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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.511.152.1’28
Н. А. Агафонова, И. Н. Рябов1
ВАРЬИРОВАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ ДАТИВА В ДИАЛЕКТАХ
ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА (ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия
Аннотация. Cтатья посвящена рассмотрению вариантов морфемы датива в падежных
парадигмах эрзянских диалектов. Для точного отражения реализации данной морфемы
в падежных парадигмах в диалектном ареале эрзянского языка особое внимание уделено вопросам
фонетического оформления основы падежной словоформы датива. Варьирование падежных морфем датива зафиксировано авторами на основе полевых материалов, собранных во время лингвистических экспедиций, а также диалектных материалов других исследователей эрзянского языка.
В падежных парадигмах разных диалектов и говоров эрзянского диалектного ареала реализация
морфем датива неоднородна. Авторами рассмотрены структурные и морфемные особенности
в диалектных формах датива. Для иллюстрации диалектного варьирования морфем датива представлены лингвогеографические карты.
Ключевые слова: эрзянский язык, диалектный тип, ареал, датив, варьирование, лингвогеография.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время эрзянский диалектный
ареал занимает восточную часть территории Республики Мордовия (Атяшевский, Ардатовский, Большеберезниковский, Большеигнатовский, Дубенский, Ичалковский, Кочкуровский, Ромодановский, Чамзинский районы) и западную (Теньгушевский и Торбеевский районы). За пределами республики эрзя компактно проживают в Нижегородской,
Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Саратовской и Челябинской областях, в Чувашской Республике, Республиках Башкортостан и Татарстан.
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Эрзянские диалектные типы, расположенные в восточной части Республики Мордовия, отражены на карте 1.
Карта 1
Диалекты эрзянского языка с опорными пунктами

Падежная система в эрзянском языке и его диалектах является весьма сложной
и своеобразной. Каждый диалектный тип обладает разным составом падежей, особенностями оформления отдельных падежей, различиями падежных значений. По своей семантике и синтаксическим функциям падежная парадигма эрзянского языка традиционно де4

Филологические науки
лится на три условные группы: 1) субъектно-объектные падежи (номинатив, генитив, аккузатив, датив, аблатив); 2) локальные падежи (инессив, элатив, иллатив, латив, пролатив); 3) атрибутивные падежи (транслатив, компаратив, абессив). Сфера употребления
и значимость каждого падежа той или иной группы не одинаковы.
В данной статье предполагается детальное изучение морфологической структуры
форм датива эрзянских диалектов в ареальном аспекте. Картографирование морфологических явлений с обозначением изоглосс распространения отражает варьирование морфологических особенностей.
Материал и методика исследований. Диалектный материал собран авторами
в полевых условиях во время лингвистических экспедиций на территории Республики
Мордовия и в местах компактного проживания эрзи за ее пределами. Объектами исследования выбраны опорные населенные пункты, относящиеся к различным диалектным типам. Таким образом, диалектному картографированию подверглись говоры сел, с одной
стороны, наиболее четко отражающие особенности того или иного диалектного типа,
с другой – имеющие ряд расхождений фонетического, морфологического и семантического характера.
Результаты исследований и их обсуждение. В эрзянском диалектном ареале
в группе субъектно-объектных падежей особое место занимает датив. В научной литературе одни исследователи называют его «аллатив» [11, с. 1], [10, с. 74, 93], другие –
«датив» [4, с. 151], [9, с. 76].
Датив является падежом вторичного образования [6, с. 64–65]. Его суффикс имеет
сложную структуру. В нем исторически соединился суффикс генитива -n и послелог t'eŋ,
имеющий значение «по направлению к чему, кому» [3, с. 65], [7, с. 18], [8, с. 60–61]. В результате контактного фонетического процесса прогрессивной ассимиляции по звонкостиглухости в послелоге t'eŋ фонема t' переходит в d', образуя фузионный формант датива.
Здесь же происходит другой фонетический процесс регрессивной ассимиляции по
мягкости-твердости и выпадение первой согласной фонемы послелога t'eŋ. Процесс возникновения словоформы можно представить следующим образом: kudu-n-t'eŋ > kudu-n'-d'ej >
kudu-n'-d'en' > kudu-n'-en' ‘к дому’. В эрзянском диалектном ареале древняя согласная фонема <*ŋ> в настоящее время имеет следующие корреспонденции: ŋ → ŋ; ŋ → j; ŋ → v;
ŋ → j, v. В мокшанском языке и некоторых смешанных говорах эрзянского языка суффиксом датива является -n'd'i с элементом d'.
До настоящего времени более прозрачная структура форм дательного падежа сохранилась в местоименных формах, например: mon's' ‘я сам’ – mon's' – -t'en' ‘ко мне самому’, ton's' ‘ты сам’ – ton's'– -t'et' ‘к тебе самому’, son's' ‘он сам’ – son's' – -t'enz4 ‘к нему
самому’, m'in's' ‘мы сами’ – m'in's' – -t'en'ek ‘к нам самим’, tÞn's' ‘вы сами’ – tÞn's' – -t'enk
‘к вам самим’, sÞn's' ‘они сами’ – sÞn's' – -t'est ‘к ним самим’.
Кодифицированными суффиксами датива эрзянского литературного языка считаются -нень/-нэнь. В падежных парадигмах разных диалектов и говоров реализация морфем датива неоднородна. В диалектном ареале они реализуются несколькими морфемами: -n'en' (ava-n'en' ‘женщине’), -n4n' (skal-n4n' ‘корове’), -jen' (ava-jen' ‘женщине’, Tan'aje' ’Тане’), -n4 (skal-n4 ‘корове’), -n'e (r'ev'e-n'e ‘овце’), -n'd'i (skal-ə-n'd' i ‘корове’, ava-n'd'i
‘женщине’).
Как видно, структура падежных морфем имеет различный характер. Выбор морфемы зависит от фонетической структуры самого слова. В формах датива неопределенного
склонения одни суффиксы присоединяются только к основам на гласный звук, другие –
на согласный.
В эрзянском диалектном ареале в словах с основой на гласный нами зафиксированы следующие варианты суффиксов датива (карта 2):
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1) -n'en' (ava-n'en' ‘женщине’, r'ev'e-n'en' ‘овце’): 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46;
2) -n'in' (ava-n'in' ‘женщине’, m'ir'd'i-n'in' ‘мужу’): 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 37;
3) -n'e (ava-n'e ‘женщине’, r'ev'e-n'e ‘овце’): 27, 28, 29;
4) -jen' (ava-jen' ‘женщине’, r'ev'e-jen' ‘овце’): 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
5) -n'd'i (ava-n'd' i ‘женщине’, r'ev'e-n'd' i ‘овце’): 36, 47.
Карта 2
Формы датива с основой на гласный

6
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В словах с основой на твердый согласный в неопределенном склонении зафиксированы следующие варианты суффиксов дательного падежа (карта 3):
1) -n4n' (skal-n4n' ‘корове’): 1, 2, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46;
2) -nÞn' (skal-nÞn' ‘корове’): 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32, 35, 37, 38;
3) -n4 (skal-n4 ‘корове’): 27, 28, 29, 33, 34;
4) -n'd'i (skalə-n'd'i ‘корове’): 36, 47.
Карта 3
Формы датива с основой на твердый согласный
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Как видим из представленного диалектного материала? в неопределенном склонении, кроме преобладающих суффиксов датива -n'en', -n'in', -n4n', -nÞn', в эрзянском диалектном ареале представлены суффиксы -n'e, -n4, которые М. М. Давыдов назвал «усеченными формами» [5, с. 158]. Б. А. Серебренников отмечает, что нет основания считать
диалектные суффиксы датива -n'e, -n4 архаичными морфемами. Известное формальное
сходство суффикса дательного падежа -n'en' и суффикса родительного падежа -n' могло
послужить причиной нефонетического отпадения конечного -n' в суффиксе дательного
падежа [7, с. 19].
В ряде говоров в словах с основой на гласный звук формы датива представлены
суффиксом -jen', например: Monuš umokkortÞn' avajen' t'et'evd'es't' ‘Я уже давно говорил
матери об этом деле’; Ar'm'ijasto Tan'ajen' sas' s'orma ‘Из армии пришло письмо Тане’;
MaksÞkkoromos't' r'ev'ejen'? ‘Дал корм овце?’
Процесс возникновения данного суффикса гипотетически можно представить следующим образом: kudu-n-t'eŋ > kudu-n'-d'ej > kudu-n'-d'en' > kudu-n'-en' > kudu-j-en'. В результате выпадения первого элемента падежного суффикса датива -n' в словоформе kudu-j-en'
появляется согласный [j], что является в эрзянском языке закономерным фонетическим
явлением, встречающимся в интервокальном положении. Сравните: сеель [s'ejel'] ‘еж’,
кияк [k'ijak] ‘никто, кто-то’, леесь [l'ejes'] ‘эта река’. Вариант суффикса датива -en' зафиксирован нами в некоторых говорах северо-западного диалектного типа.
В мокшанизированных говорах юго-восточного диалектного типа (Мордовское Давыдово Кочкуровского района и Пермиси Большеберезниковского района Республики
Мордовия), а также в смешанных диалектах эрзянского языка (говоры сел Шелехметь,
Торновое Волжского района и Подстепки Ставропольского района Самарской области)
датив оформляется, как в мокшанском языке, суффиксом -n'd'i: например: MaksÞt'
korəmtuvən'd'i? ‘Дал ты корм свинье?’; Vandisovanbaban'd'i ‘Завтра зайду к бабушке’;
Sondə k'ectəsas' s'orma Val'an'd'i ‘От него пришло письмо Вале’.
В формах датива определенного склонения единственного числа зафиксированы
следующие словоформы (карта 4):
1) -n΄t΄-(t')en΄ (kudo-n΄t΄-(t')en΄ ‘дому этому’, ava-n΄t΄-(t')en΄ ‘женщине этой’): 1, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 42, 43;
2) -n΄t΄-(t')in΄ (kudu-n΄t΄-(t')in΄ ‘дому этому’, ava-n΄t΄-(t')in΄ ‘женщине этой’): 3, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 37;
3) -s΄t΄-(t')en΄ (kudo-s΄t΄-(t')en΄, kud4-s΄t΄-΄(t')en΄ ‘дому этому’, ava-s΄t΄-(t')en΄ ‘женщине
этой’): 2, 17, 81, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 44, 45, 46;
4) -s΄t΄-(t')e (kudo-s΄t΄-(t')e ‘дому этому’, ava-s΄t΄-(t')e ‘женщине этой’): 27, 28, 29;
5) -t΄-(t')i (kudu-t΄(t')-i ‘дому этому’, ava-t΄-(t')i ‘женщине этой’): 30, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 47;
6) -t-(t)Þ (после твердых согласных) (p΄iks-t-(t)Þ ‘веревке этой’, k΄enkš-t-(t)Þ ‘двери
этой’): 47;
7) -z΄-n΄е (kudÞ-z΄-n΄е ‘дому этому’, ava-z΄-n΄е (‘женщине этой’) – в говорах Новомалыклинского района Ульяновской области.
Необходимо отметить, что в эрзянском диалектном ареале в единственном числе
с падежом датив зафиксированы следующие морфемы определенности: -n΄t΄, -s΄t΄, -t΄, -t, -z΄.
Диалектное варьирование данных морфем подробно описано в статье Н. А. Агафоновой
и И. Н. Рябова [2].
В кодифицированном языке, во многих диалектах и говорах в определенном
склонении словоформы в дативе имеют следующую структуру: склоняемая основа имени + морфема определенности + морфема падежа: veĺe-ńt΄-(t΄)eń ‘этому селу’. В других
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косвенных падежах структура является иной: склоняемая основы имени + морфема
падежа основного склонения + морфема определенности [1].
Карта 4
Формы датива определенного склонения

Таким образом, в формах датива определенного склонения единственного числа
морфема определенности выступает перед падежным суффиксом, в словах,
оканчивающихся на согласную основу, данная морфема присоединяется с помощью
интерфиксов. Исключением являются эрзянские говоры Новомалыклинского района

9

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 3(99)
Ульяновской области и некоторые говоры Нижегородской области, где форма датива по
своей структуре последовательна: основа слова + морфема определенности -ź + падежный
суффикс -ńe, который является усеченной формой суффикса -ńeń. Например: *iĺeύ-e-ź-ńe
‘этой березе’, kudo-ź-ńe ‘этому дому’, ύeĺe-ź-ńe ‘этому селу’, ύiŕ-e-ź-ńe ‘этому лесу’, Piks-e-͔ ź-ń
‘этой веревке’, ĺej-e-ź-ńe ‘этой реке’, šakš-o-ź-ńe ‘этому горшку’, lomań-e-ź-ńe ‘этому человеку’. В этих говорах усеченная форма датива зафиксирована как в неопределенном, так
и в определенном и притяжательном склонениях, например: saraz-ne͔ ‘курице’, t΄ejt΄eŕ-ńe
‘девушке’, tuvo-ź-ńe ‘этой свинье’, ŕeύe-ź-ńe ‘этой овце’, t΄ora-(ń)-ńe ‘моему сыну’, ava-t΄-(t΄)e
‘твоей матери’, t΄et΄a-t΄-(t΄)e ‘твоему отцу’, pat΄a-ns-te͔ ‘его старшей сестре’.
В эрзянском диалектном ареале, как и в кодифицированном языке, формы множественного числа датива, по сравнению с формами единственного числа, отличаются
единообразием и однотипностью структуры: основа слова + суффикс множественного
числа + морфема определенности множественного числа + суффикс датива. Например:
ava-t΄-n'e-n'e(n') / ava-t΄-n'i-n'i(n') ‘этим женщинам’/ ava-t΄-n'e-n'd'i ‘этим женщинам’.
Резюме. Датив в мордовских языках является падежом вторичного образования, возникшим в результате слияния древнего генитивного суффикса -n с послелогом t'eŋ со
значением ‘по направлению к чему, кому’. В результате исторического развития данный
падеж претерпел значительные фонетические изменения, первоначальная структура морфемы сохранилась в местоименных формах: mon's' – -t'en' ‘ко мне самому’, ton's'– -t'et'
‘к тебе самому’, son's'– -t'enz4 ‘к нему самому’, m'in's' – -t'en'ek ‘к нам самим’, tÞn's' – - t'enk
‘к вам самим’.
Лингвогеографический анализ эрзянского диалектного ареала показал варьирование суффикса датива. В падежных парадигмах разных диалектов и говоров реализация
морфем датива неоднородна. Наши изыскания показали, что в эрзянских диалектах датив
реализуется следующими вариантами морфем: -n'en' (pat΄a-n'en' ‘моей старшей сестре’),
-n'in' (m'ir'd'i-n'in' ‘мужу’), -nÞn' (skal-nÞn' ‘корове’), -n4n' (čakš-n4n' ‘горшку’), -jen' (Tan'a-jen'
‘Тане’), -n4 (vaz-n4 ‘теленку’), -n'e (r'ev'e-n'e ‘овце’), -n'd'i (l'el'a-n'd'i ‘старшему брату’),
-z΄-n΄е (kudÞ-z΄-n΄е ‘дому этому’). Выбор морфемы зависит от диалектного типа
и фонетической структуры самого слова.
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Abstract. The article considers the variants of the dative case morpheme in case paradigms of the
Erzya dialects. To give a true view of using this morpheme in case paradigms in the Erzya language dialect area, some special attention is paid to the phonetic representation of dative case word-form stem. The
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ЯЗЫКЕ МОДЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье определяется и классифицируется лексика оценочного характера, используемая в немецких рекламных текстах журналов мод. В исследовании подробно анализируются ядерные группы прилагательных с высокой степенью положительной оценки: эстетическиэмоциональные прилагательные, примыкающие к ним прилагательные количественной оценки,
а также прилагательные, описывающие физические характеристики объекта. Авторами устанавливаются причины, по которым прилагательные, не содержащие оценку в денотативном компоненте
значения, приобретают оценочный характер. Особое внимание уделяется частотности тех или
иных оценочных прилагательных, обусловленной специфическими задачами рекламного текста
журнала мод.
Ключевые слова: реклама, язык моды, оценочность, эмоциональность, частнооценочные
прилагательные и их виды.

Актуальность исследуемой проблемы. Реклама является объектом изучения социологов, лингвистов, экономистов, психологов и определяется с разных ракурсов,
например, с позиций информационного процесса, обеспечения связи производителя и потребителя, прагматического эффекта оптимальными средствами. Рекламные тексты журналов мод призваны создавать привлекательные образы, поддерживать доступными
средствами визуальные идеалы, к которым стремится потребитель. Рекламный текст
тесным образом связан с оценкой того или иного товара, услуги. Рекламируя что-либо,
производитель всегда, имплицитно или эксплицитно, оценивает свой продукт. Необходимость установления аксиологического потенциала прилагательных в языке моды, в том
числе тех, которые вне контекста проявляют нулевой уровень оценки, потребность в анализе и интерпретации оценочных лексем, установлении их обусловленности эстетическими образцами, модными веяниями, уровнем развития общества определяют актуальность данного исследования.
Материал и методика исследований. В работе был использован комплекс теоретических и практических методов исследования, включающий анализ теоретических источников (например, [17]), метод сплошной выборки по семи немецкоязычным журналам
мод, лингвистический анализ иллюстративного материала.
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Результаты исследований и их обсуждение. Общие проблемы оценки находят отражение в многочисленных трудах отечественных и зарубежных лингвистов: Э. С. Азнауровой, Н. Д. Арутюновой, В. Н. Телии, Б. Зандиг и др. В лингвистике также изучаются
частные вопросы оценки: условия формирования положительной оценки [8], анализируется оценочная лексика в печатных рекламных текстах [12], описывается характер мотивированности сложных глаголов качественного и качественно-оценочного признака [11],
определяется статус оценки как универсальной категории дискурса СМИ [4], [5].
Оценка, восходящая к оценочной деятельности человека, рассматривается в исследовании как явление, не тождественное эмоциональности, экспрессивности и модальности. Анализ иллюстративного материала показал, что в рекламном тексте журналов мод
самыми употребительными являются, во-первых, прилагательные с эксплицитной положительной оценкой, апеллирующие к чувству прекрасного, эстетически-эмоциональные;
во-вторых, прилагательные, не обнаруживающие в денотативном компоненте своего значения оценочного потенциала (описывающие физические характеристики рекламируемого
объекта). Такие прилагательные с нулевой оценкой лишь в контексте языка моды, в рамках
определенного модного сезона приобретают положительную оценку.
Целью нашей работы является раскрытие аксиологического потенциала прилагательных на примере рекламных текстов журналов мод за 2017 г. «Olivia», «Vogue»,
«Schön für mich», «Mall of Berlin», «Donna», «Cosmopolitan» (2 номера). Рекламные тексты в так называемых женских журналах обладают двумя функциями. Наряду с сугубо
информативной функцией – сообщить об объективных признаках рекламируемого товара
(цвет, длина, стиль) – они предназначены определенным образом формировать и передавать эстетические ориентиры. Язык рекламных текстов журналов мод полон образов,
здесь детализируются все сенсорно-вкусовые ощущения, вызываемые рекламируемым
товаром, подчеркиваются эмоции, которые должен испытать адресат при приобретении
товара (услуги). Примечательно, что сам рекламодатель подобных эмоциональных состояний может и не испытывать, он должен их вызвать в потребителе.
Под модой мы понимаем в широком смысле, вслед за Т. В. Лазутиной, систему художественных феноменов, характеризующихся особой значимостью, новизной и оригинальностью идей среди совокупности социокультурных объектов, представленных
в определенный период истории культуры [7, с. 114]. Поскольку язык моды участвует
в передаче системы ценностей, моде присуща аксиологическая функция [7, с. 115]. Язык
рекламы также обладает высокой степенью оценочности. По Х. Буссманн, ему присущ
тщательный отбор языковых средств для скорейшего достижения цели – убеждения коголибо в чем-либо или побуждения кого-либо к какому-либо действию. Косвенность, скрытость языковых стратегий – вот основные признаки языка рекламы [14, с. 519, c. 790].
Оценочные высказывания как нельзя лучше соответствуют этому признаку – они не обладают открытой категоричностью императива, но не менее активно влияют на адресата.
По Н. Д. Арутюновой, оценочное высказывание уже само по себе выражает коммуникативную цель рекомендации, побуждения к действию, предостережения, похвалы или
осуждения. Автор также указывает на глубинную связь оценки и потребления. Оценка
производится в рамках не естественного, а потребительского класса [1, с. 6, c. 55].
В лингвистике часто указывается на тождество таких понятий, как оценка (оценочность), эмоциональность, эмотивность, экспрессивность. Так, Б. Зандиг определяет эмоциональность как повышенную оценку (gesteigertes Bewerten), поскольку оба понятия могут иметь одну и ту же функцию – выражение отношения к чему-либо [20, с. 249].
Вслед за И. Б. Косицыной, И. А. Солодиловой, И. В. Шепеля, Н. Г. Комисаровой,
Д. Р. Якуповой мы придерживаемся различения эмоциональности, оценки, экспрессивности и модальности. Оценка восходит к оценочной деятельности человека, имеет рациональную основу и дает информацию о сущностных признаках объекта, тогда как эмоцио-
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нальность восходит к эмоциональной деятельности человека, дает информацию об эмоциональном отношении говорящего к объекту. Оценочность тяготеет к денотативному блоку
информации, поскольку оценочная деятельность может квалифицироваться как специфическая разновидность когнитивной деятельности человека. Эмоциональность, в свою очередь,
относится к коннотативному блоку информации, то есть дает дополнительные сведения
о самом говорящем. Обе категории – оценка и эмоциональность – противопоставлены экспрессивности как относящиеся к плану содержания. Экспрессивность же относится к плану
выражения. Эмотивность является скорее демонстрацией эмоций, направленной на то, чтобы при помощи определенных образов-стимулов заставить адресата испытать конкретное
чувство. Категория модальности объединяет, по М. В. Гукасовой, разнообразные средства
выражения субъективного отношения автора к предмету высказывания. Оценочность и модальность можно свести, таким образом, к единству части и целого, где оценка рассматривается как вид субъективной модальности [3, с. 7], [5, с. 84–85], [6, c. 142], [10, c. 173–177].
В нашем исследовании мы основываемся на классификации Н. Д. Арутюновой, предлагающей различать среди частнооценочного типа следующие подгруппы: сенсорно-вкусовую,
психологическую (различающую интеллектуальную и эмоциональную), эстетическую
(представляющую синтез первой и второй подгрупп), этическую и рационалистические виды оценок. Последние включают в себя утилитарные, нормативные и телеологические подвиды, все они связаны с практической деятельностью и практическими интересами человека. Их основными критериями являются польза, направленность на достижение определенной цели, выполнение некоторой функции [1, с. 66, 75].
Нами были проанализированы более 560 примеров оценочных (качественных и качественно-относительных) прилагательных из семи журналов мод за 2017 г. Среди них
были выделены следующие группы прилагательных с положительной оценкой: 1) описывающие физические характеристики рекламируемого объекта; 2) эстетической (эстетически-эмоциональной) оценки; 3) обозначающие модные стили; 4) цветообозначения; 5) англицизмы; 6) количественной оценки (с высокой степенью выраженности признака);
7) сенсорно-вкусовые; 8) обозначающие модные новинки; 9) обозначающие модные
принты; 10) обозначающие экостиль; 11) относящиеся к географическим объектам.
Самую многочисленную группу (128 примеров) образуют прилагательные, не являющиеся вне контекста языка моды оценочными, объективно описывающие физические
параметры рекламируемых товаров (одежды, обуви, косметики, аксессуаров, духов).
В соответствии с классификацией Н. Д. Арутюновой они образуют некий синтез из рационалистического (прежде всего нормативного) и сублимированного (эстетического) видов оценки. В контексте моды безоценочные прилагательные приобретают выраженный
оценочный характер: groß, elastisch, leicht, transparent, figurbetont, spitz, spitzig, offen,
schlank, lang, knöchellang, knielang, klein, flach, schmal, rund, hoch, klar, tief, abnehmbar,
breit, eng, frei, schulterfrei, gerade, asymmetrisch, weit, luftig, ärmellos, dünn, mehrlagig, derb,
gleich, locker, unterschiedlich, niedrig, halb-nackig, nackt, herzförmig, weich. В конкретном
модном сезоне товары, проявляющие данные качества, имеют высокую степень положительной оценки: in der knöchellangen Version [19, с. 57], mit seitlichem Schlitz [13, с. 60],
kurzes Shirt [18, с. 17], mit großer Schleppe [14, с. 43], mit lockerer Taillierung [15, с. 49].
Особую подгруппу представляют прилагательные из журнала «Olivia», создающие
благоприятный фон для рекламируемого товара. Не являясь релевантными для контекста
моды, они формируют определенную атмосферу: salzige Luft [19, с. 90, c. 93], sonnige
Tage [19, с. 93], frische Brise [19, с. 90], laue Nächte [19, с. 93], innere Sonne [19, с. 91], leichte
Wellen [19, с. 96], einsame Karibik-Insel [19, с. 91].
Вторую группу (более 90 примеров) образуют прилагательные эстетической оценки, призванные вызывать в читателе потребность в прекрасном, например, в красивых
вещах, изящной обуви, притягательных ароматах. Поскольку, по Н. Д. Арутюновой, в эс-
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тетическую оценку входит и эмоциональная [1, с. 75–76], данную подгруппу оценочных
прилагательных можно назвать эстетически-эмоциональными. В модном дискурсе этой
подгруппе отводится главная роль, так как данные прилагательные содержат оценку
в понятийном компоненте значения: zart, schön (в том числе в сравнительной и превосходной степенях), glücklich, toll, echt, hübsch, verführerisch, original, schick, wunderbar,
lustig, attraktiv, optimistisch, lässig, exotisch, schwungvoll, himmlisch, kokett, aufwendig,
gleichmäßig, herrlich, exklusiv, extravagant, einzigartig, sensationell. Cюда же относятся
прилагательные со значением магической притягательности, переносящие читателя в мир
грез: zauberhaft, mystisch, fabelhaft, magisch, märchenhaft. Прилагательные с отрицательной
эстетической оценкой могут менять свой полюс на противоположный, усиливая тем самым
воздействие рекламы на реципиента: die provokative Würze [19, с. 92], freche DenimLooks [19, с. 3], der ultimative VIP-Faktor [19, с. 72], ultimative Wrap-Dresses [19, с. 47],
neidische Blicke [19, с. 73]. Подробнее о понятии энантиосемии или внутренней антонимии можно прочесть в статье А. Р. Минемуллиной [9, с. 22–23].
Почти одинаковой со второй по объему является группа прилагательных, обозначающих модные стили (более 80 примеров). Чаще всего рекламодатели обращают внимание потребителей на классический стиль, идущий большинству женщин и всегда остающийся актуальным, с помощью оценочных прилагательных: edel, klassisch, elegant,
neoklassizistisch. Палитра стилей, рекламируемых в журналах мод, представлена очень
широко: это и романтический (romantisch, dekorativ), и спортивный (sportlich, sportig),
и стиль скромниц (schüchtern, schlicht, dezent, unaufdringlich, züchtig), и небрежный стиль
городских улиц (lässig, leger, frech), а также практичный, функциональный (praktisch,
sommertauglich, funktionstauglich), подчеркнуто женственный (feminin), присущий женщинам разных возрастных групп стиль (mädchenhaft, matronenhaft, damenhaft), вычурный
и роскошный стиль (schick, königlich, opulent). Особо следует подчеркнуть значимость
обобщающего оценочного прилагательного stylisch, не относящегося к какому-либо конкретному стилю.
Прилагательные-цветообозначения (около 80 примеров), как и описанные выше три
группы, относятся к оценочным прилагательным высокой частотности. В эту группу мы
включили не только истинные цветообозначения (weiß, rosa, blau, rot, schwarz, grau), но
и лексемы со значением «пестрый» (bunt, knall-bunt, kunterbunt, mehrfarbig), лексемы
с семой «цвет какого-либо (благородного) металла» (golden, silbern, metallisch), сложные
прилагательные, образованные с помощью компонента -farben и часто имеющие заимствование в качестве первого композитного компонента (goldfarben, petrolfarben,
hautfarben, türkisfarben, cognacfarben, orangefarben, nudefarben, pinkfarben, cassisfarben).
Обособленную группу формируют оценочные прилагательные, указывающие лишь
на количественные характеристики цвета, то есть на его интенсивность или невыраженность, размытость вплоть до отсутствия цвета (knall, farbenfroh, frisch, farbig, pastell,
neutral, farblos). Интересным является то, что прилагательные-цветообозначения фактически избыточны, так как каждая модель в журналах сопровождается соответствующей
иллюстрацией. Оценочные прилагательные-цветообозначения дублируют содержание
рисунка, усиливают воздействие на реципиента.
Следует подчеркнуть и то, что прилагательные первой, третьей и четвертой групп
не обнаруживают вне контекста языка моды явной оценочности (за исключением таких
лексем, как golden, silbern, cognacfarben), но в рекламном тексте журналов мод они приобретают значение высокой положительной оценки, с их помощью рекламодатель демонстрирует эстетические образцы, эталон стиля, в широком смысле – образ жизни.
Англицизмы в языке моды способствуют привлечению внимания потребителя, делают товар более желанным. Заимствованные прилагательные (их более 40) представляют собой гетерогенную группу. В нее входят, во-первых, лексемы, которые определяются
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в этимологическом словаре под редакцией Дуден [16] «как общие для многих германских
языков»: wild, fein (например, aus feinstem Stretchleder [13, с. 68], wilde Strandblumen [19, с. 98], die feinen Pigmente [21, с. 14]); во-вторых, англицизмы, не подверженные сколько-нибудь морфологической ассимиляции со стороны немецкого языка (1/3 от
всех англицизмов): sunny, sexy, curvy, skinny, pearly, chic, classy, cool, easy, high; в-третьих,
ряд морфологически ассимилированных прилагательных, которые в соответствии с правилами немецкого языка употребляются в качестве определения в склоняемой форме:
glamouröser Style [21, с. 15], cleane Ohrhänger [19, с. 3], aus soften Materialien [19, с. 44],
superchice Kombis [13, с. 60], coole Kimonos [22, с. 37].
Равную по объему с прилагательными-англицизмами группу представляют прилагательные количественной оценки. На шкале данной оценки реализуются только два противочлена: умеренно и максимально выраженная интенсивность признака. Отрицательный противочлен не актуализируется в текстах данного вида, что обусловлено спецификой задач рекламы в журналах мод. Подгруппа умеренной выраженности признака представляет собой немаркированный противочлен оппозиции (всего 4 примера):
der komplette Look [19, с. 15], komplettes Ergebnis [14, с. 41], mit delikatem StilettoAbsatz [13, с. 68], optimale Nuance [14, с. 59]. Группа прилагательных с максимальной интенсивностью признака как маркированный член довольно разнообразна по своему составу. Сюда входят perfekt (15 примеров из 46) и контекстуально синонимичные ему absolut,
genial: perfekte Kurven [21, с. 11], perfekter Büro-Look [19, с. 47], perfektes Complet [15, с. 50], absoluter Sommer-Zopf [19, с. 97], der genialste Smoking [14, с. 69]. К этой же
группе можно причислить и другие прилагательные: krass, kräftig по отношению к цветам (in kräftigem Rot [14, с. 67], in kräftigem Orange [19, с. 69]), scharf, geschmackvoll,
stilvoll, voll, saftig, satt, abwechslungsreich, kontrastreich, auffällig, ausdrucksstark. По своему содержанию прилагательные количественной оценки мало чем отличаются от
группы эстетически-эмоциональных, поскольку также содержат эстетическую оценку в
денотативном компоненте значения. Она лишь несколько приглушается значением интенсивности признака. Таким образом, если вторую и шестую группы объединить в одну, то прилагательные эстетически-эмоциональной оценки будут самыми частотными в
рекламном тексте модного журнала.
Сенсорно-вкусовые прилагательные (32 примера) отличаются от других групп своей
узкой специализацией, их употребление характерно, прежде всего, для текстов, рекламирующих парфюмерную продукцию. Прилагательные süß и heiß были зафиксированы нами
как самые частотные из них. Первое можно встретить как в его прямом значении («сладкий»): süße Früchte [19, с. 93], in süßen Pastell-Nuancen [19, с. 66] süßes Pastell [19, с. 66],
süßes Schleifchen [19, с. 69], так и в переносном («милый, приятный, привлекательный»):
süße Sonnenbrillen [22, с. 37]. Оценочное прилагательное heiß («горячий») в большинстве
рекламных микротекстов употреблялось в своем метафорическом значении, причем
спектр существительных, определяемых этим сенсорно-вкусовым прилагательным, довольно широк: от конкретных (одежда, обувь, фигура) до абстрактных (цвет, совет, рекомендация) имен существительных: weiß ist heiß [19, с. 50], heißes Kleid [14, с. 67], heiße
Sandalen [22, с. 37], heißer Tipp [13, с. 58]. Группу сенсорно-вкусовых прилагательных,
выражающих положительную оценку, дополняют также лексемы, характеризующие два
основных (модных) вкуса, аромата: фруктово-цветочный (fruchtig, frisch, lecker, blumigfruchtig, fruchtig-frisch, frisch, zitrisch) и пряно-острый (würzig, feurig).
Группа оценочных прилагательных, обозначающих модные новинки, довольно немногочисленна (28 примеров). Самым частотным из них является neu (почти половина
всех примеров): neues Design [21, с. 9], neue BOSS-Kollektion [18, с. 26]. За ним следуют
modisch (modischer Traum [22, с. 116], modische Sandalen [13, с. 59]) и синонимичные ему
modern, frisch (moderne Ohrhänger [19, с. 3], frischer Mix [14, с. 126]), а также innovativ,
aktuell, trendig.
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Следующие три группы прилагательных с низкой частотностью (16, 6 и 5 примеров
соответственно) образуют периферийную зону оценочных прилагательных в языке моды.
Прилагательные, обозначающие модные принты, представлены лексемами floral
(mit floralem Muster [18, с. 15]), tropisch (im tropischen Look [19, с. 46]), grafisch (grafische
Maxi-Ohrringe [14, с. 76]). По-видимому, экологичность продукции (материалов, красок,
компонентов изделий) не является обязательной составляющей товаров, рекламируемых
модными журналами, поэтому прилагательные, относящиеся к экостилю, крайне малочисленны: umweltfreundlich, natürlich, handgefärbt, echt. Прилагательные, относящиеся
к географическому объекту в широком смысле этого слова (направление сторон света, страна, море), также немногочисленны. В основном представлены объекты, репрезентирующие
южный, то есть беззаботный, насыщенный маленькими радостями образ жизни: mediterrales
Lebensgefühl [19, с. 90], italienische Mittelmeerküste [18, с. 26], südliches Flair [19, с. 93].
Резюме. В свете изложенного можно сделать вывод о том, что аксиологический потенциал прилагательных в языке моды раскрывается в рекламном дискурсе в зависимости
от стратегий рекламодателя и общей направленности печатного издания, что объясняет
высокую или низкую частотность разных групп оценочных прилагательных. Таким образом, в данной статье представлен подробный анализ основных групп оценочных прилагательных на примере рекламных текстов из журналов мод. Материалы данного исследования могут найти применение в переводоведении и в методике, в т. ч. учебных пособиях по
стилистике, лексикологии, истории немецкого языка, сравнительному языкознанию, так
как нацелены на развитие языковой и речевой компетенции студентов [2, с. 10–14].
ЛИТЕРАТУРА
1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М. : Наука, 1988. – 336 с.
2. Варламова Е. Ю. Лингводидактическая компетентность как составляющая профессиональной компетентности бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2013. – № 1(77), ч. 1. – С. 8–14.
3. Гукасова М. В. Оценочная модальность английских фразеологических единиц и способы ее реализации в контексте эмоционально-предметной направленности : автореф. дисс. … канд. филол. наук :
10.00.00. – Пятигорск, 2016. – 23 с.
4. Джандигова Х. М., Дударова Л. М. Оценочные прилагательные в языке средств массовой информации // Рефлексия. – 2016. – № 1. – С. 67–70.
5. Комиссарова Н. Г., Якупова Д. Р. Оценочность в дискурсе СМИ // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. – 2018. – № 2(80), ч. 1. – С. 83–87.
6. Косицына И. Б. Соотношение категорий эмоциональности, оценочности и экспрессивности // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты : сборник научных трудов. Вып. 14. – Тверь,
2012. – С. 140–143.
7. Лазутина Т. В., Лазутин Н. К. Мода и ее язык как социокультурный феномен // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 6(56), ч. 1. – С. 114–116.
8. Лечкина Т. О. Условия формирования положительной оценки (на материале немецкого языка) //
Современные проблемы взаимодействия языков и культур : материалы Международной научнопрактической конференции. – Благовещенск, 2010. – С. 133–139.
9. Минемуллина А. Р. Адъективная оценочная энантиосемия в языке современных СМИ // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания : межвузовский сборник статей.
Вып. 6. – Киров, 2014. – С. 22–25.
10. Солодилова И. А., Шепеля И. В. Оценочность и эмотивность в семантике слова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 11(186). – С. 172–178.
11. Фадеева Л. В. Характер мотивированности сложных глаголов качественного и качественнооценочного признака современного немецкого языка // Иностранные языки: лингвистические и методические
аспекты : межвузовский сборник научных трудов. Вып. 34. – Тверь, 2016. – С. 230–237.
12. Чумак Е. Б., Кузьмина О. В. Оценочная лексика в немецких печатных рекламных текстах // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты : сборник научных трудов. Вып. 14. – Тверь,
2012. – С. 107–112.
13. Cosmopolitan. – 2017. – Juli. – 156 S.
14. Cosmopolitan. – 2017. – August. – 160 S.

