истории, культу-
ре, национальным традициям и обычаям своего народа, к его идеалам, языку, территории 
проживания этноса, его государственности получил название этнической идентичности 
или этничности. 
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Т. Н. Петрова указывает, что для сохранения этнокультурной самобытности народа 
в рамках существования и активной интернационализации, то есть глобализации, должно 
быть определение не только со стороны внешних геополитических, но и внутренних фак-
торов, то есть со стороны национально-этнического и культурно-исторического контек-
ста. Концептуальность развития этнопедагогики в условиях новой образовательной пара-
дигмы должна быть основана на следующих основных пяти принципах: 

– каждый народ является самостоятельным субъектом прогресса с общепланетар-
ной и социальной точек зрения; 

– каждый народ имеет своеобразный этнопедагогический потенциал позитивного 
диалога с различными народами, культурами и цивилизациями;  

– степень мировосприятия каждого народа имеет космоцентрический характер;  
– у каждого народа имеется собственный национальный характер, что позволяет 

детерминировать формирование личности в качестве культурно-исторического феноме-
на, а также субъекта, осуществляющего жизнедеятельность этноса;  

– повышение уровня этнопедагогизации образовательного процесса, возникающая 
из проявления необратимости и объективности интернационализации образования, вы-
ступающего в качестве формы глобализации [9]. 

Рассматривая готовность к формированию этнокультурной компетентности у детей 
дошкольного возраста как профессионально важное свойство и устойчивую характери-
стику личности педагога, выделим в ее структуре следующие компоненты: 

– мотивационно-личностный (положительное отношение и интерес к этнокультуре, 
этнопедагогике, определение содержания и направленности профессиональной деятель-
ности); 

– когнитивный (знания и представления об особенностях и условиях педагогиче-
ской деятельности в современной национальной системе дошкольного образования); 

– действенный (владение технологиями организации педагогического процесса 
в учреждениях дошкольного образования, самоконтроль, умение управлять своими дей-
ствиями, ответственность, самооценка своей профессиональной подготовки, соответствие 
процесса решения профессиональных задач и ситуаций оптимальным образцам). 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме форми-
рования готовности педагога, необходимой для формирования этнокультурной компе-
тентности у детей дошкольного возраста, позволяет сделать следующие выводы: 

1. В трудах и психолого-педагогических исследованиях создана научная база для 
изучения теоретических основ формирования этнокультурной компетентности педагога. 

2. Этническое воспитание является сердцевиной любой культуры. Механизм меж-
поколенной трансмиссии этнокультуры отражен в основных положениях народной педа-
гогики – аккумуляторе жизненного опыта прошлых поколений. 

Резюме. Таким образом, теоретическое исследование показало, что готовность пе-
дагога к формированию этнокультурной компетентности у детей дошкольного возраста 
строится на основе его собственной этнокультурной компетентности.  

Этнокультурную компетентность личности можно определить как выбор опреде-

ленного типа культуры, определенных обязанностей в отношении своей нации, социаль-

ных прав и возможностей в рамках данного этноса, системы ценностей, круга социально-

го общения. 
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Маркерами этнокультурной компететности являются: 1) внешние ориентиры-
стимулы (этнотип, речь; культура семьи; ощущение малой родины; общность традиций, 
обычаев; эпос, история этноса; известные предки); 2) внутренние ориентиры (самоощу-
щение, самочувствие в данной этнической среде; внутренняя этническая близость; эмо-
циональная связь с этническим сообществом; личный выбор-решение). 
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Abstract. The article reveals the essence, content of ethnocultural competence of preschool chil-

dren as a result of the comparative approach to the analysis of theoretical sources; shows the features of 
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Аннотация. В статье доказывается, что инновационное направление в методике обучения 
информатике – робототехника – имеет глубокие корни, уходящие в начало прошлого столетия, 
и связано с политехническим образованием, о важности которого говорил еще В. И. Ленин. Автор 
статьи выделил этапы становления политехнического образования в России во взаимосвязи с раз-
витием робототехники в школах. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена важностью инженерно-
технического образования для развития экономики современной России. Только та стра-
на сумеет выдержать и победить в конкурентной борьбе на мировом рынке, которая спо-
собна сама разрабатывать и создавать новейшие технологии, к которым относится робо-
тотехника. Поэтому очень важно уже со школьной скамьи воспитывать у обучающихся 
инженерное мышление.  

Цель данного исследования – установить преемственные связи робототехники 
с принципами организации политехнического образования, имеющего глубокие корни 
в российской дидактике. 

Материал и методика исследований. В статье отражены результаты анализа 
и обобщения трудов российских ученых-педагогов с начала прошлого столетия, относя-
щихся к политехническому образованию, а также современных исследователей, опубли-
ковавших работы по проблеме обучения школьников робототехнике. Применены сравни-
тельно-сопоставительный и ретроспективный виды анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение. Политехнизм (от греч. poly ʻмногоʼ 
и ʻtechneʼ искусство) – это система обучения, при которой теоретически и практически 
знакомятся с главными отраслями производства [3, с. 9, 24]. 

Ученые-педагоги П. Р. Атутов, Ю. К. Васильев, А. Г. Калашников, М. Н. Скаткин, 
С. М. Шабалов, С. Г. Шаповаленко занимались проблемами политехнизма в образовании. 
Они считали значимым включение сведений о технологиях в состав общего образования в 
школе. Политехническое обучение при такой организации образования – важное средство 
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для привыкания обучающихся к обстановке на материально-техническом производстве. 
В работах П. Р. Атутова, А. Г. Калашникова область политехнизма расширяется за счет 
представления знаний о технике как об инновационных, научно-технических. Политех-
ническое обучение в этом случае – это ранняя подготовка к работе на заводе. 

Считается, что принцип политехнического обучения как средства общеобразова-
тельной подготовки в условиях индустриализации производства впервые был сформули-
рован К. Марксом. Он отмечал, что обучение школьников прикладным и естественным 
наукам требуется соединить с производительным трудом. Такое образование он называл 
политехническим, или технологическим. Политехническое образование, по определению 
К. Маркса, «знакомит с основными принципами всех процессов производства и одновре-
менно дает ребенку или подростку навыки обращения с простейшими орудиями всех 
производств» [1]. 

В. И. Ленин внес вклад в становление политехнического образования в России. Он 
говорил, что политехнизм является одним из ведущих принципов школьного образова-
ния. В. И. Ленин акцентировал внимание на том, что только из советской политехниче-
ской школы смогут выйти сознательные строители коммунизма и граждане социалисти-
ческого общества. Он утверждал, что политехническое обучение нельзя представлять как 
совокупность ремесел, что политехнизм – это не многоремесленность. «В теории 
и на практике со всеми главными отраслями производства» [5] образовательное учрежде-
ние должно знакомить подрастающее поколение. 