17

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 3(99)
15. Donna. – 2017. – Juli. – 134 S.
16. Duden. B. 7 : Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. – Mannheim ; Leipzig ;
Wien ; Zürich : Dudenverlag, 2007. – 960 S.
17. Lexikon der Sprachwissenschaft / hrsg. v. H. Bußmann. – Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, 2008. – 816 S.
18. Mall of Berlin. – 2017. – Juli. – 126 S.
19. Olivia. – 2017. – Juli-August. – 176 S.
20. Sandig B. Textstilistik des Deutschen. – Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2006. – 584 S.
21. Schön für mich. – 2017. – Sommer. – 152 S.
22. Vogue. – 2017. – Juli. – 124 S.

UDC 811.112.2’373.46
M. G. Alekseeva, M. A. Savelyeva4
AXIOLOGICAL POTENTIAL OF ADJECTIVES IN THE LANGUAGE OF FASHION
(BY THE EXAMPLE OF MODERN GERMAN)
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article defines and classifies the vocabulary of evaluative character used in German
advertising texts in fashion magazines. The study analyzes nuclear groups of adjectives with a high degree of positive evaluativity: aesthetic-emotional adjectives, adjacent to them adjectives of quantitative
evaluativity and adjectives describing physical characteristics of the object. The authors identify the reasons for which the adjectives that do not contain any evaluativity in the denotative component of the value, acquire evaluation character. Particular attention is paid to the frequency of certain evaluation adjectives, due to the specific objectives of the advertising text in the magazine of fashion.
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Аннотация. Статья посвящена изучению либретто чувашских балетных постановок. Авторы квалифицируют его в качестве периферийного жанра чувашской литературы. Наличие такого
рода жанров придает национальным литературам функциональную полновесность. Чувашские балетные либретто чаще всего исходно оформляются на русском языке и являются чувашскими
лишь в содержательном плане, что объясняется интернациональным характером балетного искусства. Либретто, вследствие переложения эпического произведения под требования хореографии,
схематичны, сведены к пересказу содержания, ориентированы на акциональность.
Ключевые слова: чувашская литература, периферийные жанры, либретто, балет.

Актуальность исследуемой проблемы. Либретто современной балетной постановки – необычный драматический жанр, внешне целиком состоящий из ремарок. При
этом ремарки не обрывочны, как это принято в пьесах, а составляют законченное художественное произведение. В ходе постановки происходит кодировка исходного текста
средствами хореографии, а затем во время просмотра зритель производит декодирование,
ориентируясь на краткое содержание спектакля. Впрочем, балетное искусство в настоящее время стремится быть понятым без каких-либо текстовых посредников, и этим объясняется популярность балетных спектаклей, созданных на основе известных художественных произведений [5]).
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Ю. Семендера, «Сарпике» («Зора») И. Максимова-Кошкинского, «Цветок счастья»
П. Абалимова и М. Юхмы, «Чудесная вышивальщица» М. Ухсай, «Пӳрнеске» («Мальчик-с-пальчик»), «Угаслу» («Пугачевщина»), «Свет вечерней зари» М. Юхмы, «Зора»
И. Дмитриева, В. Трощенко и И. Балашова [3].
Целью настоящей работы является обосновать либретто балетного спектакля в качестве жанра чувашской литературы. Научное изучение балетного либретто важно в целях осознания широкой жанровой структуры чувашской литературы, а также создания
самих либретто. На данный момент в чувашской культуре сложилось некоторое пренебрежительное отношение к ним: либретто обычно не публикуются, не коллекционируются целенаправленно ни самими театрами, ни библиотеками.
Материал и методика исследований. В основу работы положены материал сказки
Е. Н. Никитина «Сарпиге» [8] и одноименное либретто Е. Г. Лемешевской под редакцией
А. Стрельниковой [4, с. 14–17], представляющее современную интерпретацию сказки.
«Сарпиге» – первый чувашский национальный балет, поставленный на сцене Чувашского государственного музыкально-драматического театра в 1970 г.
По большому счету, данная статья является частью проекта, посвященного изучению редких жанров чувашской словесности. В исследовании авторы прибегают к сравнительному анализу исходного и производного текстов.
Рассматриваемый жанр сложен. В конечном счете он полноценно реализуется лишь
вкупе с музыкой, хореографией и сценографией, т. е. в условиях синкретического искусства, и это важно иметь в виду для понимания жанровых особенностей либретто.
Результаты исследований и их обсуждение. Либретто составляет вербальную основу балетной постановки. Хореограф, опираясь на него, воссоздает его содержание
средствами танца.
Последовательность работы над балетной постановкой укладывается в следующую
схему: либретто – музыка – хореография. Но в конечном итоге хореография в сочетании
с музыкой начинает доминировать над текстом, в новых условиях начинающем выполнять вспомогательную функцию – комментировать зрителям сценическое действо.
Сказка «Сарпиге» была написана артистом Е. Н. Никитиным (об авторе
см.: [2, с. 289], [6]) в 40-х гг. ХХ в. и предложена к постановке в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К. В. Иванова. «Зрители приняли спектакль
тепло… Журнал “Театральная жизнь” написал: “Постановка на сцене театра сказки Е. Никитина явилась серьезным достижением коллектива. Не случайно “Сарпиге” стала одной из
любимых пьес зрителей”… Но некоторым наш спектакль, кажется, не понравился. В “Сарпиге” много чертей. И власти в их поисках трижды посмотрели спектакль. Многие писатели
приняли нашу сторону, и пьесу, и спектакль назвали хорошими. И. Кошкинский, П. Осипов,
В. Алагер, А. Алга, Г. Ефимов, С. Шавлы похвалили, предложили создать балет. Я написал
либретто и передал его Ф. С. Василеву» (перевод наш. – Ю. А.) [9, с. 61].
Музыкальная основа балета была подготовлена композитором Ф. С. Васильевым
в 1968 г., а премьерный показ спектакля «Сарпиге» состоялся в 1970 г. «Балет “Сарпиге” – первый из чувашских балетов, получивший сценическое воплощение. Он был показан в дни празднования 50-летия Чувашской АССР. Либретто составлено по сказке чувашского драматурга Е. Никитина. Несложный сюжет раскрывает тему любви красавицы
Сарпиге и Сардивана, тему борьбы и торжества света над мраком. Музыка балета, впитавшая в себя национальные напевы, мелодична и танцевальна. Как отметил известный
балетмейстер народный артист СССР Р. Захаров, “она задушевна, образно выразительна
в поэтических и лирических картинах, безудержно весела и задорна в народных сценах,
остро гротескна в обрисовке злых сил”» [3, с. 65–66]. Отметим, что первая балетная постановка на башкирскую тему появилась в 1944 г. («Журавлиная песнь» Л. Б. Степанова
и З. Г. Исмагилова) [7], на татарскую – в 1945 г. («Шурале» Ф. З. Яруллина) [1], [10]. Ди-

21

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 3(99)
станция в четверть века между башкирским, татарским балетом (с одной стороны) и чувашским (с другой) обусловлена сравнительно поздним открытием Чувашского музыкального театра (в 1959 г.), тогда как башкирский театр был основан в 1938 г., а татарский – в 1939 г.
В последующем чувашский театр не раз возвращался к «Сарпиге»: новые постановки состоялись в 1978, 1986, 2012 гг. Автором либретто первых двух постановок является
Е. Н. Никитин, третьей – Е. Н. Никитин и Р. Г. Ибатуллин (балетмейстер-постановщик
Чувашского государственного музыкального театра), четвертой – балетмейстерпостановщик Чувашского государственного театра оперы и балета Е. Г. Лемешевская.
Очевидно, что сказка Е. Н. Никитина по многим параметрам подходит для балетной постановки.
Во-первых, она отмечена глубоким фольклоризмом. Так сложилось исторически, что
национальный балет главным образом обращается к материалу устного народного творчества. Это самый простой и верный способ придать постановке национальное звучание. Современный балет европоцентричен, а его вариативность формируется национальными
школами, например, французской, итальянской или русской. В чувашских балетных постановках появляется лишь имитация движений народных танцев, а основу составляет техника классического балета. Естественно, в таких условиях этническую специфику спектакля
можно достичь прежде всего тематикой, музыкой, костюмами и сценографией.
Во-вторых, в сказке много массовых сцен (события разворачиваются на фоне игрищ и хороводов), а балет заведомо предполагает массовость. В дополнение, в либретто
предусмотрено немало сцен, в которых нечистые силы устраивают шабаш.
В-третьих, в сказке – простой, прямолинейный сюжет, направленный на решение
конфликтной ситуации, возникшей между человеком и темными силами. Перипетии, сопровождающие главную сюжетную линию, могут быть легко проигнорированы в ходе
трансформации сказки в либретто.
В-четвертых, название сказки – более чем балетное. Дело в том, что в балетном
и оперном искусстве сильны традиции называть спектакли именами главных героев,
например, балет «Анна Каренина» Р. К. Щедрина, «Иван Грозный» Ю. Н. Григоровича
и С. С. Прокофьева, «Кармен» Ж. Бизе, «Раймонда» А. К. Глазунова; оперы «Евгений
Онегин» П. И. Чайковского, «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» М. И. Глинки, «Князь
Игорь» А. П. Бородина, «Аида» и «Атилла» Дж. Верди, «Вертер» Ж. Масне и др.
Сарпиге – имя главной героини сказки и балета. Оно чувашского происхождения
(сарă пике ‘красна девица’), но в силу того, что является именем собственным, не требует
перевода на другие языки, а это в условиях миноритарных этнических культур более чем
желательно. Переложение исходного текста в либретто балетного спектакля предполагает
значительные трансформации: опускается вся вербальная составляющая (диалоги),
от произведения остается лишь сюжет. Сюжетные линии сказки и либретто балета «Сарпиге» в целом соответствуют друг другу (табл. 1).
Таблица 1
Сюжетные линии в сказке и либретто балета «Сарпиге»
№
пп
1.
2.

Сказка

Либретто

Сардиван и Сарпиге на игрище. Сардиван говорит о желании построить дом на берегу реки
Желание Сардивана не нравится Эсреметю,
которому принадлежат луга

Чертенята резвятся у деревни и наблюдают за
счастьем возлюбленных Сарпиге и Сардивана
Эсреметю не нравится веселая и размеренная
жизнь сельчан, и он посылает Сахху к людям сеять смуту
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3.

Сахха уводит Сардивана в лесную чащу.
Сарпиге отправляется на поиски возлюбленного

4.

Отец Сарпиге – Савалей – попадает в логово
нечисти, получив богатство, теряет рассудок и
соглашается выдать свою дочь замуж
за Эсреметя. Сарпиге удается сбежать из дому
Сарпиге находит Сардивана и вызволяет его
из логова дьявола. Злые силы погибают
Сарпиге и Сардивана находят односельчане

5.
6.

Сардиван попадает под чары Саххи и оказывается
в лесной чаще. Сарпиге отправляется на поиски
возлюбленного
В логове нечисти Сахха пытается влюбить в себя
Сардивана

Сарпиге вызволяет Сардивана из-под влияния
темных сил
Сарпиге и Сардиван в деревне празднуют победу
над злыми духами

Конфликт в сказке конкретен: Сардиван собирается построить дом на берегу реки.
Между тем владельцем этих мест является Эсреметь, которому не нравится идея Сардивана, и он вступает в борьбу с молодым человеком.
У злых сил есть особенность: им не по душе веселье, сопровождаемое пением.
И именно их херофобия в сочетании с мелофобией становится основой балетного либретто Е. Г. Лемешевской, а не конкретный конфликт, описанный в зачине сказки.
Сюжет сказки подробный, в ней много мелких взаимосвязанных событий и деталей, как и подобает настоящему художественному тексту. В то же время сюжет либретто
сглажен, в нем обозначены лишь основные события. В связи с упрощением сюжета также
подвергается уточнению система действующих лиц балетной постановки (табл. 2).
Таблица 2
Система действующих лиц в сказке и либретто балета «Сарпиге»
Сказка
Сарпиге – 17-летняя девушка
Савалей – отец Сарпиге
Сахха – вторая жена Савалея, красивая, она же колдунья
Сардиван – 17-летний красный молодец
Нарби – подруга Сарпиге
Ухливан – молодой человек
Эсреметь – дьявол
Тымана – прислуга Эсреметя
Убыде – прислуга Эсреметя
Сказочник
Девушки, парни

Либретто
Сарпиге
–
Сахха
Сардиван
–
Друг Сардивана
Эсреметь
–
–
Гусляр
Девушки, парни, черти, чертенята, звезды, дети,
лилии

В либретто прописаны линии центральных персонажей (Сарпиге, Сардивана, Саххи
и Эсреметя), но в нем полностью исчезают персонажи второго плана: Савалей, Нарби,
Тымана (< тăмана ‘сова’), Убыде (< упăте ‘обезьяна’), а друг Сардивана – Ухливан –
превращается в безымянного героя, что вполне закономерно: в условиях, когда со сцены
не звучит произносимый текст, персонажей достаточно различать в общих чертах (девушка, возлюбленный, сельчане, дьявол и т. д.).
В художественном плане либретто балетной постановки не имеет особой ценности.
По большому счету оно представляет собой вспомогательный текст, предназначенный
для чтения в условиях просмотра балетной постановки. Тем не менее некоторые черты
выделяют его как самостоятельный драматический жанр: 1) он является повествовательным текстом с минимальным допущением элементов описания и размышления; 2) в нем
отсутствует произносимый текст; 3) ему присуще игнорирование выразительных языковых единиц.
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Отличает либретто и наслоение простых предложений, с развитием действия перемежающихся со сложными, что связано с необходимостью заключить в сжатую словесную форму максимум содержания. Подчас составные части либретто – картины – являют
сложные синтаксические целые (табл. 3).
Таблица 3
Синтаксическая структура либретто балета «Сарпиге» (на материале картины четвертой)
Каç пултти
Шуйттан çырми
Шуйттан çурисем Сартивана сыхласа тăраççĕ
Сахха каччă пуçне çавăрас тесе тем пек тăрăшать,
анчах кăлăхах: Сартиван ăна юратма пултараймасть
Сахха Сарпике хăйĕн савнине шыранине пĕлсенех
вăйпах Сартивана качча тухма шутлать
Вăл çамрăксен юратăвне тĕппипех аркатасшăн [4, с 17]

Сумерки
Логово нечисти
Чертенята охраняют Сардивана
Сахха всеми силами старается пробудить в
юноше любовь, о которой она мечтала, но так и
не добивается взаимности
Почувствовав, что Сарпиге уже где-то близко,
Сахха решает насильно женить на себе Сардивана
и тем самым разбить любящие сердца [4, с. 15]

Отмеченная сдержанная выразительность балетного либретто формируется в связи
со специфичными условиями его функционирования, превращающими его во вспомогательный текст.
Резюме. Либретто балетного спектакля – молодой и редкий жанр чувашской литературы. Современное либретто сводится к пересказу оригинального эпического произведения с упором на акциональность и скорее представляет собой синопсис.
В результате преобразований от исходного текста остается лишь сюжетная линия,
которая также подвергается выпрямлению путем отказа от ряда мелких событий и уточнения состава героев. В аспекте выразительности либретто балетной постановки относится к глубокой периферии художественной литературы.
Как показывают наблюдения, не всякий эпический текст может быть осмыслен
в качестве либретто балетной постановки. Возможно, одной из причин ограниченного
количества балетных либретто в чувашской литературе является отсутствие произведений, удовлетворяющих специфике жанра.
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Аннотация. В статье подробно изучены диалектные слова, обозначающие действия и состояния предметов, в приуральских говорах чувашского языка. Собран лексический материал,
который оформлен в виде словаря в алфавитном порядке. Диалектизмы представлены
в сравнительно-сопоставительном аспекте. Анализ показывает, что представленный материал
функционирует только в речи людей пожилого возраста.
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Актуальность исследуемой проблемы. Диалекты испытывают сильное влияние
со стороны литературного языка и контактирующих языков, в связи с чем исследование
говоров чувашской диаспоры является актуальной задачей современной чувашской
диалектологии [1].
Материал и методика исследований. В данной статье исследован говор приуральских чувашей на материале записи живой речи в полевых условиях, т. е. использован метод описательной диалектологии. С помощью метода лингвистической географии
составлен словарь лексических единиц, обозначающих действия и состояния предметов
в приуральских говорах.
Результаты исследований и их обсуждение. Почти каждый язык мира имеет
по меньшей мере два диалекта, на основе которых образуется литературный язык.
В сложной системе чувашского национального языка диалекты наиболее противопоставлены литературному языку, так как наряду с общенациональными языковыми чертами
они содержат местные особенности, отсутствующие в литературном языке, в той или
иной степени отличающие диалекты и говоры чувашского языка друг от друга [2]. Связь
между ними осуществляется благодаря общенациональным языковым явлениям.
В языке, как и во многих сферах жизни и деятельности человеческого общества,
происходят на первый взгляд не совсем заметные, но постоянно появляющиеся измене Ахвандерова А. Д., Коротаева Л. В., 2018
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ния, в том числе и ведущие к унификации [5]. В языке определенного этноса это проявляется прежде всего в нивелировке диалектных различий. Как известно, диалектные данные
являются одним из источников информации, необходимой для разработки проблем дописьменной истории языка и этноса (его носителя), рассмотрения вопросов сравнительного и типологического языкознания. В этом плане фиксация, анализ, систематизация
и обобщение диалектных данных представляются весьма актуальными.
Процессы преобразования, проявляющиеся в языке, отражаются в конечном счете
в речевой культуре. В последнее время в селах и деревнях резко изменилось общение
сельского и городского населения, поэтому исследование диалектных особенностей является важной задачей для чувашской диалектологии.
Говоры приуральских чувашей имеют свои особенности. Взаимное культурное
влияние чувашей, татар и башкир огромно. Языковые факты дают показательные примеры контактной жизни и взаимного культурного влияния этих народов. В чувашском языке установлено в немалом количестве наличие башкирских и татарских слов. Лексические проникновения охватывают все языковые уровни.
Диалектные слова, обозначающие действия и состояния предметов, весьма многочисленны в приуральском говоре чувашского языка:
Аламалан ‘ухудшиться, становиться плохим, подурнеть, портиться’ (Повсеместно)
(< тат. аламалан ‘становиться (стать) плохим, обветшалым (о предметах)’, башк. аламалан
‘становиться, стать плохим, дурным’; ‘рваться’, ‘изорваться’, ‘изнашиваться’, ‘износиться’;
мар. В. аламан ‘ухудшаться’, ‘ухудшиться’, ‘стать плохим’) – начарлан (лит.).
Ăçкăнтар ‘расстегнуть’ (Давл.: Чуюнчи-Николаевка) (< тат. ычкындыр
‘растегнуть’, башк. ысkындыр ‘отстегивать’, ‘отстегнуть (пуговицы)’); ĕçер (Аург.:
Манеево; Мияк.: Сокол-Михайловка) – вĕçерт, вĕçертсе яр (лит.).
Ĕсте ‘добавлять, добавить, набавить, прибавить, дополнить, долить’: Кăмканра
шыв типсе ларнă, шыв ĕсте (Мияк.: Сокол-Михайловка); Аург.: Асавбашево; Аург:
Нагадак; Карм.: Николаевка (< тат., башк. ѳстə ‘прибавлять’, ‘добавлять’, ‘набавлять’) –
сĕте (лит.).
Ĕтлен ‘мучиться, переутомиться, уставать, обессилеть’: Упăшкипе ĕтленсе пурăнать
(Аург.: Нагадак); Бижб.: Седякбаш) (< тат. этлəн ‘мучиться, измучиться’; ‘стужиться,
поднатужиться’, башк. этлəн ‘мучиться’, ‘измучиться’, ‘намучиться’ < эт ‘собака’; букв.
‘насобачиться’; ср. общечув. йытă ‘собака’, отсюда: йыт(ă) + лан- / йăт(ă) – лан-. Ср. также
чув. йытă пул ‘уста(ва)ть (как собака)’) – асаплан, терлен, нушалан, асап кур (лит.).
Ĕшкĕн ‘удаваться, идти успешно, получаться, спориться, ладиться’: Ваççан
аллинчен ĕç ĕшкĕнет (Ишимб.: Васильевка). Ср. тат. диал. эшкиндер ‘делать что-л. хорошо, доводить начатое до конца’; ‘довести до крайности’; ‘загнать, заездить’; ‘очистить’,
башк. эшкин-мə ‘быть негодным’; башк. диал. эшкен-су ‘(при)годный’; основа эшкен‘(при)годиться’ – ăн (лит.).
Имкет ‘ранить, повреждать’. Ср. соб. чув. амант (< тат., башк. имгəт ‘калечить’,
‘искалечить’, ‘изувечить’; ‘ушибать’, ‘ушибить’; ‘уродовать’, ‘изуродовать’; ‘калечение’;
‘уродование’): Алли-урине имкетнĕ (Аург.: Нагадак); Имкенсе пĕтиччен хĕнемелле мар
(Мияк.: Сокол-Михайловка); Бижб.: Седякбаш. – амант (лит.).
Йăмаккайла ‘утешить, успокаивать’. «Ачана йăмакайла-ха, кин, макăрать-çке», –
терĕ хунямăшĕ (Бижб.: Седякбаш); Ачашласа, йăмаккайласа кăна тăмалла, пуçĕнчен
шăлса кăна тăмалла (Мияк.: Сокол-Михайловка); Аург.: Асавбашево. Ср. юмакайла
< йыу- ‘мыть’; к семантике ср. чув. çу ‘мыть’; перен. ‘льстить’, ‘подлизываться’, çăвăн
‘мыться, купаться’, çукалан ‘подлизываться, подхалимничать, льстить’; ‘лебезить’ тат.
йомакайлан ‘лицемерить’, ‘притворяться’; ‘лицемерие’, ‘притворство’; ‘подхалимничать’,
‘подлизываться’; ‘подхалимаж’, ‘подлизывание’; башк. йомаkайлан ‘подлизываться’,
‘подлизаться’ < йыу ‘мыть’; юмаккайла «тж». Собственно чувашское глагольное
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образование на -ла- от юмаккай ‘подлиза’ (< тат. юмакай, башк. йомаkай); ср. тат.
юмакайлан (возвр. от неупотребительного юмакайла ‘подлизывать’) ‘льстить’,
‘подхалимничать’, ‘подлизываться’; башк. йомаkайлан ‘подлизываться’) – йăпат,
йăпанăç кÿр (лит.).
Какша ‘рассыхаться, ссыхаться’. Пичĕке кăшăлĕсем какшанă (Мияк.: СоколМихайловка) (< тат. какша ‘шататься, расшатываться’; ‘колебаться (о взглядах,
мнениях)’, ‘хиреть’, ‘дряхлеть’, башк. kаkша (прям. и перен.) ‘расшатываться’; ‘изматываться’ < как-ша) [4].
Камалла ‘зацапать, захватить’. Çав çĕр камаллать, хамăн камалласа пĕтереймест
(Мияк: Сокол-Михайловка). Ср. тат. камал ‘окружаться’, ‘оцепляться’, башк. диал.
kамалатыу ‘окружить, скручивать’ – ярса тыт, ярса ил (лит.).
Кăйлан ‘вести себя, поступать каким-л. образом; вытворять что-л.’ (Ишимб.:
Васильевка); Аург.: Таштамак; Фед.: Новоселка) (< тат., башк. кѳйлəн ‘поддаваться, поддаться уговорам, воздействию (о человеке); ладиться, налаживаться, наладиться (о работе)’). Ср. чув. кĕвĕлен [10].
Кем ‘уменьшаться, убавляться, убывать’. Уйăх кемет (Луна убывает); Çырмара
шыв кемет (В речке вода убывает) (Бижб.: Седякбаш); Çăнăх кемрĕ (Мияк. КожайСеменовка); Япала хакне кемĕтмелле (Мияк.: Сокол-Михайловка); (Аург.: Нагадак;
Асавбашево; Манеево); (Мияк.: Новые-Карамалы) (< тат. ким, башк. кəм ‘уменьшаться’,
‘убавиться’, ‘убывать’, ‘спадать’) – пĕчĕклет, чакар, сахаллат (лит.).
Кÿн ‘соглашаться, смириться’. Пĕр качча кайсан, пурăнассу килсен кÿнсе пурăнан
(Мияк.: Сокол-Михайловка); Мияк.: Кекен-Васильевка; Мияк.: Новые-Карамалы; Мияк.:
Кожай-Семеновка). Ср. чув. кун ‘участь’, ‘судьба’ (< тат., башк. кyн ‘давать (дать) согласие’; ‘поддаваться уговорам’; ‘уступить, идти на уступки’) – килĕш (лит.) [6].
Матурлат ‘украшать, украсить, разукрасить’ (Повсеместно) (< тат., башк. матурла
‘украшать, украсить, разукрашивать, разукрасить кого-что’; ‘делать, сделать красивым,
наряжать, нарядить кого-что’) – илемлет (лит.).
Пăçрат ‘грязнить, пачкать’. Килкартине улăм тăкса пăçратса пĕтернĕ (Мияк.:
Сокол-Михайловка); (Аург: Асавбашево, Манеево; Мияк.: Зириклы; Белеб.; Ишимб.; Мияк.) (< тат. пычрат, башк. бысрат ‘пачкать’, ‘марать’) – варала, пылчăкла, хурат (лит.).
Суса ‘чувствовать жажду, хотеть пить’: Утă çулса ывăнсан, çăвар типрĕ, нăкăтса
сусарăм тесе калаççĕ (Мияк.: Сокол-Михайловка); Мияк.: Новые-Карамалы); сусса: Эпĕ
суссарăм (Аург.: Асавбашево) (< тат. суса, башк. hыуhа ‘испытывать жажду’, ‘жаждать’,
‘сильно хотеть пить’) – тип, ĕçес кил (лит.) [9].
Тарула ‘лечить’ (Повсеместно, кроме Зил.: Бердяш). Глагольное образование на -ла от
тару. Ср. тат. дарула ‘лечить (лекарством)’, башк. дарыула ‘лечить кого-что’ – сыват (лит.).
Тăмалан ‘перепутаться (о волосах), окосматиться’. Настьăн çÿçĕ çилпе тăмаланса
пĕтнĕ (Карм.: Николаевка) (< тат., башк. томалан (страдат. от томала), ‘заволакиваться
(туманом, тучами)’; ‘затуманиться, помрачнеть (о сознании)’ (глагольное образование от
тома) < тат., башк. томала ‘затемнить’, ‘закрывать, закрыть наглухо что’; ‘заволакивать,
обволакивать, обволочь что (о туче, тумане, дыме)’).
Ука ‘читать’ (Бак.: Юльтимировака). Ср. чув. ух ‘читать мусульманские молитвы’
(< тат. укы, башк. уkы ‘читать’; ‘учить’) – вула (лит.); укăт ‘поручать, велеть, заставлять читать’ (< тат. укыт, башк. уkыт ‘поручить читать’ – понуд. от укы ‘читать’) – вулама хуш (лит.).
Херлен ‘стыдиться, обидеться, оскорбиться’ (Аург.: Куезбашево; Аург.: Тряпяно,
Бижб.: Базлык) (< тат. гарьлəн ‘обижаться, обидеться, чувствовать себя обиженным’;
‘оскорбляться, оскорбиться’; ‘испытать чувство стыда’; ‘стыдиться’, башк. ғəрлəн
‘испытывать чувство стыда’) – возвр. глагол на -лəн- от гарь ‘стыд’ < араб. –
намăслан (лит.) [8].
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Чаттанла ‘хромать’ (Давл.: Чуюнчи-Николаевка; Аург.: Месели; Аург.: Ташлыкуль;
Аург.: Тряпяно; Аург.: Юламаново; Ишимб.: Васильевка; Карм.: Николаевка). Соб. чув.
глагольное образование на -ла- от именной основы чаттан ‘хромой’, ср. тат. чатанла,
башк. сатанла ‘хромать’, ‘ковылять’) – уксахла.
Читле ‘отчуждать; отстранять; отдалять; обижать, оскорблять’: Ашшĕ çук тесе ан
читле (Мияк.: Сокол-Михайловка); (Аург.: Асавбашево; Бижб.: Седякбаш; Мияк.: СоколМихайловка). Соб. чув. глагольное образование на -ле- от чит ‘даль’, ‘чужбина’; ср. тат.
читлə, башк. ситлə ‘обрамлять’, ‘окаймлять’) – кÿрентер, хур ту, хурлантар (лит.).
Чемлеш ‘прилагать, приложить силы (к чему, для чего, какие), направлять, направить’: Çынран тăрса юлас темесен чемлешсе ĕçлемелле (Мияк.: Сокол-Михайловка) – вăй
хур (лит.).
Чеккелеш ‘спорить’ (< тат. чəкəлəш, башк. сəкəлəш ‘ругаться’; ‘обмениваться
колкостями’; ‘биться’; ‘драться’; ‘сцепиться’) (Ишимб.: Васильевка); спурлаш «тж»:
«Кÿршĕсем пĕр-пĕрин хушшинче спурлашрĕç (Аург.: Асавбашево) – тавлаш (лит.).
Чирккан ‘чувствовать отвращение’ (< тат. чиркан, башк. сиркeн ‘брезговать’, ‘брезгать’, ‘чувствовать (испытывать) отвращение’, ‘испытывать неприятное ощущение’,
‘дрожать’) (Фед.: Кирюшкино) [3].
Чирт ‘давать щелчок, щелкать’ (Аург., Бижб., Карм., Мияк.) (< тат. чирт, башк.
сирт ‘щелкать’, ‘щелкнуть’, ‘дать щелчок’).
Шаяр ‘шалить; озорничать; шутить; баловаться’: Ан шаяр-ха манпалан (Мияк.:
Сокол-Михайловка); (Альш.: Кайраклы; Аург.: Новофедоровка; Ишимб.: Васильевка;
Бижб.: Седякбаш; Мияк.: Новые-Карамалы; Стерлиб.: Тятербашево; Шар.: Три-Ключа;
шаяр (Аург.: Шланлы); Белеб.: Старосеменкино (< тат., башк. шаяр ‘шалить’,
‘озорничать’, ‘шутить’) – шÿтле (лит.).
Экеметлентер ‘спутать’ (Мияк.: Новые Карамалы). Соб. чув. глагольное
образование от неупотребительной именной основы экем ‘путаница’, экемле ‘путать, запутывать’; экемлен (возвр.) ‘путаться’, ‘запутываться’; ‘спутать’; ‘путать’ и т. п. Этимология экем не ясна; возможно, это именное образование от глагольной основы эке-, которую можно сблизить с основой айка- в айкан- (возвр.) ‘возиться’, ‘копошиться’; айкат(понуд.) ‘таскать’, ‘красть’ (< ‘переворошить’): əйкаш (взаим.-совм.) ‘возиться’, ‘копошиться’; ‘шалить’; ‘буйствовать’. Палатализация айка- > эке- объясняется выпадением
мягкого согласного й. Однако представленное в метрополийных говорах экеметлĕ ‘трудный, сложный, запутанный, перепутанный’; ‘замысловатый’, ‘головоломный’, ‘мудреный’ (экеметлĕ тĕвĕ ‘сложный, запутанный узел’) позволяет трактовать экемлентер как
стяженную форму от экеметлентер ‘запутывать’, вернее, ‘привести к запутыванию’, ‘довести до запутывания’ – пăтраштар (лит.) [7].
Юс ‘потеряться; лишиться чего-то’: Çак хĕртен тăрса юлас марччĕ, юсас марччĕ,
качча илесчĕ (Мияк.: Сокол-Михайловка). Ср. тат. яз, башк. яҙ ‘лишаться’, ‘теряться’) –
тăрса юл (лит.).
Выделенная лексика неодинакова в плане территориальной распространенности:
одни из таких лексических проникновений имеют значительно широкий ареал, другие
употребляются лишь на ограниченной территории. В процессе освоения иноязычных
элементов у многих слов произошел семантический сдвиг (ср. чемлеш ‘прилагать, приложить силы (к чему, для чего, какие), направлять, направить усилия (какие, кого, чьи,
на что)’ < тат. диал. чəмнəн, башк. сəмлэн ‘горячиться, раззадориться’.
Резюме. Установлено, что на смежных территориях родственных и неродственных
языков и диалектов имеет место распространение языковых инноваций. В данной статье
нами рассмотрены лексические инновации, которые реализуются в форме заимствований
и слов в зонах межъязыковых контактов. Территориальная смежность чувашского и башкирского языков обуславливала их непрерывное лексическое взаимодействие, что нашло
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отражение в башкирских и татарских заимствованиях в чувашском языке. Все лексические заимствования в статье рассмотрены с точки зрения ареальной распространенности,
т. е. лингвистической географии. В исследовании выявлено, что одни лексические проникновения являются достоянием всех говорящих по-чувашски людей, а другие локализованы в узко ограниченном ареале.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Альш. – Альшеевский район; араб. – арабский; Аург. – Аургазинский район; Бак. – Бакалинский
район; башк. – башкирский; Белеб. – Белебеевский район; Бижб. – Бижбулякский район; букв. – буквально;
взаим.-совм. – взаимно-совместный; возвр. – возвратный; Давл. – Давлекановский район; диал – диалект;
Зил. – Зилаирский район; Ишимб. – Ишимбайский район; каким-л. – каким-либо; Карм. – Кармаскалинский
район; лит. – литературный; мар. В. – восточное наречие марийского языка; Мияк. – Миякинский район;
общечув. – общечувашский; перен. – переносное значение; понуд. – понудительная форма; прям. – прямое
значение; соб. чув. – собственно-чувашское; ср. – сравни; Стерлиб. – Стерлибашевский район; страдат. –
страдательная форма; тат. – татарский; Фед. – Федоровский район; что-л. – что-либо; чув. – чувашский; Шар. –
Шаранский район.
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Abstract. Recently, in the dialects of the Chuvash language there have been significant changes
that are reflected in all language levels. The article considers the dialect words for actions and states of
objects in the Uralic dialects of the Chuvash language. The authors collected some lexical material which
is designed in the form of a dictionary and is given in alphabetical order. The dialectisms of the Chuvash
language are presented in a comparative aspect. The analysis shows that the presented material functions
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Аннотация. Работа посвящена изучению типов новостей на региональном телевидении.
С целью их выявления авторы рассмотрели новостные материалы двух телеканалов: столичного
«Москва 24» и ГТРК «Тверь» Тверской области. Выделены следующие типы новостей на региональных телеканалах: события (происшествия, мероприятия, акции), решения (намерения, планы),
подведение итогов той или иной деятельности (сводки, отчетные доклады, презентации), новостифакты и новости-цитаты. Особое внимание уделено специфике новостных материалов и предъявляемым к ним требованиям.
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Актуальность исследуемой проблемы. Телевидение как особый формат подачи информации всегда остается популярным. Сегодня телевидение регионов вошло в число СМИ,
имеющих высокий спрос. Актуальность нашего исследования обусловлена отсутствием или
малым числом работ, в которых изучаются типы новостей регионального телевидения.
В настоящее время в регионах происходит переход телевидения на цифровой формат, появляются частные телекомпании, которые могут создать разнообразие выбора для
местной аудитории. Однако новости, независимо от этого, остаются главными для телезрителей. Поэтому мы поставили перед собой цель: раскрыть типы новостей на региональных телеканалах и показать их особенности на материале двух телеканалов, популярных в своих регионах (Московской и Тверской областях).
Материал и методика исследований. Объектом исследования являются региональные новостные программы в эфирных записях телеканала «Москва 24» и ГТРК
«Тверь». В данной работе использованы следующие методы: сравнительносопоставительный анализ, наблюдение, обобщение.
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Результаты исследований и их обсуждение. Новостная повестка дня в регионах
отличается от той, что преподносят в центральных СМИ. Это касается и телевидения –
популярного источника новостной информации на сегодня. На региональном канале не
столь обширный набор новостей и масштабность освещаемых событий невелика, но они
ближе основной аудитории, и могут быть ей более интересными.
Для начала рассмотрим краткую историю и особенности двух анализируемых
в статье СМИ. «Москва 24» – городской круглосуточный информационный телеканал
с центром вещания в Москве. Он создан по инициативе мэра г. Москвы Сергея Собянина
[11] в мае 2011 г. на базе бывшего телеканала «Столица», начал вещание 5 сентября 2012 г.,
в этом же году удостоен Национальной премии «Золотой луч» в номинации «Лучший информационный канал», в 2015 г. – звания «Лучший информационно-деловой телеканал» [8].
Решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию телеканал
«Москва 24» выбран обязательным общедоступным региональным телеканалом Москвы.
Согласно Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию», контент данного телеканала предназначен для зрителей старше
шести лет [16].
Основа вещания – прямой эфир, новости выходят каждый час, оперативную информацию о погоде и транспортной ситуации в городе зрители могут наблюдать каждые
пятнадцать минут. Вещание дополнено познавательными фильмами, рубриками, которые
связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, недвижимостью, безопасностью, досугом, событиями в культурной сфере, новыми технологиям и т. д. В будние дни в эфир
выходит программа «Утро».
Телеканал ГТРК «Тверь» – филиал Всероссийской государственной телевизионной
и радиовещательной компании в Тверской области. Он является основным электронным
средством массовой информации в регионе. В 1989 г. тверская компания расширила
эфирное пространство телевидением, когда 28 февраля состоялся пробный технический
эфир, а 6 марта – первый эфир, и с этого месяца началось регулярное вещание в тверском
регионе. Данная телекомпания – одна из тех немногих региональных, которые ведут вещание с искусственного спутника Земли «Ямал-200» [10]. ГТРК «Тверь» обладает самым
мощным в области техническим, кадровым и творческим потенциалом информационных
и технических программ и другой видеопродукции в регионе.
Первоначально ГТРК «Тверь» выходила в эфир по 30 минут в день, в основном это
были «Новости». Сегодня программа «Вести Тверь» регулярно идет в прямом эфире
на канале «Россия 1», занимает основную часть регионального эфира и имеет популярность в сетке вещания. Она выходит в эфир в 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:45, затем каждые три часа – в 11:40, 14:40, 17:40, 20:45. По субботам в 8:20 в эфире ГТРК «Тверь» –
программа «Проснись». Итоги недели подводятся в каждое воскресенье в 8:35 в информационно-аналитической программе «События недели» [9], [10].
Оба канала имеют официальный сайт, где можно смотреть новости в прямом эфире
и в записи, в разделе «Архив передач» [3].
В журналистике существует множество типизаций и критериев новости. При рассмотрении новостных материалов телеканалов «Москва 24» и ГТРК «Тверь» мы за основу брали типизацию Г. В. Лазутиной, С. С. Распоповой, а также А. В. Колесниченко. Первые два автора типизируют новость по результату события, определяя ее как сложившееся положение дел:
– событие (происшествие, действие, мероприятие, акция);
– решение (намерение, план, программа);
– подведение итогов деятельности (сводка, отчетный доклад, презентация).
Это часто прослеживается в новостных программах телеканала ГТРК «Тверь».
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Первый тип (событие) ограничивается авторами четырьмя показателями: происшествие, действие, мероприятие, акция.
Происшествие – часто фигурирующая информация в новостных телевизионных
выпусках. К данной категории новости относятся такие информационные сообщения:
«Жители микрорайона ,,Соминка” в Твери остались без тепла и горячей воды», «В селе
Никольское в Калининском районе сгорела баня», «В результате лобового столкновения
двух маршруток пострадала женщина», «В Тверской области произошло два сильных
пожара и серьезное ДТП», «Житель Ржева хранил дома почти три килограмма конопли», «В Твери скорая помощь не приехала к больному ребенку, следственный комитет организовал проверку» [2], [14].
«В Тверскую школу № 35 в рамках обмена приехали гости из Германии», «В Тверской области откроются избирательные участки в отделениях Почты России в день
выборов Президента РФ», «Главный судебный пристав Тверской области покидает свой
пост», «Спортсмены-единоборцы из Тверской области Даниил Аникин и Мария Братищева стали серебряными призерами», «На парковке в Твери лежал портфель с 7 миллионами» [2], [14] – здесь очевидно, что данные сообщения иллюстрируют жизнь города
в событийном ключе, а также имеют категорию «действие».
Примеры освещения мероприятий: «В Твери состоится огненное шоу ,,Вместе
зажигаем”», «Дом поэзии Андрея Дементьева приглашает тверитян отметить всемирный праздник», «Четвертую годовщину Крымской весны тверитяне встретят в городском саду», «Тверская рок-группа ,,Дежа Вю” отправится в тур с военнопатриотической программой», «Роботурнир в Твери собрал 22 команды студентов
и школьников», «Определены первые участники рок-фестиваля ,,Нашествие 2018”»,
«Сегодня в Твери пройдет митинг памяти жертв пожара в Кемерово» [2], [14].
Для акций подходит ряд таких новостей: «70 лет освобождения Ржева», «В Тверской области стартует экомарафон», «Сегодня жителям Твери доступна бесплатная
юридическая помощь», «Тверь станет участником всемирной акции ,,Час Земли”»,
«Студенты Тверского политеха собрали почти 1,5 тонны макулатуры», «В Тверском
регионе пройдет Всероссийская акция ,,Будь здоров!”», «,,Одна жизнь” объединит студентов тверских колледжей» [2], [14].
А. В. Колесниченко [4, с. 47] разделяет новость на типы в зависимости от информационного повода, и с этим нельзя не согласиться. Такое больше всего встречается в материалах телеканала «Москва 24»:
– новость-факт («Фасады домов начали отмывать в столице», «Новый участок
Калининско-Солнцевской линии метро готов на 90 %», «Четверо пожарных, пострадавших в ТЦ ,,Персей для детей”, остаются в больницах», «Москвичку с десятью детьми выселят на улицу из-за долга», «Вход на две выставки в Третьяковской галерее будет
бесплатным») [8], [9], [15];
– новость-событие («Царь-пасху освятили в храме Христа Спасителя», «Фестиваль ,,Пасхальный дар” открылся в столице», «Серьезное ДТП произошло между Варшавским шоссе и Профсоюзной улицей», «Москвичи несут цветы и игрушки к временному мемориалу на Манежной площади») [11], [15];
– новость-цитата, которая, как было выявлено в ходе исследования, не является популярным способом передачи каких-либо изменений действительности: «В Москве будет
учреждена премия для инвалидов за выдающиеся успехи» (С. Собянин) [15].
Также А. В. Колесниченко [4, с. 39] раскрывает виды актуальности новости: непосредственная, календарная, латентная, собственная, кажущаяся. Рассмотрим, как это используют в работе журналисты телеканала «Москва 24».
Первая из них – непосредственная – присутствует в новости в момент, когда событие произошло (только что или ранее, но оно стало известно только сейчас), например:
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«Супермаркеты могут получить возможность продавать безрецептурные лекарства»,
«В Венесуэле стартовал выпуск государственной криптовалюты», «Спрос на кредиты
среди россиян вырос на 20 процентов», «Парковки в столице будут бесплатными
в праздничные дни», «Масленичная неделя в столице подошла к концу», «В Железнодорожном крыша частной стоянки уничтожила автомобили», «Пять человек попали в полынью на Москве-реке» [11], [15]. По наличию характеристик данные новости телеканала
«Москва 24» подходят для непосредственной актуальности новости.
Следующий тип – календарная актуальность, связанная с календарной датой, например: «Две экспозиции в ,,Царицыно” закроют 5 марта», «Заявку на путевку в детские
летние лагеря можно будет подать до 21 февраля», «В Московской больнице Святого
Владимира 17 февраля – день открытых дверей», «В ночь на 17 февраля в метро провели
экскурсии», «Несколько дорог перекроют в столице 16, 21 и 23 февраля», «Концерты, представления и народные гулянья будут идти в Москве до 18 февраля» [11], [15]. В этих примерах очевидно, что журналист создает новость в связи с календарной близостью события.
Латентная актуальность – о проблеме, которая имеет острый характер длительное
время и по сегодняшний день, а также есть вероятность еe продолжительного существования: «Эксперт прокомментировал ситуацию в детском саду ,,Дельфиненок”», «Названа предварительная причина смерти девочки в ТиНАО», «К пожару в Химках присвоен
высший ранг опасности», «Следственный комитет начал проверку в Политехническом
музее», «В Хамовниках начался суд над автохамом», «Эксперт – о причинах авиакатастрофы в Подмосковье» [11], [15]. Следует отметить, что каждая из перечисленных новостей имеет заголовок, который повествует о ситуации, уже известной заранее. Для первой новости можно привести следующий ряд, раскрывающий дальнейшее течение событий вокруг одной ситуации.
Собственная актуальность появляется в новости, когда редакция сама создает реальную новость: поднимает тему и развивает ее в последующем при наличии новых информационных поводов. «,,Москва 24” проверяет здоровье москвичей», «Ведущие телеканала ,,Москва 24” пекут блины для всех» – перечисленные новости являются освещением проектов или акций, проводимых телеканалом «Москва 24», это происходит с целью
привлечения внимания к существующей сегодня проблеме, а также создания имиджа
и повышения рейтинга телеканала. «,,Москва 24” проверяет здоровье москвичей» [11], [15] – новость об организации медосмотров при участии телеканала, она имеет
дальнейший путь освещения (до завершения события), несколько последующих сообщений. Первый пример, в котором обнаруживается тема здравоохранения или социально
важных проектов, информационный повод – привлечение внимания на значимость подобных социальных проектов. B cледующем сообщении: «Телеканал ,,Москва 24” проведет
первый в 2018 году проект ,,Пульс города”» – тема остается прежней: социальные проекты,
один из которых нацелен на защиту здоровья граждан, информационный повод другой –
каждый житель города заинтересован в защите своего здоровья. B cледующей новости –
«,,Пульс города” проверил здоровье москвичей» – тема остается неизменной: работа социального проекта, нацеленного на здравоохранение, информационный повод – возможность
ознакомиться с социальной деятельностью, в которой заинтересовано данное СМИ.
Кажущаяся актуальность присутствует в новости тогда, когда другие новости не
имеют масштабного информационного повода, но она передает реальную ситуацию
на данный момент: «Ажиотаж наблюдается на цветочных рынках столицы в День святого Валентина», «Москвичи покупают букеты ко Дню всех влюбленных», «Стихи и
песни о любви будут звучать в столичном метро в День влюбленных», «Фестиваль
,,Московская масленица” проходит на улицах столицы», «,,Инвалиды” оставили костыли и сыграли в футбол в подземном переходе» [11], [15]. Из приведенных примеров стоит
выделить последнюю новость, что можно объяснить характером события: отсутствием
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трагизма и высокой численностью участников, также в ней не присутствует статусное
лицо. По географическому охвату она может быть подходящей для аудитории московского региона и интересной для других жителей страны. Первый пример новости, масштабной по охвату участников, имеет высокую финансируемость, а также представляет интерес для жителей столицы, но в ней отсутствует драматизм, поэтому она не занимает
верхние позиции в ряде вхожих в выпуски новостей.
Г. В. Лазутина и С. С. Распопова дают определение сущности новостной журналистики, которая состоит в том, чтобы удовлетворять человеческую потребность в информации, давая оперативное знание об изменениях действительности [6, c. 29].
Какие требования предъявляются к новости? Исследователи приводят перечень
критериев к полноценной новости, имеющей место быть в СМИ. По мнению А. В. Колесниченко, отбор новостей для публикации происходит по следующим критериям:
– значение события;
– масштабность или возможные последствия;
– участие знаменитостей в событии;
– человеческие аспекты события (то, что может вызвать интерес у аудитории) [4, с. 37].
Масштабность события зависит от количества участников или размера финансируемости. К примеру, культмассовое мероприятие будет вызывать интерес количеством
участников, а чрезвычайное происшествие – количеством жертв. Сообщение об ограблении на крупную сумму будет вызывать сильный интерес так же, как и благотворительное
мероприятие, которое собрало много средств на социальное обеспечение незащищенных
слоев населения. Приведем в таблице 1 конкретные примеры телеканалов «Москва 24»
и ГТРК «Тверь» [1], [16].
Таблица 1
Масштабные мероприятия
Телеканал «Москва 24»
«Новый сезон ,,музыки в метро” стартовал в московской подземке» [21.05.2018]
«Десятки тысяч велосипедистов проехались по
Садовому кольцу» [20.05.2018]
«Девятнадцать рынков и более тысячи магазинов
столицы принимают участие в ,,Рыбной неделе”»
[20.05.2018]
«Более восьми миллионов рублей штрафов заплатят гостиницы, завысившие цены на номера перед
ЧМ 2018» [17.05.2018]