Эти идеи политехнического образования нашли продолжение в работах Н. К. Круп-
ской. Она дала очень точное определение политехнического образования: «Политехнизм 
не имеет никакого специального предмета преподавания, ему нужно пропитывать все 
дисциплины, которые влияют на отбор материала и в физике, и в химии, и в естествозна-
нии, и в социологии. Необходимость интеграции этих дисциплин и увязка их с практиче-
ской деятельностью, и особенно увязка их с обучением труду. Только такая увязка может 
преподаванию труда придать политехнический характер» [4]. 

В связи с развитием науки и техники каждому человеку требуется знание и пони-
мание научных основ производства. Так как объем современных знаний огромен, такую 
возможность предоставляет именно политехническое образование. В условиях техноло-
гического этапа научно-технического прогресса оно устанавливает преимущество спосо-
ба деятельности над ее результатом с учетом ее социальных, экономических, психологи-
ческих, эстетических и других факторов. Поэтому надо формировать у учащихся умение 
осуществлять комплексный подход к оценке результатов своей деятельности, оптималь-
ному выбору путей достижения цели в работе. 

Ключевыми элементами научно-технической революции XX века являлись переход 
к кибернетическим системам управления, автоматизация производственных процессов. 
Автоматизация пересматривает функции, которые человек выполняет в производстве. 
Трудовая активность человека постепенно менялась от однотипных моторных операций 
к управлению роботизированными машинами (в будущем – роботами). Возрастает зна-
чимость интеллектуальных и творческих способностей человека. Школьное образование 
должно принимать во внимание эти тенденции развития науки, техники и производства, 
показывая учащимся связь между предметами, преподаваемыми в школе, получаемыми 
знаниями и их применением в отраслях производства страны. 

С началом научно-технической революции изменилось положение человека в про-
изводственной деятельности. Рабочие новых специальностей сами определяют алгоритм 
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действий, который связан с анализом сложных технических систем и требует развития 
творческого мышления и самостоятельного обновления полученных на данный момент 
знаний. Это и послужило основой для пересмотра требований к процессу обучения.  

На современном этапе школам важно обеспечить развитие каждого ученика с уче-
том его индивидуальных особенностей, сформировать навыки углубленного понимания 
явлений, стремление получать новые знания. Развитие личности обучающегося, его 
мышления рассматривается как предпосылка к творчеству в процессе самостоятельной 
работы. Таким образом, перед школой, наряду с формированием системы знаний, стоит 
задача развития творческой личности обучающегося.  

В своем послании от 3 декабря 2015 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин 
сказал: «Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное 
образование, могли бы заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализо-
вать себя, чтобы независимо от того, где они живут, какой достаток у их родителей, у са-
мих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного старта» [7]. Важной 
задачей учебных заведений в настоящее время является подготовка учащихся к жизни, 
трудовой деятельности, знакомство с будущей специальностью, а также необходимость 
обеспечения высокого уровня общего и политехнического образования.  

Совершенствование теоретической базы основ робототехники влечет за собой учет 
взаимосвязи механики с теорией автоматического управления и искусственным интел-
лектом. Можно утверждать, что робототехника на сегодняшний день объединяет сведе-
ния и методы из технических, естественных и гуманитарных наук. Прослеживается тес-
ная связь робототехники с математикой, физикой, химией, биологией.  

Начало робототехники в школе можно отнести к появлению Исполнителя алгорит-
мов, первый из которых – Черепашка Лого Сеймура Пейперта. «Исполнитель – объект, 
изменяющий свое состояние под воздействием последовательности поступивших извне 
команд (программы) в соответствии с некоторой договоренностью» [8]. Во всех случаях 
Исполнители применяются как методическое средство, объясняющее основные понятия 
алгоритмизации и позволяющее начать решать задачи в наглядной среде, освобожденной 
от излишних математических трудностей.  

Исполнитель характеризуется следующими компонентами: среда, система команд, 
элементарное действие, отказы.  

Среда, или обстановка, – место обитания Исполнителя. Например, А. Г. Кушни-
ренко в своем учебнике представил среду Робота как бесконечное поле, состоящее из 
клеток и ориентированное по сторонам горизонта, которое образует стены и закрашен-
ные клетки на поле.  

Команды, которые может выполнить Исполнитель, образуют некоторый конечный 
список – систему команд Исполнителя. Для каждой команды должны быть описаны 
условия применимости и результаты ее выполнения.  

На уроках, посвященных изучению понятия Исполнителя алгоритмов, учитель обя-
зан донести до обучающихся следующие идеи:  

1) кроме человека существуют и другие Исполнители алгоритмов (привести 
их примеры); 

2) любой Исполнитель имеет устройство управления и рабочий инструментарий 
(синтаксис языка программирования); 

3) у каждого Исполнителя алгоритмов имеется свой ограниченный набор допусти-
мых команд; 
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4) при решении задач Исполнители с небольшим набором допустимых действий 
потребуют более сложных и подробных алгоритмов, чем Исполнители с широким выбо-
ром набора команд; 

5) разные классы задач требуют разных наборов допустимых действий, разных Ис-
полнителей.  

Исполнители были в школьных учебниках по информатике 80-х годов: Робот 
и Чертежник (А. Г. Кушниренко и др.), Чертежник и Вычислитель (А. Г. Гейн и др.). 

Опишем этапы истории политехнического образования в России, куда мы включаем и 
робототехнику, во взаимосвязи с процессами становления робототехники в школе (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Этапы истории политехнического образования в России  
во взаимосвязи с процессами становления робототехники в школе 

 
Объективные 

условия 
Годы Политехническое образование Робототехника в школе 

И
н

д
ус

тр
и

ал
ьн

ое
 

о
б

щ
ес

тв
о

 

1920-е – 1940-е Становление политехнического обра-
зования в первые годы советской вла-
сти (В. И. Ленин, Н. К. Крупская и др.) 

Отсутствовала 

1950-е – 1970-е Развитие политехнического образова-
ния (П. Р. Атутов, Ю. К. Васильев, А. Г. 
Калашников, М. Н. Скаткин, С. М. Ша-
балов, С. Г. Шаповаленко и др.) 

На уроках труда дети со-
здавали простейшие ме-
ханические устройства 

 
И

н
ф

о
рм

ац
и

о
н

н
ое

 
о

б
щ

ес
тв

о
 

1980-е – 2000-е 
 
 

Компьютеризация как направление 
развития политехнического образова-
ния (А. Г. Гейн, А. Г. Кушниренко, 
С. Пейперт и др.) 