ГТРК «Тверь»
«Жители Тверской области сегодня обратились
к губернатору с вопросами» [21.05.2018]
«Для тверских выпускников сегодня прозвенел последний звонок» [25.05.2018]
«,,Бессмертный полк” в Твери: участники акции
рассказали истории своих семей. Видео»
[15.05.2018]
«На парковке в Твери лежал портфель с 7 миллионами» [16.03.2018]

Также А. В. Колесниченко определяет участие известных лиц как один из главных
критериев для новостного материала. Автор полагает, что это повышает статус события.
Данный критерий работает «изнутри» новости, известное лицо не выходит на первый
план, а лишь потом автор журналистского произведения преподносит информацию о том,
что именно в этом событии принимает участие известное лицо. К примеру, такие новости
представила ГТРК «Тверь»: «В Твери проходит концерт джазовой музыки», «В Чуприяновке откроют тоннель под путями», «На военном аэродроме Мигалово прошел авиационный праздник», «В Твери собрались лучшие аграрии Верхневолжья», «В Тверской области спасатели МЧС организовали летний лагерь» [1]. В первой новости изначально известно о прохождении концерта джазовой музыки, после прочтения лида журналист говорит об участии в мероприятии саксофониста и заслуженного артиста России Игоря Бутмана. Для второго варианта – новости о предстоящей постройке подземного тоннеля –

36

Филологические науки
имеет значимость не только разрешение проблемы автомобилистов и пешеходов (которые испытывают значительные трудности в пересечении пути, что перекрывает железная
дорога), но и роль участников – содействие заинтересованного, ответственного, а также
известного лица, что доказывается появлением в сюжете заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Олега Тони. «В Твери собрались лучшие аграрии Верхневолжья» – новость, сообщающая о развитии фермерства в регионе, вместе с этим статус события повышается, когда в нем принимают участие известные личности из сферы управления, что
показывает заинтересованность власти в данном вопросе.
Следующий, не менее важный, критерий для новости в СМИ – это человеческий
фактор или драматизм, эмоциональность произошедшего события. Близость события имеет
психологический и географический показатели. Психологический относят к самой сходности описываемой ситуации с тем, что может испытывать человек по ту сторону телеэкрана.
Географический показатель будет важен той аудитории, которая принадлежит к тому или
иному краю, субъекту и т. п., для регионального телевидения это самый необходимый критерий, и его наличие обеспечивает работу региональной журналистики в целом. К примеру,
новости на ГТРК «Тверь»: «Жители Твери своими руками превратили обычную четырехэтажку в образцовую», «В Твери избавляются от брошенных во дворах автомобилей»,
«В Твери ветераны боевых действий будут передвигаться на новых колясках» [2] – интересны жителям столицы региона в большей степени, чем районных центров. А такие новости, как «В Ржеве не работает противотуберкулезный диспансер», «Пилорама в Лихославльском районе едва не стала причиной трагедии», «Игорь Руденя поручил оказать
дополнительную помощь тверскому району» [2], заитересуют жителей райцентров.
Исследователь А. Б. Макушин [цит. по 5, с. 189] выделяет следующие критерии новости: техническое качество «картинки», информативность, актуальность, информационная значимость, оперативность, эксклюзивность, уровень драматургии, степень близости
к аудитории, максимальное количество деталей, но особо – четыре из них.
Новость в телевизионном формате, по мысли автора, должна отличаться качеством
«картинки», визуальными факторами, такими как цвет, яркость, фокус, контрастность, стабилизация и прочая работа выпускающих редакторов, дизайнеров, телеоператоров. Требование к «картинке» – представление совокупности изображений, которая в считанные секунды может рассказать о происшествии. По мнению автора А. Б. Макушина, максимально
профессионально составленная новость на телевидении – это точное соответствие «картинки» и мысли автора новостного текста, к примеру, визуальные факторы «картинки».
Далее рассмотрим два разных сюжета ГТРК «Тверь» и «Москва 24», где можно
продемонстрировать качество «картинки»: «В Тверском регионе создан уникальный
класс» [14] и «Около 10 тыс человек получат комфортное жилье по программе реновации в этом году» [15]. Они сопровождаются кратким описанием ключевых моментов, которые можно зафиксировать как соответствие качественному сюжету в виде слияния видеомонтажа и словесного описания картины.
«Идет урок математики, на столах у некоторых детей компьютеры. К ним –
специальная клавиатура, чтобы не нажать лишнюю букву или цифру» – в сюжете
«В Тверском регионе создан уникальный класс» [14] ГТРК «Тверь» закадровый голос сопровождает общий план учебного класса, фокус смещается с учеников на учителя. «Второклассник Денис Пилипчук прекрасно считает в уме, а вот решить пример в тетради –
задача для мальчика невыполнимая. Ручку в руках ему не удержать, виной всему – детский церебральный паралич» – параллельно этому закадровому тексту сменяются планы:
средний – мальчик печатает на клавиатуре, крупный – детские пальцы на клавиатуре.
«Это эксперимент, который длится уже три года. Проводят его педагоги Тверской
школы-интерната № 2, пишут сами компьютерные программы» – смена среднего плана: ученик за партой, учитель у доски, крупный план – экран монитора с заданиями.
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«Кроме обязательных предметов, в школе есть и специальные – это занятия с психологом, дефектологом, логопедом» – смена планов с общего на средний, где изображается
занятие ученика с логопедом – ребенок складывает буквы. «Ребят приобщают
и к искусству. В школе свой хореографический коллектив ,,Метелица”, в этом году он
стал лауреатом Международного фестиваля инклюзивного танца» – смена планов: репетиция и процесс выступления учащихся.
Пример телеканала «Москва 24» – репортаж «Около 10 тыс человек получат комфортное жилье по программе реновации в этом году» [15], где можно отметить точность
мысли автора материала, соответствие монтажа и закадрового текста. При пояснении журналистом программы реновации пятиэтажек происходит смена разных планов съемок нового жилья. «Участники программы реновации получают ,,равноценное” или
,,равнозначное” жилье. При этом некоторые соседи Татьяны, например, переехали в квартиру с большим количеством комнат. Программа позволяет докупить квадратные метры
с 10 % скидкой» [12], [15] – этот текст сопровождает сравнительная иллюстрация метража
старого и нового жилья, также иллюстрация сопровождается пояснительными текстами.
Качество новостного телевизионного контента зависит от уровня драматургии
в новости, считает А. Б. Макушин. Данный критерий зависит от таких телевизионных
эффектов, как закадровый текст, наличие плашек, варианты композиций «от частного
к общему» и наоборот, наличие противоположных точек зрения. В анализируемых выпусках новостей этих явлений нами не было замечено.
Близость к аудитории в новости, выпускаемой на телеэкране, обусловлена двумя
характеристиками: географической близостью, в зависимости от места нахождения зрителя, и различными факторами состояния человека (моральными, материальными, социальными, физическими), степенью похожести героя новости и зрителя. Данная характеристика А. Б. Макушина похожа на трактовку А. В. Колесниченко, но отличается добавленными категориями состояния человека. Как выяснилось в ходе исследования, каждая
отдельно взятая категория может пересекаться с другими. Например, новость «Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя три дня улетел домой» можно
рассматривать с трех позиций: социальной, физической, моральной; «Автомобили нарушителей-неплательщиков начали продавать с торгов» сходится в двух факторах: материальном и социальном; «Пожар произошел в одной из квартир многоэтажек в Медведкове» [11], [15] будет подходить под все четыре фактора.
Еще один выделенный автором исследования фактор – это максимальное количество деталей в новостном телевизионном материале, которые показывают особенности
той или иной ситуации, недоступной «живому» видению для аудитории.
Пензенские ученые Е. К. Рева и Г. С. Зуева [13, с. 25] приводят свои критерии отбора новостей: своевременность, неожиданность, повышенная значимость происшествия,
новость для моей аудитории. А также ими отмечаются вспомогательные критерии: повышенная конфликтность происшествия, имя или статус персонажа.
А. Б. Макушин приводит классификацию К. Джеминсон и К. Кэмбэл [5, с. 189], которые определили ряд основных признаков новостной информации. Проследим, как они
проявляются в новостных программах телеканалов «Москва 24» и ГТРК «Тверь»:
1. Наличие главного героя.
Герой сюжета «В Ржевском районе развивается экотуризм» фермер Александр
Колембет занимается разведением домашней птицы и скота, производством продукции
животного происхождения, приглашает туристов на место ведения хозяйства, его фермерская деятельность продолжается второй год [1]. Согласно позиции авторов, герой
должен создавать вокруг себя историю, происходящее вокруг него обрастает какимилибо значительными фактами. В данном примере главный герой возникает в рамках события, а не наоборот. Для этого стоит привести другой пример: «Приговор в виде пожиз-
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ненного заключения во Вьетнаме вынесли россиянке за ввоз наркотиков», где главный
герой – в центре, а только после идет рассказ о совершенном преступлении.
2. Значимое событие, наполненное драматизмом, борьбой интересов и даже насилием.
Примеры: «В споре из-за обуви продавщице разбили лицо», «Школьника ударил
ножом одноклассник» [7].
3. Активное действие, приковывающее внимание зрителей: «Москвичи увидели полнолуние» или «,,Аптекарский огород” пригласил москвичей полюбоваться сиренью» [1].
4. Новизна и степень отклонения от общепринятых норм, после чего возникает
привязка к теме, уже развивающейся в повестке дня.
Этих требований придерживаются в своих новостях журналисты анализируемых
нами телекомпаний. «Хозяин держит собаку на балконе в одной из многоэтажек Москвы», «Неравнодушные москвичи спасли собаку, которую хозяин запер на балконе» [1] –
последовательность материалов о борьбе зоозащитников и неравнодушных людей
за жизнь питомца и против халатного отношения к нему. «Бабушка потерявшей ребенка
по дороге в Москву прокомментировала случившееся», «Малыша, которого родная мать
потеряла по дороге в Москву, передадут органам опеки» [1], [14]. Из этих примеров видно, что редакция СМИ следит за происшествием и вносит его в основной ряд новостей.
Описываемые явления имеют определенную степень аморальности, являются результатом нарушения общественного порядка.
Главный герой обрисовывает событие вокруг себя, он создает историю, которая разворачивается в новостном сюжете. Эта история должна быть актуальной и близкой публике. Как отмечают исследователи этого вопроса, первые три параметра новостной информации – идеальный материал для телевизионного выпуска новостей. Второстепенные, но
не менее важные характеристики новостной информации, по версии тех же исследователей, – отсутствие в новости оскорбления чьих-то чувств, краткость и правдоподобность.
Резюме. На основе изученного материала можно сделать вывод, что в региональном
информационном вещании часто используются следующие типы новостей: событие (происшествие, действие, мероприятие, акция), решение (намерение, план, программа), подведение
итогов деятельности (сводка, отчетный доклад, презентация), новость-факт, новость-цитата.
После рассмотрения эфирных особенностей новостных программ на исследуемых
телеканалах нами было выявлено, что их вещание имеет различие в том, что они выходят
в эфир с разной периодичностью и форматы их телевизионных выпусков отличаются.
Телеканал «Москва 24» имеет возможность предоставлять наиболее важные новости столичного региона в потоке круглосуточного и всероссийского вещания. Новости московского телеканала выходят в эфир ежечасно, в основе вещания телеканала – прямой эфир;
в целом, новости телеканала невозможно раздробить на отдельные выпуски.
ГТРК «Тверь» выходит в эфир в отдельные часы вещания телеканала «Россия 1», в его
повестке дня – самые важные новости региона; программа «Вести Тверь» представлена
полноценными выпусками, с четкими главными новостями.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию фразеологических единиц, выражающих
враждебность, в немецком, английском, русском и татарском языках. В работе исследуется
вербализация прямой агрессии на примере фразеосемантической группы «враждебность»,
описаны образность, компонентный состав и семантические особенности фразеологических
единиц, входящих в эту группу, на примере двух генетически родственных (немецкий
и английский) и разноструктурных (русский и татарский) языков. В исследовании установлено,
что среди описывающих враждебность в рассматриваемых языках единиц есть единицы со схожим
составом сем, что, по мнению авторов, объясняется универсальностью ассоциативного мышления,
общностью психофизиологических реакций человека. Выделены различия фразеологических
единиц, выражающих враждебность, что, предположительно, отражает менталитет народов,
языки которых исследуются.
Ключевые слова: германские языки, образность, фразеологические единицы, сема,
фразеосемантическая группа, враждебность.

Актуальность
исследуемой
проблемы.
Исследования,
посвященные
вербализации прямой агрессии на примере фразеосемантической группы «враждебность»
в четырех языках, не проводились. Цель исследования – изучить фразеологические единицы (далее – ФЕ) немецкого, английского, русского, татарского языков, характеризующие враждебность, провести их сравнительно-сопоставительный анализ.
Материал и методика исследований. В исследовании использовались фразеологические словари по немецкому [14], английскому [1], [5], [9], русскому [1] и татарскому
языкам [4], [7], [11], [12], а также труды ведущих ученых России по ФЕ [1], [9]. В работе
использовались методы анализа и сопоставления.
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Результаты исследований и их обсуждение. Объектом данного исследования
явились ФЕ, описывающие прямую агрессию, с интегральной семой «враждебность»
в двух генетически родственных германских (немецком и английском) и двух разноструктурных (русском и татарском) языках.
Различным вопросам фразеологии посвящены работы А. В. Кунина [9], А. Д., Райхштейна [10], Г. Х. Ахунҗанова [4], Е. Ф. Арсентьевой [1], [2], [3], [15], [16], [17],
Г. А. Багаутдиновой [5], Г. З. Дарзаманова [8], Ф. С. Сафиуллиной [13]. Фразеосемантическое поле агрессии личности на примере английского языка представлено в исследовании М. В. Шишко [14].
Распределение ФЕ по определенному тематическому признаку отражает существующие в объективной реальности группы предметов и явления окружающего мира,
к таковым относится фразеосемантическая группа. Под ней в данной статье рассматривается «совокупность фразеологических единиц, образующих тематический ряд и покрывающих определенную область знаний внутри множества языковых единиц» [11, с. 274].
Изучение фразеологизмов родственных и неродственных языков в рамках фразеосемантической группы позволяет определить общий сигнификативно-денотативный компонент ФЕ, отличительные особенности исследуемых единиц.
Враждебность рассматривается психологами как «негативная установка к другому
человеку или группе людей, которая находит свое выражение в крайне неблагоприятной
оценке своего объекта жертвы» [6]. По мнению исследователей, агрессивное поведение
является средством достижения цели, способом психологической разрядки или самореализации. По определению Л. Берковиц, агрессия – это «некоторый вид поведения, физического либо символического намерения причинить вред кому-то другому» [6, c. 32].
Как показывают результаты исследования 4 языков, для большинства описывающих враждебность ФЕ характерно наличие соматических компонентов – слов, называющих органы или части тела [7].
Во всех исследуемых языках представлены ФЕ, образность которых строится
на описании моторной, мимической реакции человека. Примеры представлены в таблице 1.
Таблица 1

Немецкие ФЕ
Bosheit schnauben (досл.
‘дышать злобой’), bei
(j-m) Milch sauer (‘недогодование на лице’,
досл. ‘у кого молоко
кислое’)

Английские ФЕ
turn purple with range
(досл. ‘стать тeмнокрасным от злости’)

Русские ФЕ
пламенеть злобой, позеленеть
от
злости,
быть мрачнее тучи

Татарские ФЕ
ачуы йөзенə бəреп чыгу
(досл. ‘у кого злоба на лице отразилась’), ачуташ
капкан кебек (досл. ‘ктолибо словно в рот взял камень злобы’)

Враждебный настрой проявляется в мимике человека как оскал зубов, у первобытных людей это означало подготовку к нападению, в современной культуре эмоция выражается более смягченно: как стискивание зубов. Предположительно этот факт нашел отражение в следующих ФЕ (табл. 2).
Таблица 2
Немецкие ФЕ
die Zähne zeigen
(досл. ‘показать зубы’)

Английские ФЕ
grit the teeth, show
(one`s)teeth (досл. ‘скрежетать зубами, показать зубы’)

Русские ФЕ
скрежетать зубами,
со скрежетом зубовным
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Татарские ФЕ
(ачудан) теш-(лəр)ен
шыгырдату (досл.
‘скрежетать зубами’)
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Пантомимика и телодвижения человека стали образной основой для представленных в таблице 3 ФЕ, описывающих враждебный настрой. Татарские ФЕ характеризуются
семой пренебрежения: йодрыкны кесəгə тыгып йорү/йодрык кесəдə, биялəй эченнəн
йодрык күрсəтү.
Наличие во фразеологизмах лексем, обозначающих холодное оружие («нож», «топор», «штык»), продиктовано стилистическими задачами усиления интенсивности и отрицательной оценки фразеологизмов.
Таблица 3
Немецкие ФЕ
die Muskeln spielen lassen (досл. ‘дать волю
мышцам’), die Faust in
der Tasche ballen (досл.
‘сжимать кулаки в кармане’), (j-n) auf der Pike
haben (досл. ‘держать
(к.-л.) на копье’), (sich)
energisch zur Wehr setzen (досл.‘браться за
оружие’)

Английские ФЕ
be up in arms (against
smb/smth) (досл. ‘поднять руки’) ‘готовность
напасть’, get/have (one's)
knife into/in (smb) (досл.
‘нож в к.-л. направить’),
be at daggers drawn
(досл. ‘быть с оголенными кинжалами’)

Русские ФЕ
становиться/вставать
на дыбы, стоять поперек горла, сжимать кулаки, быть на ножах
с к.-л., точить нож
против к.-л., встречать/принимать (ч.-л.)
в штыки

Татарские ФЕ
йодрыкны
кесə-гə
тыгып
йорү/йодрык
кесəдə (досл. ‘кулаки
держать в кармане’),
биялəй эченнəн йодрык
күрсəтү (досл. ‘показывать кулак из-под варежек’), aчу килгəн чак,
кулда
пычак
(досл.
‘у меня нож в руках’)
‘угроза, не предпринимай ничего против меня, я отвечу’, балта
күтəрү ‘поднять топор
против (к.-л.)’

Образность еще одной группы ФЕ (табл. 4) строится на метафоре: враждебность –
результат нарушения работы внутренних органов или наличия в них инородного тела, ФЕ
с такой образностью больше характерны для немецкого языка. Образность следующих
единиц строится на описании нереальной ситуации: dip one's pen in gall, т. е. ‘писать
желчно в СМИ’; эчтə елан асрау, т. е. ‘испытывать сильную злобу, вражду’ (досл.
‘взращивать внутри себя змею’); Gift und Galle speien (досл. ‘плеваться ядом и желчью’)
описывает вербальную агрессию.
Таблица 4
Немецкие ФЕ
die Galle läuft (j-m) über/
rennt ins Blut (досл.
‘у кого желчь выливается в кровь’), eine Mordswut im Bauch haben, einen
Bauch voll Wut haben, eine Wut im Bauch/Balg haben (досл. ‘живот/брюхо
заполнено (смертельной)
злобой’)

Английские ФЕ
to dip one’s pen in gall
(досл. ‘обмакивать ручку в желчи’)

Русские ФЕ
кровь в голову ударила,
дышать злобой, держать (иметь) сердце
(на к.-л.)

Татарские ФЕ
эчтə бүре саклау (досл.
‘хранить внутри себя
волка’), канны бозу
(досл. ‘кровь портить’),
комы бар (досл. ‘у кого
осадок песка внутри’)

Во всех исследуемых языках представлены ФЕ, имеющие лексемы-анимализмы, образной основой некоторых стала метафора, отражающая поведениe представителей животного мира (табл. 5).
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Таблица 5
Немецкие ФЕ
(j-m) die Stirn bieten,
(досл. ‘бодаться’, т. е.
‘подставить лоб’), um
sich beißen wie ein Dachs
(досл. ‘кусать все вокруг, словно барсук’)

Английские ФЕ
bite/snap smb’s head off
(досл. ‘оторвать голову
к.-л.’), become/seem/like/act like a sitting duck
(досл. ‘как утка-наседка’), show (one’s) horns
(досл. ‘показать рога’),
sitting like a wasp (досл.
‘наседать как оса’), as
a bear with a sore head
(досл. ‘как медведь с раненой головой’)

Русские ФЕ
показывать когти/зубы,
скалить, точить/вострить/острить зуб/зубы
на к.-л., на ч.-л, гладить
против шерсти, злой как
собака/пес/змея/чeрт,
злой (лютый) как зверь,
злой (разъяренный) как
тигр/тигрица, как собака на цепи

Татарские ФЕ
сырты
белəн
тору
(досл. ‘выгнуть спинку’), бəйдəн ычкынган
эт сыман/шикелле/кебек
(досл. ‘словно собака,
сорвавшаяся с цепи’)

В образности ФЕ с компонентом «зуб(ы)» (einen Zahn auf (j-n) haben, иметь зуб
на /против к.-л., die Zähne wetzen, теш кайрау) лежит метафора – уподобление животному-хищнику человека, испытывающего вражду.
Человек воспринимает информацию об окружающей действительности глазами,
происходит оценка ситуации, иногда соперника, далее происходит дальнейшая передача
впечатления, предположительно, этим обусловлено наличие в привлеченных единицах
ФЕ с описанием кинемы глаз, компоненты с семой «бросать гневные взгляды» представлены во всех языках (табл. 6).
Таблица 6
Немецкие ФЕ
(j-n) schief ansehen/ gukken (досл. ‘бросать неодобрительные
взляды’), die Augen weit aufsperren /aufreißen (досл.
‘вытаращить глаза’)

Английские ФЕ
look daggers, look at
(someone) in an angry
way (досл. ‘бросать
гневные
взгляды’),
(one’s) eye flash/shoot
fire (досл. ‘у к.-л. глаза
сверкают огнeм’), have
a dirty look fire (досл.
‘бросать
неодобрительные взляды’)

Русские ФЕ
волком смотреть (на
к.-л.), глядеть чертом
(на к.-л.), метать перуны на к.-л., колоть глаза
к.-л.

Татарские ФЕ
кабагынпанан кар яудырып, керфегеннəн боз
яудырып (досл. ‘из век
сыпется снег, с ресниц –
снег’), ачу күзе белəн
карау (досл. ‘бросать
неодобрительные взляды’), кабагын салындыру (досл. ‘опустить веки гневно’), ашардай
булып карау (‘готов
съесть кого-либо’)

ФЕ английского языка (one’s) eye flash/shoot fire характеризуются наличием ярко
выраженной интенсемы, в качестве интенсива используется компоненты flash (сверкать)
и fire (огонь); о наличии семы отрицательной оценки свидетельствуют компоненты
«волк», «черт» в ФЕ русского языка волком смотреть (на к.-л.), глядеть чертом (на к.-л.).
Компоненты gucken в немецком, ашардай булып в татарском, «глядеть» в русском языке
((j-n) schief gucken, глядеть чертом, ашардай булып карау) свидетельствуют о принадлежности этих ФЕ к разговорному стилю.
Отдельную группу во фразеологическом фонде исследуемых языков образуют ФЕ,
обозначающие вербальную агрессию, т. е. неконтролируемую речевую реакцию личности, представляющие собой реплики-восклицания, проклятия или целые высказывания.
Образная основа этой части ФЕ носит национально-культурный характер. Особенностью
данной группы фразеологизмов, как полагают исследователи, становится полное экспрессивное переосмысление семантики ФЕ, «денотативный аспект их семантики проявляется в соотнесении в каждом отдельном случае с экстралингвистической ситуацией» [2, c. 38]. Наличие в ФЕ компонентов Pest ‘чума’, Teufel ‘черт’, лəгънəт ‘проклятие’,
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үлəт ‘мор’, эпидемия, черти, бес, леший обусловлено целями повышения эмоционального тона, усиления отрицательной оценки ФЕ (табл. 7). В татарском языке представлены
сравнительные ФЕ, эвфемизмы. Г. Х. Ахунҗанов рассматривает эти ФЕ как «сүз җилеме»
(досл. ‘то, что склеивает речь и придает ей большую выразительность’): ата-анасын
үтергəн кебек йөри (досл. ‘к.-л. ведет себя словно убил своих родителей’) [4].
Tаблица 7
Немецкие ФЕ
Gott noch einmal! potztausend Element, daß dich
die Pest hole(schlage)
Teufel noch einmal!

Английские ФЕ
The idea of it! Marry
come up! By cripes!

Русские ФЕ
Псам, чертям собачьим! К бесу! черт возьми, да будь он неладен!
Черт/бес/леший носит!

Татарские ФЕ
Лəгънəт төшсен! Үлəт
кыргыры! Шайтан алгыры!

Во всех исследуемых языках представлены ФЕ с семой желания мести (табл. 8).
Tаблица 8
Немецкие ФЕ
ein Häkchen auf (j-n) haben (досл. ‘иметь крючок на к.-л.’), (j-n) auf
dem Stichhaben (досл.
‘на к.-л. колющая боль’)
auf (j-n) geladen sein
(досл. ‘быть загруженным на к.-л.’)

Английские ФЕ
bear/have/hold/nurse
a
grudge against smb ‘затаить злобу на к.-л.’,
have
evil
intentions,
‘иметь дьявольские намерения’, have a spite
against (smb)’иметь зуб
против к.-л.