Исполнитель (Черепашка 
Лого, Чертежник, Вы-
числитель и др.) как вир-
туальный образ робота 

2010-е – 
по настоящее 

время 

Робототехника как направление разви-
тия политехнического образования 
(Н. В. Софронова [9], С. А. Филип-
пов [10], Е. И. Юревич [11] и др.) 

Организация инженер-
ных классов в школах, 
внедрение комплектов по 
робототехнике 

 

Современный этап начала обучения робототехнике в школе можно отнести 
к 2012 г. Так, 30 августа 2012 г. министр образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики В. Н. Иванов объявил об открытии инженерных классов в школах и со-
общил, что в рамках работы инженерных классов будет закуплено оборудование для тех-
нических кружков. По словам министра, «в первую очередь, конечно, это робототехни-
ка – то, что детей увлекает, что интересно нашим детям, кроме компьютеров и вирту-
альных вещей» [2]. Впоследствии для инженерных классов приобрели робототехниче-
ские комплексы Lego Mindstorms.  

Lego-конструирование позволяет освоить навыки начального технического кон-
струирования, совершенствует мелкую моторику. Детям предоставляются конструкторы 
с микропроцессором и наборами датчиков. С их помощью учащийся может осуществить 
выполнение определенных задач, характерных для данного робота. На занятиях дети 
также получают некоторые навыки совместной работы, развивают творческое мышление 
при выполнении индивидуального задания, которое является частью общей задачи, вы-
полняемой командой. В процессе конструирования проверяют работоспособность 
и функциональность созданных моделей.  
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В 2014 г. был выпущен «Атлас новых профессий» – уникальный проект, в котором 
перечислено, в каких отраслях экономики появятся новые технологии и какие новые спе-
циалисты потребуются для работы с ними в будущем. Мультидисциплинарность должна 
будет являться одним из конкурентных преимуществ специалиста будущего. В Атласе 
перечислено 8 новых профессий, связанных с робототехникой. Для подготовки таких 
специалистов Агентство стратегических инициатив запустило проект детских технопар-
ков «Кванториум». 

В январе 2017 г. в г. Чебоксары открылся детский технопарк «Кванториум», 
преподавание в котором ведется по шести направлениям: аэроквантум, робоквантум, 
IT-квантум, наноквантум, энерджиквантум, биоквантум. Образовательные программы 
квантов осваиваются путем выполнения технологических кейсов, которые могут 
найти применение в жизни, при этом обучающиеся проходят полный цикл создания 
инженерного проекта.  

В феврале 2017 г. было проведено исследование в рамках подготовки к конкурсу 
JuniorSkills на основе анкетного опроса «Интерес школьников к профессиям» [6] учащихся 
школ г. Чебоксары Чувашской Республики. Всего в нем приняли участие 11439 человек с 5 
по 11 классы, возрастной категории 10–17 лет. Опрос показал, что информатика 
и робототехника интересны 16 % и 10 % соответственно, об этом также говорит и большое 
количество детей г. Чебоксары, посещающих кружки научно-технической направленности. 

Автором статьи была организована в Чувашской Республике сеть кружков робото-
техники, объединенных в клуб научно-технического творчества «Kulibin.club». Занятия 
робототехники ведутся на конструкторах LEGO Education. Обучающиеся принимают ак-
тивно участие в робототехнических соревнованиях, таких как: JuniorSkills, Робофест, 
World Robot Olympiad и др., которые носят междисциплинарный характер и направлены 
на приобщение к технологиям, используемым на современном производстве. Такие со-
ревнования позволяют развивать интерес детей к робототехнике, основам конструирова-
ния и показывают, как математические формулы могут работать на практике. Соревнова-
тельная робототехника позволяет выявить талантливую молодежь, способную решать не-
стандартные задачи. Состязания стимулируют участников к новым достижениям, а также 
привлекают внимание зрителей, которые, увидев результаты других, заражаются новыми 
идеями и стремлениями и также вовлекаются в техническое творчество. 

Необходимо выделить направление, способствующее мотивации школьников 
к научно-техническому творчеству. Это информационное сопровождение выставок, кон-
курсов детского научно-технического творчества, которое характеризуется красочно-
стью, насыщенностью информацией развивающего содержания, является мощным сред-
ством пропаганды научно-технического творчества. Так, в марте 2017 г. клуб научно-
технического творчества «Kulibin.club» представил направления своей деятельности 
в рамках торжественной церемонии открытия «Недели детской книги» в МТВ Центре 
в г. Чебоксары Чувашской Республики. 

Резюме. Таким образом, можно утверждать, что идеи политехнического образова-
ния, заложенные еще К. Марксом и В. И. Лениным, нашли свое продолжение в совре-
менном информационном обществе, в процессе обучения детей робототехнике. Были вы-
делены следующие этапы развития российского политехнического образования во взаи-
мосвязи с обучением робототехнике школьников: 

1 этап (1920-е – 1940-е гг.) – становление политехнического образования в первые 
годы советской власти, обучения робототехнике не было; 
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2 этап (1950-е – 1970-е гг.) – развитие политехнического образования, пропедевти-
ка обучения робототехнике; 

3 этап (1980-е – 2000-е гг.) – компьютеризация как направление развития политех-
нического образования; 

4 этап (2012 г. – по настоящее время) – робототехника как направление развития 
политехнического образования. 
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Аннотация. В работе представлен исторический анализ становления и развития русского 
хорового искусства второй половины XIX – начала XX в. Авторы раскрывают основные тенден-
ции взаимодействия и развития русского хорового искусства и хормейстерского образования, 
представляя их как целостную систему в педагогическом аспекте и в органическом единстве, вза-
имосвязи всех составляющих ее компонентов: творчества, исполнительства, педагогики. Изучены 
пути формирования методики преподавания дирижерско-хоровых дисциплин, рассматриваются 
исторически сложившиеся положения педагогической концепции дирижерско-хорового искусства.  
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Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время на фоне достижений 

отечественной хоровой музыки становится необходимым проанализировать историю 
формирования и развития хороведческой науки и методики дирижирования в научном 
наследии мастеров хорового искусства, имеющих вневременную ценность. Это позволит 
использовать новаторский опыт, сложившийся в практике хорового образования XIX–XX 
вв. Целью работы является выявление основных направлений развития хоровой культуры 
в тесной взаимосвязи с формированием методики подготовки педагога-хормейстера. 