Русские ФЕ
точить нож против
(к.-л.), питать/таить
злобу (к к.-л.), держать
камень за пазухой

Татарские ФЕ
кинə куу (досл. ‘взращивать
месть’),
ачу
саклап (йөрү) (досл.
‘хранить в себе злобу’),
эчтə ачу саклау/ тоту,
күңелдə кер йөртү/тоту, үч кану/саклау (досл.
‘хранить в себе злобу,
месть’), кер, кинə куу/
тоту/саклау (досл. ‘желать мести’), куенда
таш йөртү (досл. ‘за
пазухой держать камень’),
кару
саклау (досл. ‘взращивать
внутри себя месть’), эч
кере саклау (досл. ‘хранить в себе злобу’)

Следующая группа ФЕ (сема «срываться на чем-либо или ком-либо») характеризует вербальную агрессию или агрессивные действия: (нем.) seinen Unmut (an j-m) auslassen
(досл. ‘вылить на кого-либо свою злость’), (j-s) Mütchen kühlen (досл. ‘охладить чью-то
шапку’); (англ.) pour the vials of wrath on (smb) ‘излить свой гнев на к.-л.’, (рус.) изливать
желчь на к.-л., метать гром и молнии, перегрызть горло/глотку (к.-л.), как кошка с собакой; (тат.) авызыннан ут чəчү (букв. ‘извергать огонь со рта’), җиде якка ут чəчү, ачу
йоту (букв. ‘проглотить гнев’). Описывают враждебность также следующие ФЕ: (j-n) auf
dem Kicker haben, (j-n) scharf haben, as black as night/thunder/sin, be at the end of one’s rope,
агу йоту, ачу кабару, эт белəн мəче кебек, кара ачу. Наличие в ФЕ компонентов, обозначающих мифологических персонажей (җен ‘змея’ и Teufel ‘черт’), характеризуется отрицательной оценочностью, которая заложена в образности ФЕ, например, (j-n) reitet der
Teufel (досл. ‘(к.-л.) оседлал дъявол’), җен алыштырган кебек ‘словно нечистая вселилась’. Психологи указывают на тот факт, что неадекватное агрессивное поведение люди
склонны рассматривать как результат вторжения злой враждебной силы.
Резюме. ФЕ, описывающие враждебность в исследуемых языках, характеризует
сходство сигнификативно-денотативного компонента их значения. Наличие в фразеосемантической группе «враждебность» ФЕ с лексемами-соматизмами обусловлено универ-
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сальностью ассоциативного мышления, общностью психофизиологических реакций человека, выразительных движений, а также их большой продуктивностью к метафоризации. Индивидуальность национальной метафоризации является причиной различий образности ФЕ. По стилевой принадлежности большая часть ФЕ в исследуемых языках
можно отнести к межстилевым (нейтральным) и разговорным. ФЕ, входящие во фразеосемантическую группу «враждебность», характеризуются отрицательной оценочностью,
которая чаще заложена в образной основе фразеологизмов.
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Abstract. The authors of the article research the figurativeness of phraseological units, characterizing the hostility on the material of the German, English, Russian and Tatar languages. The paper considers the verbalization of aggression on the example of «hostility» phraseosemantic group, describes the
figurativeness, component composition, semantic peculiarities of the phraseological units which compose
this group as exemplified by the two cognate languages (German and English) and two multi-structural
(Russian and Tatar) languages. The authors conclude that the universalism of associative thinking and
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ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ЖАНРЫ ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ЛИБРЕТТО ОПЕРЫ
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г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Статья посвящена изучению либретто чувашских оперных постановок. Авторы
квалифицируют либретто в качестве периферийного жанра чувашской литературы, наличие которого придает национальным литературам функциональную полновесность. В основу данного исследования положен материал поэмы В. И. Давыдова-Анатри «Чеменпе Мерчен» («Чемень и Мерчень») и либретто оперы «Чемен» («Чемень»). Сущностные параметры жанра либретто позволяют
лишь генетически сохранить связь с эпической первоосновой, исходный текст неизбежно подвергается многим внешним и внутренним трансформациям.
Ключевые слова: чувашская литература, периферийные жанры, либретто, опера.

Актуальность исследуемой проблемы. Одним из критериев развитости литературы является наличие произведений, написанных согласно канонам периферийных,
т. е. менее востребованных писателями на данный момент, жанров. Например, центральными жанрами в современной литературе являются роман, повесть, рассказ, лирическое
стихотворение, драма, комедия, трагедия и т. п., а периферийными – памфлет, манифест,
палиндром, панторифма, иеродрама, ситком. В разряд периферийных в чувашской литературе подпадает и такой жанр, как либретто оперного спектакля.
В самом общем представлении, либретто – краткое содержание музыкального
спектакля (балета, оперы, оперетты, мюзикла), в широком смысле – вся вербальная составляющая музыкальных произведений [5].
Видимо, в силу ограниченного числа произведений и сложных взаимосвязей с другими видами искусства либретто еще не стало объектом специальных исследований в чувашском литературоведении. В то же время интересным в литературоведческом аспекте
представляется соотношение исходного повествовательного текста и его трансформированного варианта, выступающего промежуточным звеном между либреттистом, композитором и режиссером. Важным представляется также анализ поэтических средств либретто. Таким образом, целью данной работы является изучение специфики либретто в сравнении с оригинальным источником и обоснование этого жанра в чувашской литературе.
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Материал и методика исследований. Материалом исследования послужил текст
либретто чувашской оперы «Чемен» («Чемень») и его первооснова – поэма «Чеменпе
Мерчень» («Чемень и Мерчень») В. И. Давыдова-Анатри. Авторы прибегают к сравнительному анализу названных произведений, устанавливают трансформации исходной основы в производном тексте – в либретто. Справедливости ради следует заметить, что
либретто в таких случаях является самостоятельным произведением с иной композицией
и, возможно, иным составом персонажей, лишь отдаленно сохраняя генетическую связь с
основным текстом. Рассматриваемый жанр сложен. В конечном счете, он полноценно реализуется лишь вкупе с музыкой и вокальным исполнением, т. е. в условиях синкретического искусства. Это необходимо иметь в виду при оценке достоинств жанра либретто.
Результаты исследований и их обсуждение. Либретто оперы – полноценный драматургический текст в виде монологов, диалогов и полилогов, оформленных в поэтической (стихотворной) форме и предназначенных для вокального исполнения. Либретто
в среде писателей особо не ценятся и в силу этого редко публикуются. Причинами тому
выступают и их производность от эпических и лиро-эпических текстов, и ориентация
на сценическое воплощение (а не на чтение [6]), и малое количество самих текстов. Так,
согласно биобиблиографическому указателю Л. И. Бушуевой и Ю. А. Илюхина «Композиторы Чувашии», известно около 25 опер и более 10 балетов на чувашские темы [3], при
этом балетные либретто, как правило, пишутся на русском языке и вряд ли являются образцами чувашской литературы, в отличие от оперных.
Литературной первоосновой оперного либретто «Чемень» является поэма «Чеменпе Мерчен». Поэма создана народным поэтом Чувашии В. Давыдовым-Анатри [2, с. 102–104],
[10] в 1937–1941 гг. В последующем автор неоднократно возвращался к нему: в 1958
и 1983 гг. [7, с. 95]. Первое издание поэмы состоялось в 1959 г., а окончательный вариант
оригинального текста нашел отражение в книге, изданной Чувашским книжным издательством в 1984 г.
Рукопись либретто оперы «Чемень» датируется продолжительным временем –
1978–1995 гг. [4]. Между тем, в справочной литературе находим иное утверждение:
«К 60-летию советской власти (т. е. к 1977 г. – Авт.) композитор (Ф. С. Васильев. – Авт.)
написал оперу ,,Чемень”» [3, с. 63].
Текст либретто, поступивший на хранение в Национальную библиотеку Чувашской
Республики, содержит сопроводительное письмо Министерства культуры Чувашской
АССР от 16 декабря 1989 г.: «В 1986 году Чувашский государственный музыкальный театр поставил балет Ф. С. Васильева ,,Сарпиге”, в 1987 году – оперу Ф. С. Васильева
,,Шывармань”. Оба произведения находятся в репертуаре театра.
В данный момент коллектив театра приступает к постановке оперы Г. Я. Хирбю
,,Нарспи”. Это сложная объемная работа, требующая значительного времени. Премьера
оперы состоится в 1990 году. В 1990–91 гг. театром запланирована постановка музыкальной комедии Ф. С. Васильева ,,Соловьи из Липовки”, которая с большим одобрением
принята на совместном заседании художественного совета Министерства культуры и театра. В дальнейшем театр будет решать вопрос постановки оперы ,,Чемень” композитора
Ф. С. Васильева» [4].
На последней странице либретто имеется собственноручная надпись композитора:
«Данный вариант либретто кардинально переработан, мною принят для дальнейшей работы. Прошу Министерство культуры заключить договор с автором В. И. ДавыдовымАнатри. Композитор Ф. Васильев. 11/10–95 г.» [4, с. 27].
Нельзя не заметить, что сюжет произведения удивительно близко перекликается
с сюжетом драмы «Ялта» («В деревне») Ф. П. Павлова, события в которой также разворачиваются в период Первой мировой войны и выражаются через трагическую любовь молодых людей [8, c. 349–350], [9, с. 29–34].
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Поэма явно выдержана в духе социалистического реализма и уже потому в настоящее время может представлять интерес только для специалистов в области истории чувашской литературы. Либретто оперы «Чемень» в ходе инсценирования поэмы, согласно
требованиям оперной постановки, претерпело значительные изменения: в нем выстроилась другая композиция, события обрели диалоговую форму, слова автора сжались до
минимальных ремарок и лишились особой художественности. Впрочем, изменения в
связке «поэма ,,Чеменпе Мерчен” – либретто ,,Чемень”» начинаются уже в названии: автором поэмы в него вынесены имена главных героев, созвучие которых строится на приеме аллитерации и ассонанса – повторении согласных ч, м, н и гласной э. В то же время
либретто уже называется несколько иначе – «Чемень», что является результатом усиления линии главного героя в целом. Отметим, что система поэтонимов в обоих произведениях в основном совпадает, однако имеются и различия: в оперу включены дополнительные персонажи – пастух Стаппан, дочь Арзана Урине, мировой судья, солдаты, поручик
Иван Иванч, работники Арзана – Якку и Курак, учитель Андрей.
В части «Действующие лица» каждый персонаж сопровождается указанием их статуса, возраста, родственных отношений и голоса (табл. 1).
Таблица 1
Исходная характеристика действующих лиц
№
п/п
1.

9.
10.
11.

Действующие
лица
Чемен (Чемень)
Иванов
Мерчен
(Мерчень)
Арссан (Арзан)
Сӳрмет
(Сюрмет)
Çтаппан
(Стаппан)
Сементей
(Семендей)
Санюк аппа
Сăрнай Иванĕ
(Иван Сарнай)
Урине
Мировой судья
Трое солдат

12.
13.

Иван Иванч
Якку, Курак

14.
15.
16.
17.

Андрей
-

поручик
работники
Арзана
учитель
-

18.

-

-

-

-

19.

-

-

-

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Персонажи
поэмы
Чемень

Статус

Возраст

Голос

крестьянский
сын
сирота, крестьянская дочь
коштан
сын Арзана

22 года

тенор

21 год
55 лет
22 года

лирическое
сопрано
бас
баритон

пастух,
скрипач
друг Чеменя

50 лет

тенор

23 года

баритон

Сементей

мать Чеменя
отец Чеменя

50 лет
55 лет

меццо-сопрано
?

мать Чеменя
отец Чеменя

дочь Арзана
-

25 лет
-

-

35 лет
-

меццо-сопрано
баритон
тенор, баритон,
бас
тенор
статисты

25 лет
-

тенор
-

Мерчень
Арсан
Сӳрмет

работники
Арзана
мать Мерчень
старик
Шеврен, революционер
Константин,
революционер
Ленин, вождь
пролетариата

Образы второстепенных персонажей в поэме сильнее вычерчиваются в опере. Если
некоторые герои в поэме названы лишь по статусу (мать и отец Чеменя, работники Арза-
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на, старик), то в либретто они уже обретают имена: Санюк аппа, Иван Сарнай, Якку, Курак. Другим важным персонажем в обоих произведениях выступает народ, но в поэме
он скорее является фоном событий, выразителем фольклорных свойств произведения,
а в опере, превращаясь в хор, становится важным действующим лицом.
Существенные изменения в рамках либретто коснулись сюжета. Поэма состоит из
34 озаглавленных частей, которые в ряде случаев могут выступить самостоятельными
произведениями: «Поэма разделена на небольшие главки и подзаголовки, почти каждая
из них представляет художественное целое» (С. С. Наровчатов [1, c. 5]). Композиция же
оперы строится в виде шести картин с кульминационными элементами в каждой из них,
что является важным для поддержания интереса зрителей. В результате в опере события
развиваются значительно быстрее, чем в поэме (табл. 2).
Таблица 2
Сюжетные линии в поэме «Чемень и Мерчень» и либретто оперы «Чемень»
№
п/п
1.
2.

3.
4.

Поэма «Чемень и Мерчень»

Либретто «Чемень»

Молодой человек Чемень вступает в борьбу с богачом Арзаном
Сын Арзана Сюрметь в стремлении помочь отцу
предпринимает неоднократные попытки убить
Чеменя, оказывающего ожесточенное сопротивление
Чемень вынужден бежать в Казань
В селе сгорает дом, в поджоге которого обвиняют Чеменя

По наговору Чемень становится врагом богача
Арзана
Сын Арзана Сюрметь ищет повод навредить Чеменю

5.

Чемень во время стихийного схода бросает Арзана, виновного в поджоге, в огонь

6.
7.

Начинается Первая мировая война
Чемень вынужден скрываться от преследований
со стороны богачей

8.

Чемень возвращается домой в момент свадьбы
Сюрметя и своей возлюбленной – обесчещенной
Мерчень
Чемень и Мерчень уезжают в Петербург
Они становятся свидетелями легендарного выступления В. И. Ленина на Финляндском вокзале

9.
10.

Чемень вынужден скрываться
В селе происходит пожар: якобы из-за поджога
сгорел дом Арзана. Арзан посчитал виновным
Чеменя
Община устраивает суд, но вместо отсутствующего Чеменя судят его отца. Сельский люд знает,
что хозяйство Арзана в порядке, а сгорела лишь
прошлогодняя солома. От расправы родителя
Чеменя спасает мировой судья, принявший в
споре его сторону
Начинается Первая мировая война
Солдат Чемень Иванов за проявленную храбрость получает Георгиевский крест и отправляется в отпуск домой
Родное село встречает Чеменя свадьбой возлюбленной Мерчень и Сюрметя
Чемень и Мерчень убегают со свадьбы
Сюрметь в погоне за беглецами убивает пастуха
Степана, вставшего на защиту молодых людей

Наблюдаемые внешние трансформации в сюжете, в частности введение сцены из
истории войны (см. правый столбец строки 7 таблицы 2), кардинальное изменение финала (отказ от изображения вождя пролетариата), обусловлены процессами демократизации
общества конца 1980-х – начала 1990-х гг. и пересмотром истории страны в коммунистическом прошлом. В ходе инсценирования сюжет либретто, в отличие от поэмы, стал более реалистичным.
Кульминация в поэме – свадьба Сюрметя с Мерчень, на которой появляется Чемень. В иной интерпретации кульминацией признается выступление В. И. Ленина на
Финляндском вокзале в Петербурге [1, c. 5]. Кульминацию же в либретто являет череда
наиболее острых и стремительных событий, начиная со свадьбы и заканчивая убийством
Стаппана Сюрметем.
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В плане языкового наполнения оперное либретто «Чемень» представляет практически новое произведение с незначительными заимствованиями из поэмы. Со второй половины текст оперы (с четвертой по шестую картины) со стихотворной формы переходит
в прозаическую, судя по всему, произносимую. Тем не менее автор не отказывается
от поэтических форм и продолжает использовать реплики в стихотворной форме, по сути
становящимися вкраплениями в доминирующем прозаическом контексте. В этом случае
строфы или сопровождаются ремаркой о необходимости их исполнять, или же их исполнение подразумевается априори. Обнаруженный феномен вступает в противоречие с традициями оперного спектакля и для своего разрешения требует обращения к партитуре.
В наблюдаемой дихотомии текстов явно выигрывает либретто оперы. Это тот самый случай, о котором можно сказать, что вторичное произведение интересней и лучше
первоосновы. Причин тому несколько: во-первых, в ходе работы над оперой «Чемень»
сменились эпохи, и соответственно тому изменилось либретто; во-вторых, поэт работал
над текстом совместно с композитором Ф. С. Васильевым, что положительно сказалось
на результате.
Резюме. Либретто оперы – молодой и редкий жанр чувашской литературы, существование которого не вызывает сомнений (аналогично следует оценить и другие жанры
синкретичных искусств – либретто балетной постановки, инсценировки, киносценария).
Оно нередко имеет первоосновой эпическое произведение, претерпевающее значительные
изменения согласно требованиям музыкальной постановки в ходе переработки в либретто.
По сути, исходный текст и либретто – это разные художественные произведения.
Либретто оперы «Чемень» В. И. Давыдова-Анатри – произведение, свидетельствующее о значительном творческом потенциале поэта. Так сложилось, что либретто вкупе с
поэмой «Чеменпе Мерчен», совершенствуясь, прошли через всю творческую жизнь автора, но литературная основа оперной постановки, на основе которого композитором
Ф. С. Васильевым была создана опера, так и не нашла художественного воплощения на сцене.
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ЭЗОПОВ ЯЗЫК КАК СТИЛЬ ВЫРАЖЕНИЯ НРАВОУЧЕНИЙ
В ЛЮТЕРОВСКИХ БАСНЯХ
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Рассматривается совокупность приемов иносказания в литературном творчестве Мартина Лютера как баснописца. Создатель современного немецкого языка прибегал к жанрам сатирического изображения действительности, исходя из ситуативного и контекстуального
описания сюжетов в творениях древнегреческого баснописца VI в. до н. э. Эзопа и из событий
своей просветительской деятельности (XVI в.). Как у легендарного остроумного раба, так и у вождя эпохи Реформации героями басен выступают звери, говорящие на человеческом языке. Перевод произведений рассказчика басен Эзопа на немецкий язык осуществлен в сборнике «Die Fabeln
Martin Luthers» («Басни Мартина Лютера»), представляющего собой обработку сюжетов раба
в переложении на язык Лютера.
Ключевые слова: басня, сюжет, событие, язык, зверь, животное, пороки, нравственность, злой, хищный, краткий, ситуация, лживость, хитрость, польза, дело, мораль, виртуозный,
проза, искусство, рыцарь, убеждения, пример, гуманизм, просветитель.

Актуальность исследуемой проблемы. Особенности литературного языка Мартина Лютера, представленного в его баснях, являются составной частью реформационной
программы основателя современного немецкого языка, однако как замаскированный прием выражения мыслей они недостаточно исследованы. Реформатор осуществил не только
транслитерацию басен древнегреческого поэта Эзопа, но и, творчески обработав, расширил сферу их применения в практической работе с людьми как оратор, виртуозно владеющий простонародным языком. Письменно зафиксировав свою речь, Лютер предложил
образец развития эзоповского иносказательного языка, манеры художника слова, который нуждается в дальнейшем изучении, изложении и реализации безотносительно
к условиям и задачам творческой деятельности. Целью исследования являются доказательство необходимости эзопова языка и лютеровских жанров басни, анализ героев, сюжетов, языковых средств автора.
Материал и методика исследований. В статье использованы басни на немецком
языке из сборника «Etliche Fabeln aus Esopo» Мартина Лютера. Автор анализирует текст
перевода и приемы переводчика, усиливающие языковой эффект басен, и сравнивает их
с баснями И. А. Крылова.
Результаты исследований и их обсуждение. Автором первого собрания греческих
и индийских басен считается Эзоп, хотя самые первые краткие поучительные рассказы
появились за 150 лет до него. Образованное от ныне исчезнувшего глагола бати (говорить) слово басня первоначально имело значение «сказка» [6, с. 37], что соответствует ее
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дефиниции как литературного жанра в виде короткого рассказа, обличающего человеческие пороки и заканчивающегося нравоучением, вытекающим из описанной экзотической ситуации. Доминирует в басне обычно сжатость, однако встречаются и продолжительные изложения совокупности обстоятельств: басня Лютера «Vom Esel und Löwen»
объемом 8 строк [7, с. 1]. В заключительной части того же источника действующие герои переставлены в названии местами (vom Löwen und vom Esel) и описаны на 8,3 страницах [7, с. 45–53]. То есть льву и ослу дана по их делам обширная характеристика, однако ироническое стилистическое средство приоритетно ориентировано на самого царя
зверей, соответственно и басня – объемна, и порядковый номер – первый, и артикль –
определенный.
Родоначальником басенного жанра признан остроумный древнегреческий раб Эзоп.
Его думающие и поступающие, как люди, звери и животные встречаются у многих баснописцев и на многих языках, эзоповские сюжеты описываются и в наши дни: недостатков у человека не стало меньше, стиль замаскированного выражения идей искоренения дурных поступков в обществе актуален, поэтому продолжатели дела Эзопа с той
же целью активно пользуются приемами иносказания (аллегория, перифраза, аллюзия,
псевдонимия, фантастика). Хотя Эзоп часто начинал свои басни словами «Случилось это
в давние времена, когда звери еще умели говорить» [3, с. 5], но оно происходит и сегодня, и панхронический сюжет басни непрерывно обогащается и обновляется.
Не владея древнегреческим языком Эзопа, мы довольствуемся наличием в нашем
распоряжении упомянутого труда Лютера, написанного на базе опубликованного им
в 1530 г. сборника под названием «Etliche Fabeln aus Esopo». Причина необходимости басен для дальновидного реформатора понятна – в обществе niemand will die Wahrheit hören
durch Menschenmund (никто не хочет слышать из уст человека правду), в этих условиях
пусть услышат ее durch Tiere und Bestien Mund (из уст животных и зверей). Будучи
непревзойденным оратором, анималист Лютер добивается в своих баснях, чтобы der gemalte Wolf (разрисованный волк) dem rechten zweifüßigen Wolf einen guten Text heimlich
liest (настоящему двуногому волку по секрету читал хороший текст). Примечательно, что
автор 93-томного собрания сочинений, художник слова Лютер оценивает сборник басен
прилагательными в двухкратной превосходной степени: ein hochberühmt Buch gewesen
(то была сверхзнаменитая книга) bei den allergelehrtesten auf Erden (у самых образованнейших ученых на Земле) sonderlich unter den Heiden (особенно у исповедующих натуррелигию язычников). Удвоенные суперлативы функционируют как allerfeinste Lehre (всевысшая мораль) на kraftvolle Sprache (на полном сил языке) [7, с. 8].
Лютер, будучи мастером пера, довел до совершенства гуманистическое искусство,
действуя виртуозно (agierte virtuos), чтобы они были понятны простонародному читателю – и глупейшему из глупейших, и умнейшему из умнейших. Свою задачу он решал
успешно, распространяя в «неверном дурном пространстве» (falschen argen Welt) идеалы
свободы, равенства и братства через басни, реализуя их в семье и школе, морально обеспечивая соотечественников условиями для разумной жизни.
Девятнадцать басен Лютера иллюстрируют законченность мысли и отточенность
языка как по тексту, так и по афористическим выводам: Nicht alles ist Gold, was da glänzt
(Не все золото, что блестит); Wagen gewinnt, Wagen verliert (Отвага побеждает, отвага
проигрывает); Aller guten Dinge sollen drei sein (Бог троицу любит); Kunst gehet nach Brot
(Искусство идет за хлебом); Man soll sich begnügen lassen an dem, was Gott gibt (Надо довольствоваться тем, что есть); Herrn wollen Vorteil haben (Господа хотят преимущества);
Hüte dich vor Schmeichlern (Берегись льстецов) и др. Эти нравоучения к басням обогатили
пословично-поговорочный фонд немецкого языка, который насыщен фаунистической
лексикой: Der Wolf ändert wohl das Haar, doch bleibt wie er war (Волк линяет, но нрава не
меняет); Der Fuchs weiß mehr als ein Loch (У доброй лисы по три отнорка); Ein Esel kraut
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den anderen (Дурак дурака учит); Wer zwei Hasen zugleich jagt, fängt keinen (За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь); Zwei Bären vertragen sich nicht in einer Höhle
(Два медведя не уживутся в одной берлоге) и т. п. [9, с. 51, с. 121, с. 138]. Как басни, так
и афоризмы свидетельствуют о том, что еще древние замечали много общего между животными и людьми. В этом аспекте общеизвестны и фразеологизмы типа «голоден как
волк», «сильный как лев», «хитрый как лиса», «труслив как заяц» и др.
Своеобразие творчества Лютера как фабулиста иллюстрирует и пример перевода
басни «Волк и ягненок». Если в переводе Эзопа на русский язык хищник трижды обвиняет ягненка под благовидным предлогом – последний мутит ему воду, оскорбляет его отца
бранными словами, ловко оправдывается, в той же басне у И. А. Крылова по законному
виду обвинений больше – мутит воду, нагрубил ему самому, его брату или свату, ему хочется кушать. Текст перевода на русский язык написан в стихах, Лютер же сохранил Kunstprosa (искусство прозы), но объем увеличил в два раза и приурочил к морали Gewalt
geht vor Recht (Сила впереди права). Обвинительный приговор ягненку волк у Лютера
расширил еще больше – мутит воду, проклинает волка, 6 месяцев тому назад это уже было, его луга и поля опустошил, много болтает, сегодня он не ел, т. е. обвинения выглядят
более убедительно. Но факт остается фактом – кто заранее решился на злое дело, того и
самые честные оправдания не остановят [3, с. 13]. Следовательно, времена меняются, а у
сильного бессильный остается виноватым – язык и формы отличаются, а содержание
едино у всей тройки – Эзоп, Крылов, Лютер.
Четырехкратными героями у Лютера являются Лев и Осел, причем в трех случаях
выступают напарниками диалога. Подробнее всего их антагонизм описывается в сюжете
в связи с суперважным для леса случаем – умер царь зверей Лев. В процессе выбора нового хозяина на сцену выходит хитрая Лиса и в насмешку выдвигает кандидатуру Осла,
по уши обласкав его перед участниками голосования. Но главная цель ее – unter dem Esel
leben und ihn regieren (жить при нем и руководить им). Положительные качества будущего короля леса представлены такими прилагательными, которые отвергали всякие сомнения в отношении превосходства Осла над другим претендентом: nicht stolz, nicht tyrannisch, arbeitsam, geduldig, demütig, nicht grausam (негордый, не тиран, трудолюбивый,
терпеливый, смиренный, нежестокий). К тому же Осел имеет feine lange Ohren (нежные
длинные уши), дабы прислушиваться к просьбам других, gute Stimme (хороший голос),
чтобы выступать перед публикой, fresse die Tiere nicht (некровожадный, не хищник,
не пожирает других зверей), т. е. безопасный. Однако der Älteste (старейшина), ein alter
Hund (старая Собака), напомнив об афоризме Nicht alles ist Gold, was da glänzt (Не все то
золото, что блестит), возразил хвалебной песне об Осле и предложил на пост короля сына
умершего Льва, задав риторический вопрос: «Что будет, если случится война?» Озадачив
присутствующих, добавил, что Осел еще не доказал делами, что он достоин um das Reich
kämpfen (бороться за пост руководителя рейха). Претендентам на пост царя судьи предложили на деле доказать, кто больше пользы принесет народу. В первом виде испытаний – прыжке через речку – Осел упал в воду, но когда выполз на берег и встряхнул
ушами, из одного уха выпала рыба, то есть оказалось, что он принес пользу, поймав ее.
По второму виду (добыть мясо) молодой Лев ринулся за Зайцем, а ленивый Осел лег на
землю, облизываясь языком, Ворон на лету сел на его язык полакомиться и оказался во
рту Осла – мясо готово. В третьем виде – бег через гору туда и назад – Осел остался стоять на месте, Лев прибежал запыхавшись, а на финише Осел уже тут – сэкономил силы
для работы. Таким образом, по всем видам экзамена Осел одержал убедительную победу
и заслуженно занял пост короля, все дружно начали Lob des Esels (хвалу Ослу) после победы в ritterlichem Kampf (рыцарском бою). Победителей не судят, к тому же König Esel
(король Осел) и его род долго руководили в мире unter den Tieren (среди зверей). Этой
басней было показано, что она может быть и длинным рассказом.
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В этой связи актуально упомянуть и другого известного немецкого баснописца –
Г. Лессинга, автора более полутора сотен Fabeln (басен) в стихах (in Versen) [10, с. 286–314]
и в прозе [10, с. 417–446]. Его перу принадлежит и определение термина Fabel, который
до конца XVIII в. часто использовался в западноевропейской литературе: «Wenn wir einen
allgemeinen moralischen Satz auf einen besonderen Fall zurückführen und eine Geschichte
daraus dichten, so heißt diese Erdichtung eine Fabel» [8, с. 181] (Если мы обычное нравоучение приводим для исключительного случая и сочиняем о нем историю, то это сочинение называется басней). О нравоучении фабулиста Лессинга можно судить лучше всего
по его басне «Äsopus und der Esel», где осел обращается к Эзопу с просьбой сочинить
о нем что-либо как о говорящем что-то умное и получает в ответ: «Тогда тебя примут
за нравоучителя, а меня обзовут ослом» [10, с. 426]. Так Лессинг сочинил басню о древнегреческом баснописце.
Переведенные на немецкий язык (verdeutscht – досл. ‘онемеченные’) «Etliche Fabeln
aus Esopo» опубликованы в 1530 г. доктором Мартином Лютером для того, чтобы каждый
независимо от сословия (Standes), с пользой для дела (Nutz und Brauch) мог читать и радоваться (lustig). Миру животных и зверей посвящены 19 литературно обработанных басен, в 3 из них в разных ролях встречаются Лев и Осел: «Von Löwe, Fuchs und Esel»,
«Vom Esel und Löwen», «Vom Löwen und vom Esel». В названии одной из них Löwe как
имя собственное употреблено без артикля, в других – с определенным артиклем der (dem
в Dativ после предлога von, т. е. vom Löwen – сокращенное от von dem Löwen). В первом
случае подсказано, что имеется в виду человек: хотя и говорится, что от перестановки
сумма не меняется, но здесь меняется – в двух других случаях ведущую роль играет Löwe
как царь зверей.
Царь царем Лев, будучи tyrannisch (тиран), grausam (жестокий), fresse die Tiere
(терзает и пожирает животных), однажды смягчился и проявил гуманность у Лютера:
как-то раз встретил он на своем пути глупого Осла, у которого то ли от страха, то ли
от стресса в экстремальной ситуации прорезалось хитроумие, и Esel произнес: «Ich grüße
dich, Bruder!» (Здорово, брат!). За подобное панибратство хищник в другой ситуации
растерзал бы наивного путника, но на этот раз решил: «Ich will den Narren lassen fahren
[laufen]» (Пускай дурак бежит своей дорогой).
В баснях Лютера некоторые слова, с учетом их полисемии, даются для уточнения
в синонимичных вариантах: Weihe (Greifvogel) ‘коршун’, schenken (danken) ‘благодарить’,
Reuter (Reiter) ‘всадник’, Merlin (Märchen) ‘сказка’, uneben – ungünstig ‘бесполезный’,
Monat (Monde) ‘месяц, луна’, fahren (laufen) ‘ехать, бежать’, ward (wurde) ‘стать’ и др.,
которые глубже позволяют понять явление архаизма и проследить развитие языка – расширение семантики слова.
Интерес представляют также примеры из басен Лютера, отражающие элементы
сингармонизма как морфологического явления, состоящего в единообразном вокалическом оформлении слова: bezahlet (вместо современного bezahlt) ‘платит’, fanget (fängt)
‘ловит’, teilet (teilt) ‘делит’, führet (führt) ‘ведет’, siehet (sieht) ‘видит’, frisset (frisst) ‘ест’,
würget (würgt) ‘душит’, verderbet (verdirbt) ‘портит’и другие глаголы, приведенные нами,
в соответствии с оригиналом, в 3 лице единственного числа. Известно, что в сингармонических языках, в том числе и в чувашском, гласные корня определяют характер последующих гласных в аффиксах слова. Лингвисты считают, что понятие сингармонизма шире,
чем отождествляемая с ним гармония гласных, и сближают с ним такое явление, как умлаут в древних германских языках [2, с. 445], фонетически он особенно проявляется в чувашских словах со звуком [ӳ].
Сосредоточив внимание на языке Эзопа через трансляцию его басен в онемеченном
варианте, можно глубже понять, что такое законченность мысли и отточенность формы
ее выражения, и убедиться, что там, где ум и чувства есть, слова свободно льются из ду-
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ши. Благодаря своему ораторскому таланту вождь Реформации поднял крестьянский
народ на борьбу за правду и сумел привлечь к благородному движению фаунистический
мир, иллюстрируя силу единства человека и природы.
Просветитель Лютер известен в педагогической науке как видный деятель Реформации, оказавший влияние на духовную жизнь и формирование общенационального
немецкого языка. Разоблачая теорию естественного права, реформатор победил в Крестьянской войне 1525 г. как учитель. Обосновывая этот успех, сторонники лозунга «Знание – сила» и метода убеждения верили, что Лютер победил «рабство по набожности
только тем, что поставил на его место рабство по убеждению» [5, с. 193]. Но рабство
имеет панхронический характер, потому сторонники гуманизма отстаивали правду, имея
в виду, что Эзоп был раб, и твердили: «Wo keine Sklaven sind, kann kein Tyrann
entstehen» [11, с. 26] (Где нет рабов, там нет и тирана).
Исследователь литературного наследия Лютера академик Г. Н. Волков, 3 года проработавший в Эрфурте, где получил образование реформатор, на основе анализа 46 первоисточников установил, что Лютер – Volkslehrer Deutschlands (народный педагог), имеющий kräftige Bauernnatur (сильную крестьянскую натуру), – преодолел трудный путь
искателя правды. Его вера в menschenfreundliche Pädagogik (человекодружелюбную педагогику) имела liebenswürdigen Charakter (учтивый характер), что позволило ему написать
слова и музыку Марсельезы XVI в., претворять их в жизнь [4]. Dr. Prof. Gennady Wolkow
(это звание присвоил Волкову ученый совет Эрфуртского педагогического вуза) обнаружил такие актуальные факты для российского исследователя: 3 октября 1712 г. в Виттенберге Петр I посетил гроб Лютера, ознакомился с библиотекой и комнатой просветителя;
поэт А. Пушкин изучил три тома воспоминаний нравоучителя; писатель Л. Толстой
19 июля 1860 г., изучая литературу в Киссингене, оставил запись: «Luther ist groß» (Лютер велик). Общеизвестен принцип: наука – это пример и любовь. Потому мы и привели
эти примеры о Лютере [1, с. 15–30].
Эзоп является автором множества басен, у продолжателя его дела баснописца Лютера в конце или начале басни дается ответ на вопрос о том, что такое хорошо и что такое
нехорошо, то есть мораль, выполняющая функцию регулирования поведения личности
в обществе. Красной нитью проходит через басни идея формирования знаний, иллюстрация правды о том, что разум важнее силы, друзья познаются в беде, о приоритете согласия в товарищах, об опасности бранить науки и ученье. Предельно кратко и ясно эзопов
язык излагает актуальность теории и практики, роль языковой миниатюры. Мастерами
эзопова языка считались видные деятели науки, языка и мысли Н. Г. Чернышевский
и Н. А. Добролюбов. Настоящий художник слова М. Е. Салтыков-Щедрин ввел в общее
употребление выражение «эзопов язык» как способ изложения экзотических событий
и извлечения из них выводов.
Компетентность современного педагога только выиграет, если он выучит несколько басен наизусть и выполнит рисунки к ним: совокупность приемов иносказания о сфере
сказочной фантастики способствует воспитанию оптимизма, увлекательности, образности и забавности. Басни предоставляют исследователям литературного языка потенциальную возможность обогатить содержание некоторых трудов.
Резюме. Переложенные на немецкий язык М. Лютером басни преимущественно
отличают краткость и последовательность, предпочтение пословиц для формулирования
морали басни, виртуозное пользование приемами иносказания, максимальная точность
изложения благодаря использованию полисемии, сингармонизма. Обращение к басням
дает Мартину Лютеру возможность совершенствовать свой образный меткий язык, характеризует переводчика Библии как гуманиста, желающего передать соотечественникам
народную мудрость и опыт в мягкой и ненавязчивой манере.
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Лютеровские басни как иллюстрация продолжения эзоповского языка являются
вкладом в литературоведение, способствуют формированию компетентности филолога.
Компаративный подход к оригиналу и транслятам формирует углубленное понимание
актуальности целей изучения иностранных языков в условиях билингвизма. Доказательство вневременного характера литературного наследия Эзопа–Лютера транспарентно,
полезен и намек о позитиве комизма.
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СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ПЕРСОНАЖА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ИЛЬДИКО ФОН КЮРТИ «MONDSCHEINTARIF»)
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье описаны основные средства и стилистические приемы, используемые
для создания образа персонажа в литературном произведении. Образ персонажа исследуется
с учетом экстралингвистических факторов и культурного пространства. Особое внимание уделяется речевому портрету и речевой культуре языковой личности на основе описания ее лексикона
и коммуникативного поведения, а также цветовой среде и цветовым предпочтениям литературного персонажа как компонентам создания его социопсихолингвистического портрета.
Ключевые слова: Ильдико фон Кюрти, персонаж, художественный текст, речевой
портрет, внутренняя речь, стилистические приемы, цветообозначение.

Актуальность исследуемой проблемы. Необходимость комплексного описания
языковой личности (ключевого понятия современной лингвистики) требует дальнейшего
анализа системы языковых средств, используемых для создания художественного образа.
Цель исследования – описать систему языковых средств, используемых для создания образа главной героини в романе «Mondscheintarif» («Тариф на лунный свет»), и определить
функции данных средств в художественном тексте.
Материал и методика исследований. Эмпирическим материалом анализа послужил роман современной немецкой писательницы Ильдико фон Кюрти «Mondscheintarif»
(«Тариф на лунный свет»). Использованы методы контекстуально-интерпретационного
и лингвостилистического анализа.
Результаты исследований и их обсуждение. Одной из основных особенностей
художественного текста как единицы эстетической коммуникации является его абсолютный антропоцентрический характер. Антропоцентричность художественного текста выражается во взаимодействии автора произведения с читателем через повествователя
и действующих лиц [3], [4].
Свое понимание сущности человеческих характеров и их взаимоотношения между
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собой автор литературного произведения развивает в системе создаваемых им образов
действующих лиц. Вступая в смысловые отношения между собой, образы персонажей
в первую очередь определяют характер синтетического художественного образа реального мира, созданного творческой стратегией и энергией автора.
Как справедливо отмечает Л. Я. Гинзбург, «литературный герой был всегда центром литературного произведения, мерой его конструкции» [2, c. 137]. Это означает, что
художественный образ персонажа в его развитии лежит в основе сюжетодвижения и общей композиции литературного произведения, а эволюция художественного образа персонажа есть причина и следствие сюжетной динамики текста [4, c. 44], [5, c. 57].
Образ персонажа – это совокупность умственных, эмоциональных и физических качеств, которые выражаются через его портрет, поступки и речь. Автор произведения может
«знать» биографию героя и непосредственно характеризовать его или позволяет сделать
это другим действующим лицам. Мировоззрение, манеры и привычки героя, принадлежащие ему вещи и окружающие его предметы, его психология, а также его говорящая фамилия являются основными компонентами создания образа персонажа [3, c. 13–14]. Совсем
необязательно пользоваться полным списком средств создания образа персонажа, чтобы
создать понятного читателю героя; порой достаточно небольшого набора характеристик
для создания правдоподобного портрета, но неотъемлемой характеристикой является речевой портрет персонажа, поскольку в речи отражаются многие аспекты жизни личности.
Для каждого действующего лица автор подбирает особые синтаксические конструкции,
слова и выражения, лексику с той или иной функционально-стилистической окраской,
что характеризует литературный персонаж с общекультурной, социальной и профессиональной стороны [9, c. 111].
«Mondscheintarif» («Тариф на лунный свет») – один из семи романов немецкой писательницы и журналистки Ильдико фон Кюрти, чьи романы возглавляют списки немецких бестселлеров, а огромные тиражи книг делают ее наиболее продаваемой немецкоязычной писательницей. Она пишет о современных молодых и независимых женщинах,
которые с иронией относятся к собственным недостаткам и одиночеству.
Действие романа ограничено часовыми отметками, начинается в 17:12 и заканчивается в 00:01, то есть развивается в течение семи часов, на протяжении которых главная
героиня Кора Хюбш ждет звонка от мужчины, углубляясь в воспоминания своей жизни.
Ильдико фон Кюрти не дает точного портрета своей героини, кроме того, что ей 33 и три
четверти года. Отсутствие портрета дает читателям простор для воображения, а также
возможность поставить себя на место Коры Хюбш и даже примерить на себя эти семь часов из ее жизни.
Первое, что бросается в глаза читателю, – это говорящая фамилия героини: Хюбш
(нем. hübsch ʻкрасивый, милый, хорошенький, симпатичный, миловидный, прелестныйʼ).
Сама Кора не считает себя красивой, у нее много комплексов по поводу своей внешности:
Der Fuß ist eine weitgehend unerschlossene weibliche Problemzone... Meine Zehen sind
krumm wie die Zähne im Mund eines Schuljungen, der sich beharrlich weigert, eine Zahnspange zu tragen... Ich versuche mich abzulenken. Betrachte angestrengt den Haufen Zehen
an meinem Körperende, um nicht über Schlimmeres nachdenken zu müssen [10, c. 7];
Es ist nämlich leider so, dass ich von vorne fast genauso aussehe, wie von hinten. Das
heißt, ich habe einen recht knackigen, runden Po – und einen weniger knackigen, aber ebenso
runden Bauch [10, c. 12];
Weiß jetzt, warum er nicht anruft. Bin zu dick. Bin sehr unglücklich [10, c. 27].
Однако она любит посмеяться над собой и относится к себе с самоиронией:
Ich heiße Cora Hübsch, bin dreiunddreißigdreiviertel und gehöre zu der Mehrheit von
Frauen, die sich auch in fortschreitendem Alter hauptsächlich mit einer Problemzone rumschlägt [10, c. 8].
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Многое о характере персонажа рассказывает его место проживания. Кора считает,
что жилище человека рассказывает о нем много, иногда даже слишком много, поэтому
она никогда не пустит малознакомого человека, особенно мужчину, к себе в квартиру.
Настоящую себя Кора предпочитает скрывать:
Meine Wohnung gehört leider zu ehrlich eingerichteten Wohnungen. Deswegen überlege
ich mir jedesmal sehr genau, wen ich mit nach Hause nehme und wen nicht. Die Haustür zu
öffnen, jemanden einzulassen, das ist, wie wenn man sich auszieht. Nach und nach kommt die
Wahrheit ans Tageslicht. Mit dem Push-up-BH, der Wonder-Po-Strumpfhose, der vorteilhaft
geschnittenen Jeans verabschiedet sich das Bild, das man dem geneigten männlichen Betrachter
von sich selbst vermitteln möchte. In meiner Wohnung bin ich immer nackt [10, c. 24].
Мировоззрение Коры строится в основном на развлекательных телепередачах
и женских журналах, поэтому нам понятны ее комплексы насчет своей внешности, профессии, социального статуса и отсутствия хорошего мужчины рядом:
Habe in einer Zeitschrift, die den Titel «Ab Kleidergröße 38 verboten» tragen könnte, etwas Entsetzliches über Claudia Schiffer gelesen: Soll 56 Kilo wiegen! Dabei ist sie 12 Zentimeter größer als ich! [10, c. 29];
Warum tue ich mir das an? Warum dusche ich nicht, lege Make-up auf, ziehe mich ordentlich an, bevor ich die Wohnung verlasse? Verona Feldbusch, habe ich gelesen, geht nicht
ungeschminkt zum Briefkasten. Und das, obschon sie es sich, im Gegensatz zu mir, wahrscheinlich leisten könnte [10, c. 35].
Как можно заметить из примеров, произведение написано от первого лица. Во временном промежутке одного дня, между 17:25 и 00:01, Кора успевает подумать о многом,
в том числе об уже прошедших событиях, например, о том, как она познакомилась с Даниэлем Хоффманом, человеком, в которого влюблена и от которого все это время ждет звонка. Текст представляет собой внутренний монолог главной героини, который лишь иногда
прерывается диалогами с другими персонажами. Она говорит мало, в основном односложно или короткими предложениями, компенсируется все это большим потоком мыслей:
Ich weiß. Das letzte Mal, als ich mich aufs Essen konzentrieren wollte, wurde ich über
den Haufen gerannt [10, c. 58];
Was sollte ich dazu sagen? Lieber Gott! Bis vor drei Minuten war ich nicht eine für ihre
Schlagfertigkeit anerkannte Frau gewesen! Wo war mein Temperament geblieben? Wo meine
Phantasie? Wo mein deutscher Wortschatz? [10, c. 59];
Ich weiß und möchte das wiedergutmachen. Darf ich Sie zu einem Essen einladen? Mit
dem Versprechen, dass Sie den Abend unverletzt hinter sich bringen werden? Ahh! Das war gut.
Humorvoll. Selbstironisch [10, c. 9];
«Gern. Wann haben Sie Zeit?»
Das war nun der entscheidende Augenblick. Wann hatte ich Zeit? Darüber hatte ich mir
selbstverständlich bereits Gedanken gemacht. Heute war Donnerstag. Das Wochenende war
natürlich tabu. Ich würde ihm den kommenden Mittwoch vorschlagen. Ein guter Tag. Ein lässiger, emanzipierter Termin. Ich hörte mich sagen: «Wie wär’s mit morgen abend?»
Hatte ich das wirklich ausgesprochen? Was war in mich gefahren? Meine Worte hingen
schwer und bedrohlich in der Luft [10, c. 59].
Кора тщательно подбирает слова, она не хочет показаться глупой, надоедливой,
импульсивной, не хочет, чтобы ее воспринимали как очередную легкомысленную девицу
или как женщину, хватающуюся за мужчину, как за последний шанс, поэтому она все
просчитывает и продумывает заранее, подмечает изменения в словах и действиях собеседника. Иногда такие изменения вызывают у нее внутреннюю панику, когда Коре кажется, что ей нечего сказать или она скажет что-то не так. В таких случаях мы видим
в потоке ее мыслей ряд риторических восклицаний и вопросов:
Ich wollte gerade loslegen und meine muntere Anekdote aus meinem Geschlechtsleben
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erzählen, als Daniel auf die Uhr blickte. Teuere Uhr. Aber ganz schlechtes Zeichen! Hatte ich
ihn etwa gelangweilt? Ohgottohgottohgottohgott! War ich zu weit gegangen? Hätte ich ihm
nichts erzählen sollen von meinem immerwiederkehrenden Alptraum? [10, c. 71].
Все приведенные примеры говорят о том, что Кора Хюбш очень самокритична, ее
легко вывести из душевного равновесия и самое страшное для нее – не найти, что сказать
в ответ. Но именно эти страхи делают ее понятней и ближе читателю, ведь нередко и мы
сами оказываемся в подобной ситуации. Наиболее заметная особенность речи Коры – цепочки риторических восклицаний и вопросов:
Ist es jetzt wirklich schon bald halb sechs? Gute Güte! Warum ruft der denn nicht an?
Warum gibt es Dinge im Leben einer Frau, die sich niemals ändern?
Was? Wie? Wieso? Daniel? Mein Dr. Hofmann? Ruft meine beste Freundin an? Ich fiel
fast um, wo war der Boden unter meinen Füßen? [10, c. 48].
Такого рода вопросы не ставят перед читателем задачу поразмыслить над своей
жизнью, не предполагают его работу мысли, в них нет какого-либо посыла к аудитории.
В данном случае вопросы служат средством донесения эмоционально-экспрессивного
значения и раскрытия характера героини. Глядя на поток сменяющих друг друга мыслей,
читатель понимает: Кора мечтательна, слегка наивна и в хорошем смысле инфантильна.
Ильдико фон Кюрти нередко пользуется анафорой для передачи зацикленности героини на своих комплексах и недостатках:
Ob Claudia schon häufig auf Anrufe gewartet hat?
Ob sie sich jemals mit…
Ob sie jemals bei der…
Ob sie sich jemals nach dem… [10, c. 29].
Ироничное отношение героини к своему окружению и к себе в частности автор передает через 1) оксюморон: Hoffentlich gibt’s heute eine ordentliche Katastrophe [10, c. 97];
2) синекдоху: Geschickt balancierte ich den übervollen Teller durch die immer dichter
werdende Masse von dunklen Anzügen und prächtigen Roben [10, c. 17]; 3) сравнение: Ich
liege auf dem Sofa (ich liebe mein Sofa, es ist mit einem Zebrastoff bezogen und so groß wie ein
Asylantenheim) [10, c. 47].
Еще один излюбленный прием Ильдико фон Кюрти – насыщение речи Коры таким
языковым средством, как парцелляция. Парцелляция – синтаксический языковой прием,
при котором предложение делится на интонационные отрезки, графически выделенные
как самостоятельные предложения [1, c. 208], [7, c. 162]. Этот прием позволяет усилить
смысловые и экспрессивные оттенки значений. В романе «Mondscheintarif» данный прием используется чаще всего, когда Кора занята саморефлексией (говорит о себе, дает характеристику своим действиям), тем самым подчеркивается ее желание казаться достаточно взрослой, рациональной, образованной собеседницей:
– … Hören Sie die Musik da bei Ihnen freiwillig?
– Oh! Nein. Das ist Radio. Ich mach mal leiser. Wie geht es Ihnen? Was machen Sie
gerade?
Das hatte ich mir vorher überlegt.
Interessiert. Persönlich. Locker.
– Nein. Ich schaue eigentlich selten Fernsehen.
Überlegen. Intellektuell. Lässig.
– Das ist ungesund. Man soll immer nur eine Sache tun und sich völlig darauf konzentrieren. Face your food – diese Regel habe ich von einem indischen Weisen gelernt.
Gebildet. Überlegen. Weise. International.
– … Darf ich Sie zu einem Essen einladen? Mit dem Versprechen, dass Sie den Abend
unverletzt hinter sich bringen werden?
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Ahh! Das war gut. Humorvoll. Sebstironisch. [10, c. 58–59].
Речь главной героини пронизана самоиронией. Кора Хюбш отлично знает все свои
недостатки, принимает их и насмехается над ними, что делает ее еще более симпатичной
для читателя. С какой простотой и легкостью она высмеивает женские недостатки, эта
простота подкупает читательскую (в основном женскую) аудиторию. Построить образ
Коры Хюбш помогают сравнения (также наполненные иронией), они делают его ярким
и неповторимым. Ирония – основной прием, использованный Ильдико фон Кюрти для
описания образа персонажа:
«Da sehen Sie, was sie angerichtet haben, Sie dämliche Kuh!», keifte die Dame in meiner
Richtung. Ich finde, dass in Momenten aüßerster Anspannung sich doch immer wieder der Charakter eines Menschen zeigt. Dessen eingedenk versuchte ich, meinen wahren Charakter für
mich zu behalten, schluckte die Beleidigung hinunter und beschloss, diese Frau mit Missachtung zu strafen…. Ich machte einen hilflosen Schritt auf beiden zu. «Es tut mir so leid», nuschelte ich. «Brauchen Sie vielleicht einen Arzt?» [10, c. 19].
Главная героиня – обладательница таких черт, как воспитанность, сдержанность и
сопереживание. Кора Хюбш дает понять читателю, что она не собирается притворяться и
играть женщину, быть шаблоном, будет сама собой, она – индивидуальность, ее речь это
отлично отображает.
Индивидуализация речи – одно из важнейших средств раскрытия характера героя,
так как в речи человек полностью раскрывает себя. В древности бытовал такой афоризм:
«Заговори, чтоб я тебя увидел». Речь дает представление о социальном статусе, характере, образованности, профессии, темпераменте героя и многом другом. Ильдико фон Кюрти не создает героев, которых не существует в реальности, напротив, все персонажи живые, простые, имеющие недостатки и проблемы, как и современные реальные женщины.
Читательница с легкостью может увидеть себя в главных героинях романов, а также
научиться относиться к самой себе менее категорично.
Ни одно художественное произведение не обходится без цветовой палитры. Некоторые писатели активно используют символику цветообозначения для создания определенной атмосферы, описания эмоционального состояния героя или характеристики того
или иного персонажа произведения [6, c. 120].
В романе «Mondscheintarif» образ главной героини Коры Хюбш не описывается каким-то определенным цветовым оттенком. Ее эмоциональное состояние выражается
напрямую через слова и поступки, цветообозначение присутствует в данном романе для
косвенной характеристики образа персонажа:
1. Красный.
Lidschatten, der wie Pailletten über den Augen funkeln. Einmal dunkelroten Lippenstift
auftragen. Sich die Röcke zwängen, die so kurz sind, dass jeder Mann glaubt, er müsse für eine
Nacht mit mir bezahlen [10, c. 12]. Темно-красный – это цвет праздника, жизни, полной радости и веселья, цвет страсти и желания, что характеризует Кору Хюбш как яркую, любящую развлечения и приключения женщину.
Wahrscheinlich war auch das rote Prachthaar nicht echt [10, c. 19];
Ich war weniger beschämt über das, was geschehen war, sondern vielmehr verärgert, dass
ich mich gegenüber dieser entsetzlichen rothaarigen Person so hilflos gefühlt hatte [10, c. 30];
Ich musste schließlich nicht nur einen Akademiker beeindrucken, sondern gleichzeitig eine rothaarige Schlampe aus dem Feld stechen [10, c. 57].
В этом случае красный приобретает отрицательное значение: выражает соперничество, ссору, фальш. Кора Хюбш встретила своего недоброжелателя, для нее в этой ситуации он означает опасность, помеху.
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2. Черный.
Ich wollte mein enges schwarzes Kleid tragen. Und da sieht man nun wirklich jede Rundung [10, c. 68]. Выбор черного обтягивающего платья в этом эпизоде не случаен. Черный
цвет подчеркивает формы, сексуальность, изящество, черный – цвет стиля, в некоторых
случаях черный – праздничный цвет. Этот выбор платья определяет ее как практичную,
думающую наперед, стильную женщину, требующую внимания.
Oooohhh! Es geht mir so gut! Ich sitze neben einem schmucken Akademiker, er trägt
schwarze Jeans und ein weißes Hemd... [10, c. 114]. Кора Хюбш обращает внимание на
одежду своего партнера: черные джинсы и белая рубашка, простая комбинация, что говорит о его простоте. Это еще раз подчеркивает, что Кора – простая женщина, без высоких
запросов; образ, который может на себя примерить каждая.
Dasselbe gilt für schwarze Satinbettwäsche und Topfpflanzen im Schlafraum, alphabetisch geordnete Videokassetten im Wohnzimmer... [10, c. 123]. Подобный интерьер в квартире
мужчины может говорить лишь о скучном владельце, от которого девушкам лучше держаться подальше. Однообразие и излишняя любовь к порядку и скука в бытовой жизни
ей, человеку эмоциональному и энергичному, совсем не по душе. Кора – разносторонняя,
творческая, ее напрягает постоянный порядок и строгость во всем, это говорит о ее
взбалмошности, внезапности и любви к внезапным, незапланированным приключениям,
она презирает занудство и монотонность.
Однако темный цвет в мужском жилище – это также цвет стиля, практичности,
мужского характера: Ein riesengroßes, mit dunklem Samt bezogenes Möbel [10, c. 91].
Костюм в классических темных тонах – таинственность, скрытность, неизвестность, для Коры – это символ мужчины «на горизонте», конец одиночества:
Aus den Augenwinkeln sah ich, wie sich ein dunkler Anzug aus einer Menschentraube löste.
3. Серый. Ich tauschte schnell mein Nachthemd gegen ein ehemals blaues, jetzt blassgrau-verwaschenes Sommerkleid und lief runter zu meinem Baum [10, c. 132]. Смена голубой
сорочки на бледно-серое поношенное платье обозначает перемену ее возвышенного,
влюбленного состояния на безразличное. Кору не волнует мнение окружающих, не беспокоит, в чем ее увидят. Использование бледно-серого оттенка говорит о беспомощном
состоянии, энергетическом упадке героини (серый – цвет депрессии, угрюмости, обиды).
4. Белый. Dabei stellte ich mir vor, wie ich morgens, von unserem auf Bambusstäben gebauten Bungalow aus, mit bunten Blumen im Haar zum strahlend weißen Strand laufe... [10, c. 100].
Кора мечтает, как она с цветами в волосах будет бежать по белому пляжу, она не случайно представляет себе пляж белого цвета, символизирующего чистоту, искренность. Кора
Хюбш, как и все женщины, хочет простого женского счастья, искренности и светлого
будущего.
5. Синий. Blaue Augen, dunkle Haare. So was hat man selten... [10, c. 38]. Кора отмечает в своем партнере Даниеле его голубые глаза, она желает видеть в нем чистоту и искренность намерений. Главная героиня находит в нем надежду, она влюблена в него.
Платье синего цвета визуально вытягивает фигуру и придает ей стройность и четкие линии, о чем Кора, конечно, прекрасно знает, и для важного мероприятия, на котором девушке хочется выглядеть особенно красиво, выбирает платье синего цвета:
Jo hаtte mir ihr nachtblaues Etui-Kleid geliehen, das auf geniale Weise meine Problemzonen kaschierte und meine Stärken zur Geltung brachte [10, c. 12].
6. Зеленый. Die Frau funkelte mich mit ihren grünen Augen derart überzeugend an...
[10, с. 19]. Кора Хюбш замечает зеленые глаза, сверкнувшие в ее сторону. Она выделяет
этот цвет глаз своей соперницы: цвет обмана, лжи и опасности.
7. Кремовый. Ich hatte mich für ein leicht fallendes, cremefarbenes Sommerkleid entscheiden [10, с. 86]. Кора выбирает на свидание кремовое платье, понимая, что этот цвет –
простой и лаконичный, женственный и универсальный, способный подчеркнуть ее есте-