Материал и методика исследований. В работе проведен анализ исторической, пе-
дагогической, культурологической, музыковедческой литературы и архивных материа-
лов, раскрывающих педагогические традиции русского хорового искусства. В процессе 
научной работы были использованы теоретические, эмпирические, общенаучные и спе-
цифические методы историко-педагогического исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. Формирование педагогических тра-
диций преподавания дирижирования прошло за длительный исторический промежуток 
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времени и было неотделимо от развития хороведческой науки. Современные исследова-
ния, посвященные проблемам подготовки педагога-хормейстера, в основном заостряют 
внимание на теории хорового исполнительства и технических моментах подготовки дири-
жера, изучают вопросы звучания хора, выстраивания ансамбля, строя и т. д. (И. В. Батюк, 
В. Л. Живов, И. А. Медведева, М. С. Осеннева и др.), опуская при этом исторический кон-
текст формирования методики хороуправления и его связи с хороведением, которое воз-
никло ранее и явилось фундаментом возникшей позднее методики [3], [5], [12], [14], [16].  

Первым прообразом хороведения в певческой культуре Древней Руси являлись 
«Азбуки» А. И. Мезенца. В них фактически был собран опыт древнерусской теории 
и сформулировано четкое отношение к богослужебному пению и музыке. Актуальность 
данного опуса не утрачена и в настоящее время. Это был не свод рекомендаций по пе-
нию, в них содержалось обобщение певческих традиций, способы исполнения и художе-
ственные принципы того времени. Позднее, в процессе развития многоголосия, на Руси 
возникло множество подходов к изучению хоровой культуры, обсуждались вопросы ми-
ровоззрения, сохранения духовности, ставились задачи изучения вокально-
технологических вопросов управления хором.  

На рубеже XIX–XX вв. в связи с усложнением хорового письма, развитием много-
голосия возникает необходимость изучения управления хором. Пристальное внимание 
отводится анализу основных элементов хоровой звучности: интонации, ансамбля, строя, 
нюансировки и т. д. Исследования того времени касались технологических проблем ди-
рижирования без опоры на исторические основы хороведения [2].  

В начале XX в. еще не было сформировано знание о певческой культуре, педагоги-
ке дирижирования, поэтому съезды хоровых деятелей того времени, проводимые 
в Москве, а также немногочисленные публикации отмечали снижение интереса к хоро-
вому искусству и слабую хормейстерскую подготовку специалистов и т. п. Однако на 
III съезде хоровых деятелей В. А. Булычев представил доклад «Хоровое пение как искус-
ство (опыт общей теории и постановки художественно-хорового пения)», в котором он 
предложил новое видение состояния проблемы и развития хоровой культуры. В докладе 
он раскрыл предпосылки развития хоровой культуры в тесной взаимосвязи с историей 
музыки, кроме того, поднимает и методологические вопросы: «Искусство, – пишет 
В. А. Булычев, – имеет свои цели и задачи, и оно обязано считаться с данными науки, по-
скольку последняя содействует развитию искусства» [4, с. 7]. 

В послереволюционное время открылись огромные художественно-воспитательные 
возможности хорового массового пения, что повлекло за собой необходимость подготов-
ки хоровых дирижеров, на первое место вышли проблемы формирования методики пре-
подавания дирижирования и хороуправления. В печати появляются первые методические 
пособия по организации массовых самодеятельных хоров. В это время А. В. Луначарский 
писал: «Музыка – это не что иное, как партитура реальной жизни... это дает возможность 
правильно ориентироваться в окружающей обстановке [10, с. 14]. Он впервые заговорил 
об интернациональности и самостоятельности хорового искусства, о его общеэстетиче-
ских, общечеловеческих функциях. Таким образом, в 20–30-х гг. ХХ в. формируется эс-
тетическая теория, которая могла выявить особенности искусства каждой эпохи, но вме-
сте с тем еще не анализировалась способность искусства использовать исторический 
опыт, вычленяя новые знания. 

Хороведение в этом плане не было исключением. На этом этапе данная наука не 
учитывала общий процесс развития хоровой культуры, а решала насущные задачи, ре-
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шающие практические проблемы. На первое место выходили задачи управления хоровыми 
коллективами, выявлялись необходимые критерии в вопросах вокально-хоровой работы, 
ансамбля, строя, нюансировки и применения их в хоре. Ведущую роль в формировании 
данных критериев сыграли видные хормейстеры, которые были воспитаны на дореволюци-
онных традициях классического хорового пения, активно работающие в советское время. 
Это Н. М. Данилин, А. А. Егоров, А. М. Степанов, П. Г. Чесноков, К. К. Пигров и др. [9]. 
Благодаря своему опыту они внесли огромный вклад в дело формирования теории и ме-
тодики хороведения и подготовки педагога-хормейстера [15, с. 28–30].  

Поскольку еще не были разработаны педагогические принципы и методические 
приемы подготовки дирижера-хормейстера, в трудах в основном рассматривались вопро-
сы дирижерской техники. Исключение составляет книга А. А. Егорова «Теория и практи-
ка работы с хором», изданная в 1945 г., в которой автор представил методическое обос-
нование необходимых для подготовки хормейстера дисциплин дирижерско-хорового 
цикла, в основу труда был положен опыт выдающихся мастеров хорового искусства 
и собственный педагогический опыт автора. Работа была представлена в виде серии ме-
тодических очерков и была предназначена будущим педагогам-хормейстерам. 

Отдельно следует отметить учебник В. И. Краснощекова «Вопросы хороведе-
ния» [7]. В нем впервые был опубликован большой исторический раздел, в котором автор 
показал преемственность в развитии хорового искусства. В его второй части, наряду с 
анализом исторического развития хорового пения, размещены необходимые хормейстеру 
материалы по управлению хором с разделами по вокальной организации хора, строению 
голосового аппарата, формированию ансамбля, строя, дикции и динамики и т. д. 

Далее постепенно формируется комплексный подход к науке о хоре, хороуправле-
нию и хороведению. Этот процесс можно наблюдать и анализировать в трудах выдаю-
щихся хормейстеров (К. А. Ольхов, К. Б. Птица, П. П. Левандо, В. Г. Соколов, В. А. Чер-
нушенко, В. Н. Минин и др.). Так, К. Б. Птица написал ряд блестящих по содержанию ра-
бот по истории и теории хорового искусства, среди них следует выделить «Очерки по 
технике дирижирования хором» (1948). В книге он рассматривает вопросы мануальной 
техники дирижера в тесной взаимосвязи выразительных средств хорового искусства 
и художественных целей, проблему взаимоотношения певческой культуры и процесса 
развития стилей. В данной работе К. Б. Птица обобщил педагогический опыт и впервые 
обозначил, что способность к дирижированию является особым видом музыкальной ода-
ренности, таким же, как способность к инструментальному или вокальному исполнитель-
ству. Он отмечает, что, возможно, для дирижера нужна еще более тонкая и глубокая ум-
ственная и физическая организация, требующая специального воспитания и обучения. Он 
пишет, что при изучении и сопоставлении принципов и приемов работы выдающихся за-
рубежных и отечественных хормейстеров, при различии технических приемов и интел-
лектуальной индивидуальности, можно найти общие черты в подходах к технике дири-
жирования. Следовательно: 

– должна существовать система обучения, школа хормейстерского мастерства, пе-
редаваемая от педагога к ученику;  

– общие понятия и приемы должны быть тщательно разработаны и систематизиро-
ваны для общего пользования как учебное пособие [11].  

В его работах проанализировано формирование советской композиторской школы 
и определена роль хоровой культуры в ее развитии. Автор поднимал актуальные вопросы 
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о целях, задачах, формах функционирования певческой культуры в стране, большую роль 
он уделял и вопросам методической подготовки педагога-хормейстера.  

Далее можно обратиться к работам К. А. Ольхова, имеющим четкую методическую 
направленность. Его труды по методике дирижирования становятся основой для подго-
товки дирижера-хормейстера. Автор представляет методику, в основе которой лежит вза-
имосвязь задач воспитания музыканта и человека. К. А. Ольхов подходит к анализу ди-
рижерской техники с научной точки зрения, выявляет внутренние законы, которые инту-
итивно используют дирижеры независимо от своего подчерка управления коллективом. 
Автор считает, что только анализ различий и общих закономерностей лежит в осознании 
законов управления хором, что позволит начинающему дирижеру уйти от подражания и 
найти собственные приемы управления коллективом, собственный почерк, который он 
сможет передать своим ученикам [13].  

Дальнейшее развитие хороведческой науки можно проследить в трудах П. П. Ле-
вандо. Автор впервые использует комплексный подход, предлагает классификацию уров-
ней творческих задач, показывает, что термин «хороведение» имеет двойное значение: 
в широком смысле хороведением называется раздел общего музыкознания, исследующий 
проблемы хорового искусства; в узком – специальный учебный курс дирижерско-
хоровых отделений специальных и высших учебных заведений [8, с. 2]. Он раскрывает 
исторические истоки хорового искусства, доказывая, что именно оно явилось основой 
собственно музыки и имеет право быть фундаментальной областью музыкознания. Сле-
дует отметить и труды П. П. Левандо, посвященные научному освоению хоровой факту-
ры, которые являются образцом перехода от монодисциплинарного к междисциплинар-
ному хороведению и в которых ярко выражена педагогическая направленность. «В науч-
ном плане, – пишет он, – хороведение только начинает свой путь... Современный уровень 
развития хорового искусства предъявляет повышенные требования в изучении проблем 
истории, теории и практики» [8, с. 18].  

Нельзя оставить без внимания труды выдающегося хормейстера современности, ма-
стера-педагога С. А. Казачкова, который провел ряд исследований, посвященных воспита-
нию дирижера-хормейстера. Название работ говорит само за себя: «Дирижерский аппарат 
и его постановка» (1967), «О дирижерско-хоровой подготовке» (1970), «От урока к концер-
ту» (1990) и др. В них автор представляет богатейший многолетний опыт работы кафедры 
хорового дирижирования Казанской консерватории. В книгах анализируются  все стороны 
деятельности педагога-хормейстера, хорового дирижера. Это и вопросы техники и техно-
логии постановки дирижерского аппарата, это и анализ дирижерско-хоровой подготовки 
будущего специалиста. Автор предлагает свое видение дирижерского искусства с техниче-
ской, эстетической, психологической сторон, подчеркивая тесную связь дирижерского же-
ста с пением. Он раскрывает тесную связь музыки и движения, что позволяет дирижеру пе-
редать художественный замысел исполнителям. В своей последней книге С. А. Казачков 
показывает путь подготовки дирижера-хормейстера от начальных уроков до концертных 
выступлений [6]. В своих исследованиях дирижер не обошел стороной и острые современ-
ные вопросы, например, существование искусства в условиях рыночных отношений. 

Середина 70-х – начало 80-х годов XX столетия стали началом новых изысканий в 
области хороведения. Была проведена оценка достигнутого и сформулированы новые за-
дачи, требующие решения. В хоровой науке ведущее место стала занимать история, уче-
ные возвращаются к анализу научного наследия Д. В. Разумовского и других теоретиков 
отечественной культуры. В дальнейшем к вопросам истории хорового искусства обраща-
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лись А. С. Белоненко, Т. Ф. Владышевская, В. Г. Ильин, В. И. Краснощеков, О. П. Колов-
ский, В. А. Чернушенко, Л. В. Шамина, К. Ф. Никольская-Береговская, А. П. Лащенко, 
М. Г. Школьник и др. Большая работа велась и в исследованиях по хоровой культуре 
в фольклористике, медиевистике, музыкознании, в результате чего можно сделать вывод о 
том, что в истории хорового искусства к настоящему времени проделана большая работа [1]. 

В период с 1983 по 1987 гг. опубликован ряд интересных работ, посвященных ме-
тодическому наследию выдающихся хоровых деятелей. В частности, в работах Ю. С. Го-
ряйнова, Н. П. Шереметьевой, А. В. Наумова, И. Б. Марисовой раскрывается роль выда-
ющихся хормейстеров Г. Я. Ломакина, М. Г. Климова, Н. М. Данилина, А. А. Юрлова, 
В. Г. Соколова и др.  

К сожалению, известные хормейстеры не уделяли должного внимания подготовке 
педагогических и методических трудов, в которых был бы обобщен их практический 
опыт, а отдавали предпочтение живой работе с коллективами, учениками и концертной 
деятельности. Существовали и другие стороны их деятельности – композиторская, обще-
ственная и др., поэтому их методические находки и педагогические принципы формиро-
вались в работе, в многолетней практике, в живом общении с учениками и коллективом. 
Все приемы и методы мастеров-хормейстеров совершенствовались в учебном процессе, в 
концертно-исполнительской практике, в общении с хоровым коллективом. Их педагоги-
ческое наследие еще ждет своих исследователей. 

Что касается современного развития хороведения, то можно подчеркнуть, что оно 
происходит в тесном взаимодействии с историей хоровой культуры, разрабатываются но-
вые подходы к вокально-хоровому исполнительству, совершенствуется методика подго-
товки педагогов-хормейстеров.  