68

Филологические науки
ственную красоту. Ей хочется произвести на мужчину именно такое впечатление. Выбор
кремового цвета говорит о ее желании выглядеть женственно и сексуально, она хочет
чувствовать себя желанной и красивой.
Резюме. Обобщая вышесказанное, следует отметить, что Ильдико фон Кюрти
в своем романе создает персонаж главной героини весьма ограниченным набором способов создания литературно-художественного образа – говорящая фамилия, окружающие
предметы и интерьер, цвет как отражение внутреннего состояния и способ воздействия
на окружающих людей, а также упоминание некоторых особенностей внешности через
призму весьма субъективного и критического женского восприятия. Основное внимание
сосредоточено на ее богатом внутреннем мире, мировоззрении, пусть и построенном
на глянцевых журналах и популярных юмористических телепередачах. Моменты ее детства, упомянутые вскользь, окружение и эмансипация – все это накладывает отпечаток на
образ жизни и привычки героини. Внутренняя речь демонстрирует ее настоящую, когда
она может скинуть маску псевдотолерантности, быть естественной, честной; подчеркивает ее индивидуальность [8, с. 127], острый, критический ум, обостренное чувство справедливости, тонкий юмор. Речь главной героини пронизана самоиронией, ее богатое воображение и живая фантазия находят привычным вещам и событиям необычные сравнения. Перед читателем предстает образ, кардинально отличающийся от того, который
сложился в общественном мнении. Тем не менее мастерство Ильдико фон Кюрти заключается в том, что ей удается создать типичный образ современной женщины, в котором
каждая читательница узнает саму себя и даже, возможно, приписывает героине свои собственные черты, придавая образу новые грани.
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ПЕРСОНЫ А. С. ПУШКИНА И П. Я. ЧААДАЕВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ «ЛИЧНОСТЬ – КУЛЬТУРА». К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
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Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары, Россия
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Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия

Аннотация. Специфика позиционирования в культуре двух великих представителей русской литературы и философии первой половины XIX в. – А. С. Пушкина и П. Я. Чаадаева – определяется их отношением к истории России. В александровскую эпоху это была идеология просвещенного вольнолюбия, которая их объединяла, но после поражения декабристов они преследуют
преимущественно идеологему частной жизни. Если Пушкину свойственна позиция частного лица,
свободное творчество которого может принести пользу России, то Чаадаев своим существованием
и творчеством утверждает институциональную значимость частного лица как лишнего человека.
Ключевые слова: история русской литературы, Пушкин, Чаадаев, личность, позиционирование в культуре.

Актуальность исследуемой проблемы. Имена А. С. Пушкина и П. Я. Чаадаева сегодня, когда идет речь о выработке национальной идеи России, чрезвычайно актуальны
не только в плане вечного спора западников и славянофилов, но и в определении культурной самоидентификации российской нации. Цель данного исследования состоит
в том, чтобы определить максимальную включенность А. Пушкина и П. Чаадаева в культурный контекст эпохи.
Материал и методика исследований. Предметом исследования являются историко-литературная и культурная среда России первой половины XIX в., а также историколитературные и биографические сведения об А. Пушкине и П. Чаадаеве. Поэтому в основу статьи положен преимущественно биографический метод вкупе с аналитической и дескриптивной методиками. Компаративистский метод реализуется непосредственно
в сравнении личностей поэта и философа на разных стадиях их личностного развития
(синхрония и диахрония).
Результаты исследований и их обсуждение. В современной науке существуют
два тренда исследования пары «личность – культура». Первый представлен столь авторитетным лицом, как А. Я. Флиер. Он рассматривает личность в ее отношении к культуре
в четырех измерениях: как продукт культуры, как ее потребитель, как ее производитель
и транслятор [12, с. 127]. Вероятно, подобного рода структурирование может иметь место, однако в отношении столь значительных фигур, какими являются личности
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П. Чаадаева и А. Пушкина, эта парадигма, если и применима, то в результате нам мало
что дает. Автор парадигмы и сам признает, что в зазоре между личностью и культурой
творческое начало представляет собой проблему, не имеющую определенного решения:
«Как возникает этот “зазор”, в чем заключается это различие, в конечном счете стимулирующее творческую активность человека, мы не знаем и, наверное, поэтому столь плохо
представляем себе, что такое творчество и как можно его стимулировать» [12, с. 129].
Второй тренд выступает в качестве подразделения культурной антропологии
и связан с такими именами, как Ж. Г. Тард, В. Вунд, Ф. Ницше, В. Дильтей, О. Шпенглер
в качестве его основоположников, однако в качестве продолжателей называются авторы
этнолого-антропологических изысканий А. Кардинер, Р. Бенедикт, М. Мид, что характеризует довольно поздний этап развития науки о культуре [10]. К тому же школа А. Кардинера, исследуя этнолого-антропологические феномены, уделяет собственно личности,
по мнению С. Лурье, недостаточно внимания [8, с. 215].
Попытки представить значимое для нас соотношение понятий так, как это принято
в психологической науке, а именно через парадигму (индивид – индивидуальность – личность – культура), вовсе не выдерживает критики, поскольку совершенно не отвечает
на вопросы: каким образом личность может влиять на культуру? насколько культура
агрессивна (или, напротив, толерантна) в отношении к личности? и др. Поэтому нет
смысла комментировать наших героев с точки зрения элементов этой довольно плоской
парадигматики.
Наиболее продуктивной нам видится концепция Ю. М. Лотмана, который в своих
трудах соотносит личность с конкретной социально-культурной средой, в каждом отдельном случае отмечая уникальность взаимовлияния личности и культуры друг на друга
[6], [7]. Биографический подход, не исключая собственно семиологического противопоставления личности и культуры, на наш взгляд, является преимущественным, поскольку
мы исходим из уникальности, неповторимости биографии, творчества и значения личностей, чей вклад в развитие русской культуры невозможно переоценить.
Помимо этого, нам представляется важным понятие «обстоятельственное поле»,
введенное нами в научный обиход [5, с. 67–74]. В этом понятии, как мы полагаем, нашло
свое комплементарное воплощение многообразие личностных аспектов творческой индивидуальности в ее взаимоотношениях с культурной средой.
Значение личности и творчества А. Пушкина кажется самоочевидным. Он известен
как личность противоречивая, в которой с одинаковым успехом уживались чувства
и мысли иногда совершенно противоположных направленностей, хотя мы и привыкли
считать поэта, как это бывает в случае с великими и общеизвестными людьми, человеком
по преимуществу цельным. Мы называем его гением, не особо вдаваясь в специфику понятия. Наше отношение к гению сродни отношению к родственникам: мы понимаем, какую роль тот или иной из них играет в нашей жизни, и нам ничего другого не остается,
как принимать эту роль в качестве удобопонятной и необходимой, умножающей контекст
нашего существования в культуре.
П. Чаадаев представляется человеком не менее парадоксальным, а то и вовсе загадочным. Его «Философические письма» и «Апология сумасшедшего» суть произведения,
сплошь построенные на парадоксах и противоречиях, а личность и биография Чаадаева,
его взгляды и поведение способны поставить в тупик любого психолога. Объявленный
Николаем I умалишенным, Чаадаев продолжал играть в российском обществе удивительную роль, часто ставя людей в психологический и культурный тупик. Эта роль тревожила
его современников, во всяком случае тех из них, кто имел возможность соприкоснуться
с его личностью.
П. Чаадаев был для А. Пушкина, особенно в годы становления поэта как личности,
непререкаемым авторитетом. Именно под его влиянием складывались свободолюбивые
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политические воззрения поэта, связанные с тем, что мы называем продекабристской
идеологией. Но и в более позднее время, после того как судьба надолго разлучила друзей,
во второй половине двадцатых и в тридцатые годы XIX в., между ними сохранились отношения, представляющие собой чрезвычайный интерес как в плане взаимодействия
двух значимых фигур российской культуры, так и в плане того, как каждый из них воспринимал современную действительность и свое место в ней. Очень важно и то обстоятельство, что и для Пушкина, и для Чаадаева николаевская эпоха была очень сложна в
том отношении, что и тот, и другой представлялись персонами нон грата, причем не
только для властей, но и для нового поколения русской интеллигенции. Сложность состояла в том, что оба находились внутри журналистской полемики эпохи, и позиция каждого из них, как бы они ни разнились между собой, была своего рода проблемой для современников, особенно тех, которые принадлежали к новому поколению российской
культуры.
Необходимо отметить еще одно важное качество, свойственное и Пушкину, и Чаадаеву, а именно: и того, и другого мы можем назвать не просто личностями, а личностями великими. Понятие великой личности сегодня, ввиду демократизации современного
гуманитарного знания, утратило свою актуальность, перейдя в разряд не столько научного, сколько художественного (или книжного) стиля. Однако эпоха, в которую происходило становление Чаадаева и Пушкина, есть эпоха по преимуществу романтическая, в которой личность оценивалась именно с точки зрения ее тотального противостояния среде, то
есть именно как великая личность, вполне в соответствии с понятием «байронический
тип». Если величие Пушкина не подлежит никакому сомнению, то в отношении Чаадаева
понятие величия все-таки носит проблемный характер, не только потому, что последний
намного пережил романтическую эпоху, но и вследствие самой природы его деятельности. Очень меткую характеристику дал Чаадаеву его первый биограф и хранитель его архива М. И. Жихарев, писавший в начале своих мемуаров: «Чаадаев не занимал никакого
официального места по службе и никогда не обозначался ничем особенным на служебном поприще; он имел небольшой чин (гвардии ротмистр) <…> он не был богат: напротив, его личные хозяйственные дела представляли самое жалкое и не совсем чистое зрелище; он, наконец, не имел никакого скрепленного и подписанного положения в деле
науки, мышления и искусства. То есть он не обладал никаким ясным, определенным, положительным конкретным правом занимать общество или народ ни своей жизнью, ни ее
концом» [4, с. 49]. М. И. Жихарев характеризует здесь Чаадаева методом от противного,
апофатически, провоцируя вопрос: так был ли Чаадаев великим человеком? На этот вопрос спустя почти век блистательно ответил О. Э. Мандельштам: «Чаадаев именно по
праву русского человека вступил на священную почву (римско-католической. – Э. К.)
традиции, с которой он не был связан преемственностью. Туда, где все – необходимость,
где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет, замурованный в своде, Чаадаев
принес нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный.
Эта свобода стоит величия, застывшего в архитектурных формах, она равноценна всему,
что создал Запад в области материальной культуры…» [9, с. 155]. Мандельштам прямо
говорит о величии личности и деятельности Чаадаева, вопреки изменившейся литературной и культурной парадигме (не романтизм, а уже модернизм), а также вопреки тому, что
тот вел жизнь по преимуществу частного лица. Подобная позиция, в противовес довольно
сомнительной квалификации профессионального писателя, все больше привлекала
и Пушкина. Романтическая эпоха прошла, но не прошло бесследно величие фигур, определивших в той или иной мере эту эпоху в России. Это обстоятельство, а именно то, что
мы имеем дело не просто с личностями, а с личностями великими, с одной стороны, затрудняет нашу задачу соотношения их с культурным контекстом, но с другой – позволяет
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увидеть, насколько они сами, не умещаясь в этот культурный контекст, воздействовали
на культуру, которая вынуждена была изменяться под влиянием этого величия.
Исследователь творчества и биографии Чаадаева Б. Н. Тарасов, характеризуя взгляды русского философа, выраженные в «Философических письмах», постоянно и не без
оснований называет его метафизику «философией достоверностей» [11, с. 173]. Парадокс
заключается в том, что в результате поиска этих достоверностей и их аргументации Чаадаев признан умалишенным, то есть человеком совершенно неадекватным. «Адекватность» и «достоверность» – понятия пересекающиеся, причем момент адекватности должен предшествовать достоверности: в противном случае, а именно, если персона и ее
взгляды неадекватны существующему положению дел, то и сама философия такового
существа будет в лучшем случае визионерским вздором или чем-то сродни этому.
Специфика личности П. Чаадаева, гипнотизировавшего современников на различных этапах своего становления, с молодости и до последнего дыхания, вызывала у его
окружения всегда несколько настороженную реакцию. Вот как об этом пишет А. Герцен
в своем эпохальном труде «Былое и думы»: «Печальная и самобытная фигура Чаадаева
резко отличается каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фоне московской
high life <…> Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили
стройного стана его, он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамору, ‘‘чело, как
череп голый’’, серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе,
тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он сложа руки гденибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театре, в клубе и – воплощенным veto,
живой протестацией смотрел на вихорь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой.
Потом опять умолк, опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал его. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его
прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения.
Что же заставляло их принимать его, звать… и, еще больше, ездить к нему? Вопрос
очень серьезный» [2, с. 220–221].
А. Герцен таким образом подчеркивает изначальную отчужденность П. Чаадаева от
социума. Понятно, что, принадлежа к следующему поколению, Герцен говорит о Чаадаеве
эпохи после «Философических писем». Ему вторит М. И. Жихарев, утверждая, что «необыкновенная самостоятельность и независимость мышления, чудесная интуитивная способность
с раза, одним взмахом глаза чрезвычайно верно подмечать в каждом явлении то, чего веки
вечные не видят другие <…> кажется беспримерным в русской истории» [4, с. 55–56].
В этих характеристиках представляет интерес прежде всего то, что, отмечая чуждость Чаадаева окружению, мемуаристы подчеркивают заинтересованность окружения
в его присутствии, причем до такой степени, что даже после того, как Чаадаев был объявлен умалишенным, что, казалось бы, должно было отвратить от него взоры современников, особенно тех из них, кто имел какое-то отношение к власти, он остался практически
столь же популярен в московском свете, как и до публикации первого из «Философических писем» в надеждинском «Телескопе».
Фигура Чаадаева, отчужденно взиравшего на общество со скрещенными на груди
руками, напоминает нам фигуру Пушкина 30-х гг. ХIХ в., мрачно наблюдавшего придворные рауты и балы, на которых блистала его жена. Степень его отчужденности от окружения в этот период жизни вовсе не исчерпывается одним чувством ревности. В заслуживающей самой высокой оценки статье Л. Я. Гинзбург о конце стиля элегической эпохи дана
характеристика не просто политической или бытовой неугодности Пушкина его окруже-
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нию того времени, но и эстетической и собственно стилистико-литературной [3]. Возвысившее свой голос новое поколение литераторов разночинного происхождения и демократической ориентации было настроено откровенно враждебно в отношении Пушкина, который мешал этому поколению; и ощущение личной чуждости происходящему вокруг
него ощущалось поэтом столь остро, что дуэльная развязка, в сущности, была способом
покончить разом со всем, что раздражало его в последние годы.
Таким образом, и Пушкин, и Чаадаев, несмотря на то что были безусловно признаны культурой, в которой обитали в последние периоды своей жизни и которая была создана в немалой степени ими самими, не могли не ощущать себя личностями, эту культуру обременяющими, людьми, если не лишними, то не совсем грата, причем не только
в отношении светской власти и соответствующих органов фискального свойства
(от А. Бенкендорфа до Ф. Булгарина), но даже и в отношении персон достаточно дружелюбных, к какому бы поколению они ни принадлежали.
Выскажем рискованную мысль: быть может, сам биологический возраст личности
способствует тому, что она перестает себя ощущать в культуре естественно и непринужденно, а становится в известной степени бременем как для окружения, так и для самой
себя. Сложность ситуации заключается не только в том довольно тривиальном расхождении, в дистанции, которая с возрастом все более увеличивается у людей, считавших себя
в дни юности и молодости задушевными друзьями. В нашем случае вопрос осложняется
«Философическими письмами» Чаадаева, именно его философией достоверностей, которая, с одной стороны, прекрасна как первый образец собственно национальной философии (с имени Чаадаева русская метафизика осознала себя как таковая), а с другой – совершенно утопична, провиденциальна, поскольку навязывает исторической действительности сценарий некоей апофатической утопии – апофатической (отрицательной) в том
смысле, что вступить в эту историческую христианскую утопию Россия не может по той
простой причине, что она находится вне истории.
Вопрос об исторической программе для страны есть всегда вопрос открытый, и чем
более он открыт, тем свободнее может развиваться нация. Закрытость или пусть даже предуказанность будущего оборачивается для страны катастрофой, как это случилось с декабрьским восстанием, с революциями начала и конца XX в. в России. Предуказанность
пути (коммунистическая, национал-социалистическая, христианская и какая угодно другая) заводит нацию в исторический тупик, который современным культурологам (Ф. Фукуяма [13, с. 431–505] и др.) может представляться как конец истории, или как постисторическое будущее, а в глобальном масштабе заводит в тупик и все человечество. Мы не
утверждаем, что Чаадаев был не прав, а Пушкин – прав, вовсе нет. Вполне возможно, что
предуказанность пути есть что-то вроде коллективного сновидения К. Юнга, которое снится всем, в котором мы все участвуем как в некоем гиперреалистическом фарсе: «Речь идет
уже не о ложной репрезентации реального (идеологии), а о том, чтобы скрыть, что реальное
перестало быть реальным, и таким образом спасти сам принцип реальности» [1, с. 21]. Этот
гиперреалистический фарс нельзя верифицировать действительностью, поскольку у нас нет
инструмента для измерения ее истинности, натуральности, объективной реалистичности.
П. Чаадаев в качестве религиозного философа (или, как его назвал А. Герцен, основоположника «революционного католицизма» [2, с. 222]) утверждает вполне в духе средневековой патристики и схоластики не что иное, как необходимость построения Царствия
Божия на Земле. Неслучайно первому из «Философических писем» предпослан эпиграф
из Евангелия от Матфея «Adveniat regnum tuum» («Да приидет Царствие Твое»), данный
на языке католической латыни [14, с. 86]. И, подобно его предшественникам, мы можем
испытывать благодарность ему и его главному оппоненту – Пушкину – за разницу в понимании христианской идеологии в применении к историческому пути России.
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Резюме. Таким образом, специфика позиционирования в культуре двух великих
представителей русской литературы и философии первой половины XIX в. определяется
их отношением к истории России. В александровскую эпоху это была идеология просвещенного вольнолюбия, которая их объединяла, но после поражения декабристов, в эпоху
николаевскую, и Пушкин, и Чаадаев преследуют преимущественно идеологему частной
жизни, однако она представлена у Чаадаева и Пушкина различно: если последнему свойственна позиция частного лица, свободное творчество которого может принести пользу
России, то Чаадаев своим существованием и творчеством утверждает институциональную значимость частного лица как лишнего человека, поскольку, по его мнению, Россия,
не включившаяся в мировую историю, не может уважать личность так, как это делалось
в странах католического западного мира.
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Abstract. The specificity of positioning the two great representatives of the Russian literature and
philosophy of the first half of the 19th century in the culture is determined by their attitude to the history
of Russia. At the time of Alexander I the ideology of «enlightened freedom» united the characters. But after the defeat of the Decembrists, Pushkin and Chaadaev generally pursue the ideology of «private life».
Pushkin was characterized by the position of «private person» whose free creativity could benefit Russia,
whereas Chaadaev affirmed the institutional significance of «private person» as «disengaged person»
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Аннотация. Статья посвящена изучению и системному описанию гетерогенного пласта
иноязычных жаргонизмов различной этимологии в русском языке. На материале разнообразных
современных художественных и публицистических текстов, толковых, этимологических и иностранных словарей, эмпирических данных осуществлено выявление, описание механизмов и особенностей номинации арготизмов (с приведением их частотности) иноязычного происхождения по
тематическому признаку. Анализируются семантика, функции, коннотации, а также языкиисточники жаргонизмов. Активизация жаргонизмов, внутриязыковая миграция национальных
пластов представляют собой не до конца изученное явление в русском языке новейшего периода.
Ключевые слова: арго, заимствования в русском языке, семантические группы, общеуголовные арготизмы, тюремные арготизмы.