Резюме. В результате исторического анализа выявлены основные тенденции разви-
тия хорового искусства и дирижерско-хорового образования в России. Доказано, что раз-
витие методики подготовки хормейстера формировалось длительное время и отражалось 
в педагогической деятельности выдающихся представителей русской хоровой школы. 
Методические приемы и педагогические принципы мастеров русского хорового искус-
ства актуальны и в настоящее время и могут успешно использоваться в профессиональ-
ной подготовке учителей музыки и педагогов-хормейстеров на музыкально-
педагогических факультетах.  
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Аннотация. В статье раскрываются история становления, периоды развития и современное 
состояние иноязычного образования в средних школах Китая в контексте социально-
экономических, политических и этнокультурных факторов. Даются характеристики каждого вы-
деленного периода, тесно связанного с особенностями исторических этапов развития Китая. Пока-
зано влияние глобализации на современное состояние иноязычного образования, проявляющееся 
в усилении внимания китайского правительства к обучению иностранным языкам в средних шко-
лах. Анализируются сегодняшнее состояние обучения иностранным языкам в Китае и проблемы, 
которые значительно препятствуют дальнейшему развитию иноязычного образования в средних 
школах, предлагаются пути его развития в Китае. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Вступление Китая в новое тысячелетие 
ознаменовалось беспрецедентным развитием системы образования в целом, в том числе 
иноязычного, что было обусловлено процессами глобализации и вхождения Китая в ми-
ровое сообщество. Одновременно появилось много проблем, таких как необходимость 
установления соответствия между направлениями развития иноязычного образования 
в средних школах и международной обстановкой, развития международного сотрудниче-
ства в области иноязычного образования в средних школах, повышение квалификации 
учителей иностранных языков, совершенствование условий обучения иностранным язы-
кам, особенно с использованием современных информационных технологий.  

Решение этих проблем требует обращения к истории становления иноязычного об-
разования в Китае. Китайская пословица гласит: «Изучая историю, человек смотрит в бу-
дущее». Российские ученые тоже признают, что простой перенос накопленного педагоги-
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ческого опыта, без учета конкретных исторических условий, менталитета народа, его 
традиций, может привести к нежелательным последствиям, к утрате культурных связей 
внутри региона, страны [3, с. 120]. Целью нашего исследования является изучение исто-
рии иноязычного образования в средних школах Китая, выявление этапов его становле-
ния, факторов, определяющих его развитие.  

Материал и методика исследований. Фактические материалы для анализа взяты 
из опубликованных в Китае статей и книг, из докладов Правительства Китая. Использо-
ваны описательный метод, анализ и синтез. 

Результаты исследований и их обсуждение. Иноязычное образование в Китае 
имеет древнюю историю. Две тысячи с лишним лет назад через Шелковый путь, по су-
ше и по морю китайцы начали связываться с другими странами Азии, Европы и Афри-
ки. В 139 г. до н. э., во времена правления династии Западного Хана Чжан Цянь, и 
в 119 г. до н. э., в эпоху правления династии Восточного Хана Бань Чао, были назначены 
послы в Западных землях (сегодня это Западный Китай, Средняя Азия, Центральная 
Азия, Индия и т. д.). Известный индийский монах Кумараджива и китайский монах 
Сюань Цзан из династии Тан перевели много классических буддийских канонов на ки-
тайский язык. Монах Цзянь Чжэнь поехал в Японию пропагандировать дхармы. Мин 
Чжэн Хэ из династии Мин отправился на корабле в Африку для укрепления связей 
с африканскими государствами [1]. 

В 1289 г., во время правления династии Юань, в Китае была открыта самая первая 
школа иностранных языков – школа иранского языка. В период правления династии Мин 
в школах иностранных языков переводили на китайский тексты с монгольского, бирман-
ского, иранского и других языков (всего с восьми языков). При династии Цин была со-
здана школа русского языка. В этих школах началось иноязычное образование.  

В 1862 г. была открыта Пекинская школа совместного обучения, где, наряду с клас-
сическим китайским, преподавались иностранные языки. Затем в Шанхае, Гуанчжоу 
и других городах были открыты школы, где изучались иностранные языки, естественно-
научные дисциплины, конфуцианство. Эти учебные заведения, наряду с другими школа-
ми иностранных языков, были первыми государственными школами в Китае. Обучение 
в них было построено по европейскому образцу, что положило начало современному ки-
тайскому образованию. Последующие сорок лет (1862–1902) были длительным периодом 
гсоподства преподавания английского языка. До ХХ в., во времена правления династии 
Цин, практиковались три основные формы преподавания иностранных языков.  

Во-первых, преподавание иностранных языков в традиционных государственных 
народных школах и частных школах. К традиционным относились Пекинская, Шанхай-
ская и Гуанчжоуская школы совместного обучения, Хубэйская школа самосовершенство-
вания, Тайваньская школа иностранных языков и Фуцзяньская школа судоходства, а так-
же ряд школ изучения западной науки, техники и военного оборудования [9]. 

Во-вторых, иноязычное образование в правительственной и местных новых шко-
лах, например, в Шанхайской школе Чжи Гэ, Школе Чжэн Мэн, Гуанчжоуской школе 
Ван Му и т. д. В них учебный процесс и программы были построены в основном по за-
падному образцу. В этих новых школах иностранные языки изучались в качестве основ-
ного курса. 

В-третьих, иностранные миссионеры создавали церковные школы. В течение не-
скольких десятков лет они открыли школы в нескольких прибрежных городах и начали 
преподавать там английский язык. Большинство из этих школ были созданы британскими 
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и американскими миссионерами. Их количество было минимальным, поэтому они не да-
вали полного системного образования. 

В этот период церковные школы обращали большое внимание на религиозное об-
разование. Для этого было важно обучить учеников английскому языку. Постепенно 
в церковных школах он стал основным предметом. 

Можно выделить следующие основные характеристики начального этапа становле-
ния иноязычного образования в Китае:  

– цель обучения: от подготовки специалистов по иностранным языкам до подго-
товки профессионалов со знанием иностранных языков;  

– курсы иностранных языков в школах стали относительно стабильным предметом; 
в качестве основных дисциплин были разные иностранные языки, такие как японский, 
немецкий, французский, русский и т. д.; основным методом обучения был перевод.  

В современной истории иноязычного обучения в средних школах Китая можно вы-
делить шесть периодов.  

I период – до создания Китайской Народной Республики (1902–1949). Во времена 
правления Тунчжи из династии Цин студенты Пекинской школы совместного обучения 
начали изучать иностранные языки (1862). В школе были английский, русский, француз-
ский и японский павильоны, для работы в которых были приглашены иностранные пре-
подаватели. В тоже время началась подготовка своих специалистов по иностранным язы-
кам. В 1901 г. Пекинская школа была включена в Пекинский императорский университет. 
Начиная с 1902 г. иностранные языки (в основном английский) официально были приня-
ты в качестве обязательных дисциплин в средних школах [6, с. 3].  

В 1905 г. правительство Цин, перенимая опыт Японии, отменило кэцзюй (отбор 
претендентов на должность чиновников через экзамены), создало школы, в которых были 
разработаны и внедрены современные учебные программы. Официальными указами пра-
вительство определило, что в средних школах необходимо открыть курсы иностранных 
языков. 

После революции 1911 г. была отменена феодальная монархия. В 1912 г. в Наньцзине 
было создано временное правительство Китайской Республики и приняты новые правила 
обучения в средних школах, а в 1913 г. – школьные учебные программы, в которых ого-
варивался срок обучения в средних школах (четыре года), а также провозглашалась обя-
зательность изучения иностранных языков как учебных дисциплин. Эти программы были 
действительны до 1922 г.  

В течение первого периода преподавание иностранных языков имело следующие 
характеристики:  

1. Учебного времени на изучение иностранных языков отводилось довольно много. 
Вначале время обучения составляло 5 лет с учебной нагрузкой 1444 учебных часа. Затем 
время обучения было сокращено до 4 лет, а учебная нагрузка – до 1056 учебных часов.  

2. Цель преподавания состояла в обучении чтению, переводу и грамматике, зна-
чительно меньше внимания обращалось на обучение устной речи, произношению 
и интонации.  

3. Вначале использовались учебники иностранные или те, которые составили мис-
сионеры. Постепенно появились учебники китайских педагогов. Классическая литература 
занимала важное место в обучении. Художественные произведения, которые изучались 
в школах, включали много новых слов, поэтому обучающимся было очень тяжело учиться.  
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В 1922 г. Нанкинское правительство осуществило реформу системы образования 
в средней школе, начиная с содержания образования, дисциплин, учебников до методов 
обучения по английскому и американскому образцу. Система образования была построе-
на по принципу «3 + 3», а именно: три года – в средней школе и три – в высшей средней 
школе. Изучение английского языка как обязательного курса начиналось в средней школе.  

Система образования оставалась такой до 1949 г. В этот период обучение иностран-
ным языкам в средней школе Китая имело следующие основные характеристики [7]: 

1. Прежде всего, постепенно сокращалось количество учебных часов на изучение 
иностранных языков: в 1933 г. оно составляло 5 учебных часов в неделю, в 1936 г. в средней 
школе – 4 учебных часа в неделю, в высшей средней школе – 5 учебных часов в неделю. 

2. Кроме того, происходило внедрение новой теории западной лингвистики, мето-
дики преподавания иностранных языков. Уделялось больше внимания обучению устной 
речи, а также обучению фонетике. Целью обучения в средней школе стала также обще-
лингвистическая подготовка, овладение умением слушать, говорить, читать и писать 
на иностранном языке. В высшей средней школе по-прежнему обращали большое внима-
ние на обучение чтению.  

3. Использовались составленные китайскими педагогами учебники, которые боль-
ше подходили школьникам. Кроме учебников английского языка, было много книг по 
грамматике и пособий для чтения;  

4. В крупных и средних городах можно было найти британские и американские 
фильмы, газеты, рекламу. Поэтому здесь у студентов было больше возможностей изучать 
английский язык.  

II период – с начала 50-х до середины 50-х гг. (1950–1956). Он относится к началу 
образования Китайской Народной Республики. В связи с расширением сотрудничества 
СССР и КНР в 50-х – начале 60-х гг. учебные заведения Китая всех видов изучали педа-
гогическую теорию и опыт Советского Союза, а также приглашали советских специали-
стов. Для того чтобы учиться у СССР во всех сферах, требовались специалисты со знани-
ем русского языка. Поэтому в средних школах курсы английского языка почти полно-
стью были заменены на курсы русского. Из-за нехватки преподавателей русского языка 
в средних школах результаты обучения были недостаточно хороши. С осени 1954 г. Ми-
нистерство образования решило закрыть все курсы по иностранным языкам в средней 
школе. Это было огромной ошибкой [4]. 

Специфика обучения иностранным языкам в средних школах в этот период:  
– резко уменьшалось количество учебных часов на обучение иностранным языкам; 

по учебной программе Министерства образования только в высшей средней школе были 
открыты курсы иностранных языков, предполагавшие четыре занятия в неделю; в тече-
ние трех лет на изучение иностранного языка отводилось всего 408 учебных часов; 

– обращалось внимание на сопоставление китайского языка с русским, а также на 

обучение языковым знаниям; 

– было характерно снижение требований к результатам обучения иностранным язы-

кам: в 1956 г. по учебной программе Министерства образования школьники, которые изу-

чают русский язык, должны были знать около 1000 слов, а те, кто изучает английский, – 

около 1500 слов; основные требования к аудированию, речи, чтению, письму также были 

снижены; обучение иностранным языкам в средних школах было на низком уровне [10]. 
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III период – с середины 50-х до начала 60-х гг. (1957–1960). В середине 50-х гг. бы-
ли обнаружены ошибки в преподавании иностранных языков и принято решение совер-
шенствовать иноязычное образование (особенно изучение английского языка).  

В 1957 г. Министерство образования решило возобновить обучение иностранным 
языкам, включающее три занятия в неделю, в средних школах крупных и средних горо-
дов Китая. Были открыты курсы как английского, так и русского языков. В районах с хо-
рошими условиями открывалось больше курсов английского языка. Несмотря на неодно-
кратные приказы Министерства образования о восстановлении в средней школе и посте-
пенном увеличении доли английского языка, в результате проведения в 1957 г. борьбы 
против правых, а затем из-за частого возникновения различных политических движений, 
нормальное обучение было нарушено. Фактически качество обучения английскому языку 
еще не восстановилось и по-прежнему оставалось очень низким. В этот период обучение 
английскому языку характеризовалось тем, что влияние политики проявлялось в содер-
жании учебников. Правительством были приняты учебники, которые были составлены 
простым народом. Это нарушило правила обучения.  

IV период – с начала и до середины 60-х гг. (1962–1965). С 1962 г. ситуация измени-
лась: иностранные языки официально включались во вступительные экзамены по всей 
стране, оценка по иностранному языку была в общем зачете. С этих пор уровень владе-
ния иностранными языками у школьников повышается год за годом. В 1963 г. Министер-
ство образования пересмотрело программу обучения иностранным языкам в средней 
школе и представило новую. 

Характеристика обучения иностранному языку в средней школе в этот период:  
– увеличение количества учебных часов: в течение шести лет на обучение ино-

странному языку отводилось 1236 учебных часов, примерно 6 учебных часов в неделю; 
что было очень важно для повышения качества его преподавания в средней школе; 

– цель обучения иностранным языкам ставилась более четко: она состояла в том, 
чтобы учащиеся средней школы имели начальную способность читать, в течение шести 
лет им нужно было овладеть 3500–4000 словами; 

– знание иностранных языков закреплялось с помощью упражнений, с 1965 г. нача-
ли использовать диктофоны, диапроекторы и другие современные средства обучения 
иностранным языкам. 

V период – с середины 60-х до середины 70-х гг. Этот период называется «культур-
ная революция». В средних школах в очередной раз было отменено изучение английского 
языка. Было запрещено использование учебников других дисциплин на английском язы-
ке. В начале 70-х гг. постепенно восстановили обучение английскому языку в средней 
школе, однако сократили учебные часы, а учебники иностранного языка составляли в со-
ответствии с учебной теорией и методикой, разработанной с идеологическим уклоном. 
Во время занятий большая часть учебного времени отводилась рассмотрению политиче-
ских вопросов, поэтому в этот период уровень знания английского языка в средних шко-
лах снизился до крайне низкого. 

VI период – с середины 70-х гг. до настоящего времени. После культурной револю-
ции было восстановлено изучение английского языка, которому стало уделяться должное 
внимание. Английский язык, китайский язык и культура, математика составляли три ос-
новных дисциплины в школе. В результате политики открытых дверей ситуация с препо-
даванием английского языка в средней школе улучшается. Государство подготовило 
много учителей английского языка, разработало учебную программу, общегосударствен-
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ные учебники, улучшило условия обучения английскому языку в средних школах. Мно-
гие школы провели эксперимент по обучению английскому языку. Активность обучаю-
щихся становится все выше и выше. Уровень знания английского языка учащимися по-
вышается из года в год [8].  

В настоящее время состояние обучения иностранным языкам в средних школах Ки-
тая можно охарактеризовать следующим образом:  

– беспрецедентное внимание к обучению иностранным языкам;  
– повышение качества обучения английскому языку;  
– обновление концепции обучения иностранным языкам, предполагающее особое 

внимание к языковым способностям студентов; 
– проведение мониторинга результатов реформы; 
– постепенная модернизация учебных средств; 
– укрепление и развитие международного сотрудничества в сфере изучения опыта 

преподавания иностранных языков [5].  
Вместе с тем и в настоящее время уровень знания иностранных языков многих спе-

циалистов не полностью удовлетворяет требованиям страны. Дальнейшего совершен-
ствования требуют следующие аспекты: 

– повышение профессионально-педагогической культуры учителей иностранных 
языков в средней школе [2]; 

– разработка учебных материалов, учебных программ и комплекса учебников; 
– исследование индивидуальных различий обучающихся, их роли в процессе обу-

чения иностранным языкам; 
– обеспечение благоприятных условий для обучения иностранным языкам, модер-

низация системы обучения иностранным языкам; 
– введение многоязычного обучения в средней школе.  
Резюме. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что иноязыч-

ное образование в Китае прошло в своем становлении несколько этапов: до 1902 г. – пе-
риод проб и ошибок, с 1902 г. по 1949 г. – регулярный период обучения иностранному 
языку, после создания КНР и до 1966 г. – первый подъем в развитии иноязычного образо-
вания, после реформ – второй подъем его развития.  

История показывает, что международная обстановка и образовательная политика 
сильно влияют на развитие иноязычного образования в средних школах. Поэтому необ-
ходимо согласовывать направления развития иноязычного образования в средних шко-
лах, международное положение и потребности самих обучающихся для проектирования 
эффективной образовательной политики в средних школах: повышать квалификацию 
учителей иностранных языков, обращать больше внимания на развитие личности учени-
ков средних школ, развивать международное сотрудничество в аспекте иноязычного об-
разования, улучшать условия обучения иностранным языкам, особенно за счет использо-
вания  современных информационно-коммуникационных технологий. 
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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) инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках (строчными буквами 

курсивом) – количество соавторов в статье может быть не более 4;  
в) название работы на русском и английском языках (жирным шрифтом строчными 

буквами); 
г) полное название учреждения, города и страны (курсивом), где выполнена работа, 

на русском и английском языках; 
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); 
ё) 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 англий-

ском языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность с ука-
занием места работы; домашний адрес с почтовым индексом (для отправки экземпляра 
журнала), контактный телефон, e-mail; шифр специальности, по которой выполнена ра-
бота (согласно номенклатуре специальностей научных работников). Авторы должны 
собственноручно поставить подпись, которая означает их согласие на передачу прав на 
издание и распространение содержащейся в статье информации редакции Вестника. По-
ступление статьи в редакцию означает 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-
торских прав, что статья ранее нигде не была опубликована, не направлялась и не будет 
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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, подтверждающее, 
что статья не содержит никакой секретной информации; 

в) рецензия специалиста в области (по теме) исследования – доктора наук, профессора; 
г) от аспирантов и магистров – отзыв научного руководителя и справка с места 

учебы, подтверждающая обучение в аспирантуре (магистратуре), с указанием сроков 
обучения, подписанная руководителем организации. 

В редакцию Вестника статьи направляются в печатном (распечатанном на бумаге) и 
электронном вариантах. Электронный вариант должен точно соответствовать печатному. 

При оформлении статьи необходимо руководствоваться следующими правилами: 
1. Статья должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doc 

или *.rtf шрифтом Times New Roman c выравниванием по ширине и автоматическим пе-
реносом слов. При использовании дополнительных шрифтов они должны быть представ-
лены в редакцию в авторской электронной папке. Размер шрифта – 14. Абзацный отступ 
– 1 см (5 знаков). Интервал – полуторный. Формат бумаги – А4. Поля: слева – 3 см, спра-
ва, сверху и снизу – 2 см. 

2. Объем статьи должен быть не менее 10 и не более 16 страниц. 
3. 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.  

4. 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. 

5. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в среде ре-
дактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех осталь-
ных – Times New Roman, основной размер – 11, крупный индекс – 7, мелкий – 5. В формулах 
следует избегать громоздких обозначений. Формулы располагаются по центру страницы, 
в случае необходимости нумеруются. 

6. Сокращение слов, имен, названий, кроме общепринятых сокращений мер, физи-
ческих и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным 
указанием полного названия. 

7. Цитируемая в статье литература (не менее 10 источников) приводится в виде ал-
фавитного списка по ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках с 
указанием номера из списка литературы и страницы (при необходимости), откуда приво-
дится цитата. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются. 
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