Актуальность исследуемой проблемы. В связи с активностью миграционных
(внутренних и внешних) процессов в лексике русского языка особую значимость приобретает изучение словообмена между литературными пластами национального языка.
О переходе жаргона в общенародный язык, причинах этого явления сегодня с долей озабоченности пишут многие лингвисты [1], [5], [7]. С другой стороны, пласт жаргонизмов
характеризуется гетерогенностью, и значительная его доля является заимствованной.
Актуальность исследуемой темы объясняется необходимостью изучить лексический состав общеуголовного и тюремного арго, в том числе с точки зрения его происхождения.
Важным представляется также изучение функционирования арготизмов в системе русского языка. Основная цель исследования на первом этапе состоит в описании тематической классификации арготизмов иноязычного происхождения.
Материал и методика исследований. Материалом исследования является арготическая лексика различных словарей (русского арго, переводных, этимологических, толковых), текстов молодежных песен, из которых произведена выборка [2], [6], [10], [11], [12],
а также результаты анализа устной разновидности общеуголовных и тюремных арготиз-
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мов (эмпирические данные многолетних практических наблюдений авторов), возникших
в разное время в результате заимствований из других языков.
Результаты исследований и их обсуждение. Выдающийся лингвист Б. А. Ларин
в работе «Западноевропейские элементы русского воровского арго» отмечал, что русская
арготическая ксенология еще ждет своего монографического описания. Относительно
широкого международного языкового обмена в арго ученый считал, что теория арго, его
основные определения невозможно строить, исходя из изучения современного состояния
системы арго. Важнейшими задачами и перспективами такого исследования являются
изучение основных языков, повлиявших на эту систему, построение арготической географии, выяснение семантических сходств и различий между прототипами и коррелятивными лексемами. Б. А. Ларин в целом определил значение и перспективы работы над западноевропейскими и другими иноязычными элементами русского арго [8]. Следуя основным принципам ученого, мы поставили перед собой первоначальную задачу – определить тематические группы современного общеуголовного и тюремного арго, содержащие
заимствованный компонент. Заимствование – процесс, который сопровождает русский литературный язык на всем протяжении его истории, и сегодня активизация иноязычной
лексики, проникновение новых грамматических моделей, образование новых значений характерны для многих тематических групп, в том числе и для жаргона [3], [4], [9].
Как известно, собственно появление жаргона/арго связано с необходимостью шифрования информации, т. е. с конспиративной функцией. Вторая функция (квалификационная) помогает определить собеседника по характеристике свой – чужой, что в дельнейшем позволяет построить соответствующую модель поведения. Все это отражает эмпирический материал в коннотациях анализируемых лексем.
Нами выявлены 500 арготизмов и выделены 22 группы, в структуру которых входят
заимствования различной генеалогии. Первые 8 групп состоят из 108 слов, в них имеется
ряд различных характеристик, номинирующих человека в преступном мире с различных
точек зрения.
1. Арготизмы – названия лиц, имеющих различные специализации в совершаемых
ими преступлениях. Особенно частыми становятся обозначения лиц, совершающих имущественные преступления, например: бакс, таловень, халамидник – вор, шохер – мошенник. Все объясняется практикой привлечения к уголовной ответственности – это наиболее распространенные преступления. Имеется целый ряд арготизмов, которые называют
неопытных, неудачливых, молодых преступников: пацан, форшмак, грак, янговка, вайс,
халамидник.
В арго сохраняется отрицательное, насмешливое отношение к мелким и неудачливым преступникам. Об этом явлении можно говорить, проанализировав этимологию арготизмов: пацан – молодой вор (от укр. паця ‘поросенок’), форшмак – неопытный вор (от нем.
Vorshmak ‘закуска’), грак – неопытный вор-карманник (от укр. грак ‘крестьянин’) и т. д.
Однако в названиях высококвалифицированных преступников подобного пренебрежительного отношения нет: марвихер – высококвалифицированный вор-карманник
(от польск. арго mawicher zloddziy ‘вор-карманник’), шнифер – взломщик сейфов
и несгораемых шкафов (от нем. арго Schniffer ‘вор’).
Распространены арготизмы, обозначающие «профессии» преступников, имеющих
узкие специализации, профессионалов дела, например воров: шопен(м)филлер – специализирующийся по кражам из ювелирных магазинов, капорщик – по кражам шапок в общественных местах, кабурист – совершающий кражу через пролом потолка или взлом
пола, гутморген – элегантно одетый вор, специализирующийся на кражах в гостиницах.
В эту же группу включаем также арготизмы, которые называют людей, не являющихся преступниками, но приближенных к уголовной среде: унгебер – человек, указывающий на объект преступления за 10–20 % от стоимости краденого, бабай – ростовщик,
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пассер – перевозчик, скупщик краденого, айкер – перекупщик икон, фарцман – спекулянт, продающий заграничные вещи, хавир – лицо, которому во время тревоги опускается
в карман украденный бумажник.
2. Целый пласт арготизмов можно объединить как слова, связанные с названиями
системы правоохранительных органов, их сотрудников, а также лиц, сотрудничающих с
ними. Во многих этих лексемах отражена неприязнь ко всей системе и противопоставление себя ей. Так появляются слова гапка – милиционер (от укр. гапка ‘ягодицы’), чунарь –
милиционер (от цыг. cuknari ‘палач’), капарник – осведомитель, предатель (от польск. арго
kaparnik, укр. капарник ‘презренный, плохой работник’) и т. д. В этой группе имеется ряд
слов, сохранивших свое прототипическое значение – сотрудник правоохранительных органов. Они несут конспиративную функцию, вошли в табуированную лексику из языкаисточника и стали обозначать те же лица и явления: мент, шмира, рай-баро.
3. Арготизмы, номинирующие женщину. Данная лексема выступает в нескольких
коннотациях. Женщина – это объект половой страсти, такое значение нашло отражение
в огромном количестве арготизмов: шлендра, амара мара, чувиха, алюра, бикса, нюшка,
гарандесса, гейгерл, бахурка, минетка, хипа, мадреха и т. д. В эту группу также можно
отнести и названия мужчин, рассматриваемых как сексуальный объект: плашкет, афедронщик. Часть арготизмов имеет соотносительную (коррелятивную) родовую пару: минет(-ка), бахур(-ка), лэкушник(-шка). Имеется общее, не имеющее гендерного различия
слово, обозначающее лицо как объект половой страсти, – хариус. Женщина – это мать
либо другой близкий человек: дей, мутер, хана – мать, пхень – сестра, фройля – любимая
женщина. В эту группу можно также отнести всех лиц, которые номинируют родных,
близких людей: фетер, баштай, батар, дат – отец, андрус – приятель. Эти лексемы
нейтральны, не допускают оттенка уничижения. Нейтральность лексики достигается сохранением прототипического значения, они просто заимствованы и перенесены из языкаисточника. Женщина – это обычный человек или человек, наделенный определенными
(неприятными) чертами: хорь, бик, рунни – женщина, зявкала – крикливая женщина, шкапа – рослая женщина.
4. Арготизмы, номинирующие социальный статус человека. Обычно такими словами обозначаются люди низкого социального уровня: дринкарь, ваксяк – пьяница, крах –
инвалид, опустившийся человек, колесман – употребляющий наркотики в таблетках, ракло – босяк, аскер – нищий, банжиха – привокзальная проститутка и т. д. Такие люди
находятся в околопреступной среде, но резко отделяются преступниками от себя, поэтому имеют собственные названия.
5. Арготизмы, номинирующие жертв преступления: бауэр, миша, прыц, штымп, пижон, лох и т. д. В арго это не просто жертва преступления, ведь она наделена определенными чертами, это жертва определенного преступления: бауэр – богатая жертва преступления, миша – жертва воровки-проститутки, прыц – жертва вора или высококвалифицированного вора-карманника, штымп – жертва, обнаружившая кражу и начавшая кричать об
этом, пижон – жертва шулера и т. д. Здесь очень ярко проявила себя лексическая лакунарность, то есть ситуация, при который для арготизма нельзя найти полного аналога в литературном языке. Если у носителя русского литературного языка имеется и без того емкое
слово жертва, то в общеуголовном арго оно не только подменяется на новые слова, но
и широко дополняется иными смыслами, более точно характеризующими явление.
6. Слова, называющие черты характера человека. Четкие и меткие, лапидарные, как
кличка, они имеют пейоративную окраску, выражают иронию, неодобрение, порицание.
При этом это не ругательства, а выражение отрицательной оценки: гава – рассеянный человек, гасил(о)а – драчун, тюльпан – болтун, алес – слабовольный, грак – жадный, завистливый, фуфломейстер – лгун и т. д. Очень мало, как и в русском литературном язы-
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ке, в рассматриваемом арго имеется лексических единиц с положительно-оценочным
значением (мелиоративы): стейц – хороший человек.
7. Арготизмы, обозначающие статус или функции, исполняемые людьми в преступных сообществах. Здесь имеется четкое разграничение положения, в соответствии
с которым они исполняют свои обязанности: баро(н) – главарь шайки цыган, валет –
прислужник авторитетным преступникам, цинка – сторожа во время кражи, бой – несовершеннолетний преступник, используемый для мелких поручений.
К этой же группе отнесем слова тюремного арго, определяющие положение в тюремной иерархии. Все выявленные заимствованные слова группы обозначают людей, поставленных на низшую ступень криминальной лестницы: чамр, мердовщик, форшмак.
В словах наиболее эмоционально и ярко выражена негативная экспрессия, это отражено
и в значении (общетурецкое camur ‘грязь’, французское merde ‘дерьмо’, немецкое
Vorshmak ‘закуска’), и в фонетическом оформлении: чамр.
8. Арготизмы-этнонимы: обозначение цыган(-ок): юган, мора, рунни – или лиц других национальностей: ара – армянин, хохломэн – украинец.
Этимология неисконных арготизмов гетерогенна и характеризуется многоконтактностью: это германская языковая группа, которая в основном представлена английскими
и немецкими заимствованиями (43 единицы), славянская – украинским, польским, чешским языками (26 единиц), тюркская – поволжско-татарским, башкирским, узбекским
(9 единиц), романская – французским, итальянским, испанским (11 единиц). Кроме того,
имеется целый пласт арготизмов из цыганского языка – индоарийская ветвь языков
(12 единиц), из идиш и древнееврейского языка – семитская языковая группа (5 единиц).
Остальные языки представлены отдельными лексемами (3 единицы).
Приступим к анализу остальных устойчивых групп заимствованных общеуголовных арго, объединенных по какому-либо общему признаку. Обязательным условием
остается заимствованный элемент.
9. Лексико-тематическая группа, в которую входят названия денег и их номинальная стоимость, драгоценных металлов. Нами выделено 56 подобных арготизмов, при этом
13 из них номинируют деньги, 5 – драгоценные металлы.
Названия денег и драгоценных металлов заимствованы из разных языков и никакой
генеалогической систематизации не поддаются. Отметим только, что все эти слова
нейтральны и несут чисто номинативную функцию. Это достигается сохранением прототипического значения слов, взятых из языков-источников и обозначающих золото (алтан, гельды, сумнакуни), серебро (серсо, кимыш). Это же касается и денег, которые называются аржан, форцы, форза, лава, лавэ, сара, ахча, пензы, кэш, грин, курынча и т. д.
Языковая система, находясь в перманентном развитии, реагирует на изменения, происходящие в социуме. Определенные реалии по той или иной причине становятся больше
нежизнеспособны. Нами найдено 38 арготизмов, которые обозначают определенный денежный номинал, при этом целый ряд таких единиц явно ушел в пассивный словарный запас: шушваль, шах, быртынки, унтынка, яртыш, алтмыш танька, токус и т. д. – все это
мелкие деньги и сейчас уже никакой ценности не имеют. Рубль – эккало, юкс, мордо;
имеется несколько обозначений десяти рублей: онец, дэшка, дикан, унга; другие номиналы (все до 100 рублей): ярым, дуек, беж, биш, алты, жиди монет, иня, унбир, онец беж,
унбиш, жермас, чирик, жерма беш, атус цом, атус беш, кирка сом, кирка, екиз, илис сам,
юзга, капчи и т. д.
За исключением нескольких слов, родиной перечисленных лексических единиц
становится тюркская языковая группа. Шире всего она представлена поволжскотатарскими заимствованиями (10 единиц), далее следуют общетюркские заимствования
(7 единиц), казахские (4 единицы), азербайджанские (4 единицы), цыганские (4 единицы).
Остальные языки представлены единично.
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10. Арготизмы, номинирующие числительные. Выявлена 41 единица. Представлен
ряд числительных-арготизмов до 90: ики, дзю, трын, дюрка, дерт, алтыш, алт, шов, едь,
жида, эфто, акто, эня, деш, уники и т. д. Здесь также прослеживается четкая тенденция
к заимствованиям из тюркской языковой группы – 26 единиц (12 поволжско-татарских
слов, 7 – общетюркских, 3 – башкирских, 2 – азербайджанских, 2 – османских) и из цыганского языка – 13 единиц. Это явление связано с постоянным соприкосновением носителей арго с тюркскими народами. В России издревле экономические операции были
ориентированы на Восток. Тесные контакты носителей арго с цыганами также не могли
не повлиять на проникновение в него цыганских слов.
11. Арготизмы, номинирующие продукты питания. В данную группу входят 14 арготизмов, 6 из которых являются названиями хлеба: хайц, брайк, мандра(о), ментула, чумарь, чурек, чихирь – чай, патетесы – картофель, фляш – мясо, балабав(с) – сало, высококалорийные продукты, явро, яуро – куриное яйцо, халбур – овес, бурчак – горох. Это
самая незамысловатая насущная еда, которая приобретает особую ценность в условиях
неволи или при неустроенной жизни.
Заимствование данной группы слов произошло в основном из слов тюркской языковой группы (6 единиц): поволжско-татарский, крымско-татарский, азербайджанский,
общетюркские слова; из цыганского языка (3 единицы).
12. Арготизмы, номинирующие спиртные напитки, табачные изделия, а также
наркотики. Таких арготизмов 63: ботл – бутылка спиртного, шнапс, шнапа, шнапстринкен, красоуля – водка, бутылка водки, смола, смок – курево, гашиш.
Многие понятия здесь имеют несколько названий: драггс, доуп, допинг, стафф –
наркотик, «Джуси»-блант, джуси, блант, джо, джоинт – самокрутка, кексик, блоу-блоу,
марафет, ко-ко, кока-кола, кокер, кокс, кокос – кокаин, ганджубас, ганджа, джа-джа,
мэри, сплифф – марихуанна (самокрутка из нее), гидропон, гидра, хайдро – марихуана,
выращенная специальным способом, гарсон, гаш, гашик, киф – гашиш, спайс, смоук – курительная смесь, сканк, куш, анаша, план – конопля (сорт), пиллсы, пейнкиллер, таблы,
занни, кадиллак – наркосодержащие таблетки, гута – наркотик, вводимый путем инъекции, мет – метамфетамин, фен – фенамин, Гербалайф – героин, Коктейль Джеф, эфенди – эфедрон, кукнар – коконар, карахан – экстракт маковой соломы.
До 1990-х гг. чаще возникают арготизмы, генеалогия которых восходит к странам
и республикам, с которыми территория России имела те или иные точки соприкосновения. Нами выявлено 8 подобных арготизмов, из которых общетюркские: карахан, заякшить, узбекский: анаша, туркменский – кукнар, арабские, арабо-турецкие – марафет,
киф, кайф, эфенди.
Ужесточение борьбы с наркотиками, хлынувшими в страну после 1990 гг., знакомство с пришедшими с Запада суб- и контркультурами, появление новых видов синтетических наркотиков в мире стало стимулом для возникновения новых арготизмов. Нами выявлено 55 арготизмов, из которых 49 пришли из английского языка и 6 – из других языков (по 1 – из испанского, португальского, греческого, немецкого, 2 – из французского).
13. Арготизмы, называющие животных. Таких арготизмов 9: гра, грай – конь, лошадь, шкапа – деревенская кляча, тыгари – лошадь, закрастен – за лошадей, джюкал –
собака, донгус – свинья, хазер – свинья, рогулька – корова, скакунец – вошь. Из этих 9 арготизмов 4 – цыганского происхождения (лошадь или конь – 3, собака – 1). Все это объяснимо традициями, характерными для цыган, которые наиболее близки к природе.
Остальные заимствования являются единичными.
14. Арготизмы, называющие части тела, органы человека. Выявлено 14 арготизмов:
ялман – язык, курсак – живот, аяка – нога, баш – голова, ак – глаз, шнобель – нос, колтыга – подмышка, фикс – золотой зуб, хава – рот, женский половой орган, були-були – рот,
булка – ягодица, кар, карлыга, каруха, каруша – мужской половой член, менжа – задне-
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проходное отверстие, женский половой орган, ан – заднепроходное отверстие. Почти все
лексемы связаны с поглощением пищи или половыми органами и их функциями. В некоторых арготизмах эти значения сливаются и обозначают и то, и другое: хава – рот, женский половой орган, менжа – заднепроходное отверстие, женский половой орган.
Цыганизмы оказали свое влияние на появление в арго обозначений половых органов (хава, менжа, кар), остальные названия образовали тюркизмы: курсак, ялман, аяка,
баш, колтыга, а также немецкие (ак, шнобель), литовские (були-були, булка) и латинские
(ан, фикс) заимствования.
15. Ряд арготизмов, объединенных тем, что все они обозначают состояние (предмета). Нами выявлено 7 таких арготизмов. Эти слова являются предикативами или наречиями, о чем в словарях имеется соответствующая стилистическая характеристика: наречия:
рахманно – прекрасно, якши, мишто, барно – хорошо, бик еман – очень плохо; слова категории состояния: яры – хорошо, яман – плохо. Языками-источниками для арготизмов данной тематической группы стали тюркские языки (5 единиц) и цыганский язык (2 единицы).
16. Арготизмы, номинирующие преступления (река, блат – преступление) и сопутствующие им действия. Нами выявлено 37 арготизмов. Наиболее частыми лексемами
в этой группе становятся обозначения: а) убийств, причинений вреда здоровью и преступлений корыстной направленности: гейм, амба, киляк – убийство, смарать, сдонжить, решить, марать, морать, дохать, шмальнуть, чинава, коснуть; б) тайного хищения имущества: фертен, шниф, тырить, морген, гутен морген, рыхта, чардовать, райзен, цирлих, долина, гранда; в) мошенничества, обмана: баламутить, чейндж, париш,
афера; г) взятки: хабар, бакшиш; д) грабежа: гранд; е) контрабанды: вара, шмуглерить;
ж) побоев: коцать, зробить и т. д.
Большое количество арготизмов, обозначающих убийства и преступления корыстной направленности, связано с тем, что убийство является наиболее тяжким из преступлений, а кражи, мошенничества, грабежи и т. д. – наиболее распространенными.
Преступниками, как и представителями правоохранительных органов, хищения
четко отделяются друг от друга. Однако арготирующие разделяют их еще по месту, времени совершения преступления (гутен морген – утренняя кража в гостинице у посетителей, цирлих – особый вид кражи из гостиницы), способу совершения (райзен – крупная
карманная кража, совершенная случайно на станции железной дороги), долина – карманная кража, шниф – кража со взломом), по подготовленности к краже, в том числе чеголибо определенного (фертен – подготовленная заранее кража, рыхта – приготовление
к крупной краже или угону большого количества лошадей) и т. д.
Разграничения имеются в убийствах, которые в правоохранительных органах через
части и пункты подразделяются на умышленные и неумышленные, убийство малолетнего, по мотиву кровной мести т. д. В арго чаще обозначают лишь сам факт свершившегося
(гейм, амба, смарать, сдонжить и т. д.) либо несут в себе пояснение, каким орудием или
образом человек лишен жизни (шмальнуть, коснуть – застрелить, чинава – зарезать, киляк – убийство за деньги).
17. В следующую группу мы включили арготизмы (17 единиц), номинирующие
предметы, сопровождающие преступные деяния. К предметам преступного посягательства отнесены лексемы бэч – саквояж, киса – портмоне, цебуля – часы, пастуненок – полушубок, туфта – поддельный кусок мануфактуры, азык – сукно, к орудиям преступления – лексема шпаер – револьвер, а также арготизмы, номинирующие нож как один
из самых доступных и часто используемых орудий преступления: тор, джага, мессер,
кучик, хомка. Также мы выделили арготизмы, называющие предметы, которые помогают
совершать преступление: вейс шварц – паспорт на чужое имя, гуно – мешок.
Нами выявлены арготизмы, номинирующие кнут: карбач, чукич, чубарда. В общеуголовное арго попадают лишь те слова, которые активно используются арготирующими.
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Определенная категория преступников активно пользовалась кнутом как бытовой вещью,
средством защиты и нападения, орудием преступления.
18. Арготизмы, называющие различные повседневные, бытовые действия и предметы: есть, питаться – ховать, хавать, шамать, ашать, разговаривать, рассказывать –
бармать, балакать, распханда, блякать, ходить (по церквам) – хандырить, шуметь –
алашить, вмешиваться не в свои дела – рыпаться, схоронить – замарчить, использовать
для гомосексуализма – хирить, харить, половник – чумичка, ножницы – баски.
В 24 выявленных арготизмах проявляется грубый мир носителей его языка, в котором преобладает сниженная лексика, описывающая самые обычные физиологические
процессы (ходить, говорить, есть, заниматься сексом, шуметь, хоронить, резать, давать,
заработать, обмануть и т. д.). Сгущена атмосфера материально-телесного низа.
19. Группа семантического поля «одежда» (8 арготизмов): лантух – одежда, шузни – обувь, джайкер – пиджак, камлюх – шапка, чуха – шуба. Эти арготизмы номинируют
одежду в общем понимании слова. В группу включены арготизмы, имеющие принадлежность к общеуголовным реалиям, им нельзя найти полного аналога в литературном языке
(лексическая лакунарность): роба – одежда каторжника, скула – внутренний боковой
карман, ланхут – повязка дружинника или заключенного, следящего за порядком в исправительно-трудовом учреждении.
20. Слова, объединенные семантическим полем «карты» и «карточные игры». Игры
занимают важное значение в преступной среде и особенно в тюрьме. Нами выявлено
9 подобных арготизмов: бол – игральные карты, абцуг – каждая метка игральных карт,
четыре карты, розданные банкометом двум партнером попарно, драберить – играть
в карты, шпилить – играть в азартные игры или на музыкальном инструменте, фаск –
разновидность карточной игры в штосс, проскомидия – четверка (игральная карта), талан
на майдан – приветствие подошедшего играющим в карты, для мебели – обозначение человека, отвлекающего внимание игроков.
21. Арготизмы, представляющие собой восклицания, сигналы, предупреждения
об опасности. Речь носителей арго обеспечивает им защиту информации и дает альтернативный ресурс для ведения беседы в присутствии законопослушной части общества, для
этого используются: ша – возглас, означающий «тихо», «спокойно», «достаточно», шаба – молчи, баста – конец, хватит, вассер – сигнал опасности, вира – беги! отойди!,
адья – уходи!, адью – до свидания!, чакмо – призыв к молчанию, дыкхен поман – смотри
на меня!, стрема – опасность, наблюдательный пункт.
Эти арготизмы часто представляют собой короткие междометия. Они отличаются
большим использованием шипящих и свистящих звуков, не привлекающих внимания,
напоминающих звуки, исходящие от дыхания (ша, шаба, вассер, чакмо, стрема, дыкхен
поман). Это необходимо для быстрой и тихой передачи информации. Некоторые из них,
наоборот, состоят из согласных звуков, намеренно приковывающих внимание: вира, баста, адья и т. д. – для предупреждения и быстрой последующей реакции.
22. Арготизмы, которые в широком смысле можно обозначить как «место». В эту
группу входит 21 арготизм:
а) место жительства (сбора) преступников: фазенда, хавера, хабира, флет-хата,
флэт, шалман, укер – притон, дом, место, где прячут краденое, хариус – дом, притон для
проституции, хаза – квартира проститутки, обкрадывающей гостя, бомон – место сбора
гомосексуалистов;
б) место лишения свободы: кича – тюрьма, амбар – сарай, штрафной изолятор исправительно-трудового учреждения;
в) места преступлений: шопа – магазин, бан – вокзал, бас – автобус, хан в дыре,
клюса – церковь, керка – квартира богатого человека, отара – рынок, драга – аптека,
балчик – рынок.
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В арго закреплены слова, входящие в активный словарный запас, поэтому мы не
найдем здесь, к примеру, названия каких-либо образовательных, культурных, правительственных учреждений.
Лексико-тематические группы 16–22 составляют лексемы, заимствованные из разных языков, генеалогической систематизации они не поддаются. Источники их различны
и весьма разнообразны.
Резюме. Эмпирический материал, представленный в 22 лексико-тематических
группах, характеризуется экспрессией и при этом фактически полным отсутствием слов
с положительно-оценочной окраской; грубостью, цинизмом, хлесткостью, фамильярностью как отражением морали преступного элемента, экономией языкового материала;
детализированностью номинаций, резким противопоставлением себя законопослушной
части общества. При сопоставлении прототипа и коррелятивного арготизма заметны квалитативно-квантитативные семантические изменения.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию грамматических особенностей текстов современных французских газет. Особое внимание уделяется выявлению и описанию грамматических
трудностей перевода с французского на русский язык. Авторы приходят к выводу, что основной
причиной сложности перевода является разноструктурность этих языков. В статье рассматриваются
такие грамматические трудности, как порядок слов в предложении (прямой порядок слов, инверсия
подлежащего и сказуемого), употребление активных и пассивных конструкций, использование разных глагольных времен в двух языках для передачи одних и тех же временных отношений и др.
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Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность темы исследования обоснована многими факторами. Во-первых, в России и во Франции, как и в других странах,
в настоящее время наблюдается значительный интерес к газетно-публицистическому
стилю и к переводам статей с иностранных языков в связи с событиями, происходящими
в мире и имеющими глобальное значение (терроризм, гражданские войны, климатические изменения и т. д.). Во-вторых, российские средства массовой информации не всегда
правдиво описывают события, которые происходят за рубежом, предоставляя неточную
информацию либо искажая ее. В-третьих, при переводе зачастую встречаются грамматические ошибки, которые влияют на адекватное понимание информации. В большинстве
случаев эти ошибки приводят реципиента в заблуждение относительно подлинного содержания информации.
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Цель работы – решить противоречие между необходимостью учета грамматических
особенностей газетно-публицистических текстов на французском языке при их переводе
на русский язык и отсутствием достаточного количества исследований в данной области.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования: 1) охарактеризовать газетно-публицистический стиль французского языка; 2) выявить грамматические особенности газетно-публицистического стиля и трудности их перевода на русский язык; 3) проанализировать грамматические особенности на материале
франкоязычной прессы.
Материал и методика исследований. Материалом для изучения послужили статьи
из онлайн-публикаций таких французских изданий, как «Breizatao – Etrebroadel»,
«Causeur», «Label France», «L’Express», «Le Figaro», «Le Monde», «Le Parisien»,
«Le Point», «La Tribune», «Les Еchos», «Ouest-France», «Slate», и переводы, взятые с сайта
www.perevodika.ru и русскоязычной версии издания «Label France». Для решения задач
исследования были использованы описательный метод и метод сопоставительного
анализа текстов.
Результаты исследований и их обсуждение. В российской лингвистике отдельные проблемы газетно-публицистического стиля речи рассматривались в трудах
А. Н. Васильевой, B. C. Виноградова, А. Н. Кожина, В. Г. Костомарова, О. А. Крыловой,
Н. Н. Курчаткиной, В. В. Одинцова, Х.-К. Л. Попок, А. В. Синявского, Г. Я. Солганика,
Ю. С. Степанова, Н. М. Фирсовой, Т. Н. Шишковой.
Французский и русский языки принадлежат к разным языковым группам, и различие в том, что русский язык – синтетический, а французский – аналитический. Во французском языке важную роль для передачи отношений между словами играют не окончания, а порядок слов в предложении. Большое число омофонов ([sɛ]̃ : saint, sain, sein, ceint,
seing) во французском языке делает контекст особенно важным в устной речи, а традиционная орфография – в письменной [3]. Разноструктурность французского и русского языков является причиной сложности перевода. Приведем пример инверсии подлежащего в
русском языке и прямого порядка слов во французском языке:
Un séminaire sino-européen devrait se
В скором времени в Китае должен
tenir prochainement à Pékin pour une состояться китайско-европейский семиpremière evaluation du projet [1].
нар, во время которого будет проведено
первое обсуждение проекта.
В русском языке инверсия подлежащего служит главным образом для выделения
основного смысла высказывания, «нового» (китайско-европейский семинар). В аналогичных случаях во французском языке инверсия в значении «передача нового» осуществляется неопределенным артиклем (un séminaire sino-européen) [2]. При переводе с русского на французский язык, если подлежащее является «неизвестным», сохраняется прямой
порядок слов, особенно в тех случаях, когда обосновано употребление неопределенного
артикля с французским подлежащим [2].
Другим важным вопросом является сохранение прямого порядка слов во французском языке и наличие инверсии прямого дополнения в русском языке в идентичных
предложениях. Инверсия прямого дополнения и подлежащего в русском служит для выделения подлежащего, что практически невозможно во французском языке, где не меняется структура предложения и употребляется прямой порядок слов даже в случае выделения подлежащего:
Федеральным правительством преLa construction de 150.000 hébergeдусмотрено строительство жилья для ments permettant de passer l’hiver est ainsi
150000 человек, которое позволит пере- prévue par l’État fédéral [11].
жить зиму [5].
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Одним из способов изменения субъектно-объектных отношений во французском
предложении выступает замена активной конструкции пассивом, например:
Его обвиняют в представлении неIl est accusé d’avoir rédigé des chèques
обеспеченных чеков на общую сумму более en bois d’un montant total de plus de 3,5
чем в 3,5 миллиона долларов (3,2 миллио- millions de dollars (3,2 millions d’euros).
на евро).
Французские пассивные конструкции могут часто переводиться на русский язык
с помощью пассивных или пассивно-возвратных форм (дословный перевод):
Le vol a été constaté le 25 novembre.

Кража была обнаружена 25 ноября [4].

При недостаточной адекватности использования пассивной формы при переводе на
французский язык часто пассив заменяется активной формой с использованием неопределенно-личного местоимения on. При этом русскому подлежащему соответствует французское прямое дополнение, а глаголу в активной форме – глагол в пассивной форме:
И мы видели, как самая консервативEt l’on a pu alors voir soudain la presse
ная германская пресса, которая охотно поз- allemande la plus conservatrice, celle qui se
воляет себе ксенофобию, неожиданно ста- laissait aller volontiers à la xénophobie,
ла призывать к поддержке беженцев [5].
appeler au soutien aux réfugiés [11].
Самым распространенным способом выделения подлежащего во французском языке является выделительная конструкция c’est … qui, которая позволяет сохранить прямой
порядок слов, при этом сказуемое после qui согласуется с подлежащим в числе и при
необходимости – в роде, а не с местоимением qui, которое, как правило, используется
в 3 лице мужского рода:
Владимир Путин в очередной раз деUne fois de plus, Vladimir Poutine
монстрирует, что это он задает темп си- montre que c’est lui qui le tempo de la crise
рийского кризиса [8].
syrienne [14].
Для выделения других членов предложения может быть использовано расчленение,
т. е. обособление прямого дополнения с последующим обязательным употреблением
приглагольного местоимения – прямого дополнения:
Это предложение китайский предCette proposition, le représentant
ставитель внес на последнем заседании chinois l’a faite à la dernière séance du
Европейского парламента [2].
Parlement Communautaire [2].
Инверсию подлежащего при переводе на русский язык можно устранять, преобразовывая структуры предложения по схеме:
а) в русском языке: обстоятельство + непереходный глагол + подлежащее;
б) во французском языке: подлежащее + переходный глагол + (прямое) дополнение [1]:
\

В этом договоре нашли свое отраCe traité reflète les principes de la
жение принципы внутренней полити- politique intérieure des États-Unis [2].
ки США [2].
Если взять во внимание использование глагольных времен, то часто для обозначения событий, которые должны произойти в будущем, во французском языке используется
le Futur simple (будущее время), а в русском – настоящее:
Aujourd’hui Angela Merkel se rendra
Сегодня Ангела Меркель отбывает
à Paris.
в Париж.
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Но это не исключает перевода французского Présent (настоящего времени) будущим временем в русском языке и совпадения времен:
Jacques Balthazart, professeur
chercheur, arrive en Russie en mars.

et

Жак Бальтазар, профессор и исследователь, прибудет в Россию в марте.

Bruxelles propose leur suppression pour
Брюссель предлагает отменить таla quasi-totalité des produits américains [12].
моженные пошлины практически для всех
американских продуктов [10].
Также наблюдается тенденция использования настоящего времени во французском
языке для указания на действие, которое произошло в прошлом (Présent historique). Поэтому французское Présent соответствует русскому прошедшему времени:
Syrie : Poutine annonce le début du
Сирия: Путин объявил о начале ввода
retrait des force russes [14].
российских войск [8].
Время Passé immédiat, которое часто употребляется в газетах и обозначает ближайшее прошедшее действие, часто не имеет специального перевода на русский язык:
Le Vladivostok, ce bâtiment de
projection et de commandement de type
Mistral, que la Russie a acheté, mais que
la France refuse de livrer, vient de subir une
avarie inattendue à quai [16].

На «Владивостоке», десантном вертолетоносце типа «Мистраль», который
был куплен Россией, но который Франция
отказывается ей передать, произошло
неожиданное происшествие на причале [9].

Условное наклонение Conditionnel нередко используется в языке французской печати. Во-первых, оно широко применяется для выражения предположения, при переводе
на русский язык уместно употребление изъявительного наклонения с добавлением слов
по-видимому, возможно, пожалуй, быть может, наверное.
Во-вторых, Conditionnel часто употребляется для сообщения о факте, за достоверность которого не ручаются, либо для передачи сообщений, которые не вполне соответствуют действительности. В таком случае при переводе на русский язык употребляются такие выражения, как якобы, как сообщают, как будто, возможно, как полагают, будто бы:
Il se serait également engagé à ne pas
Обама также якобы взял на себя
frapper la République arabe syrienne, ni обязательство не наносить удары ни
d’autres alliés de l’Iran [15].
по Сирийской
Арабской
Республике,
ни по другим союзникам Ирана [7].
При наличии источника значение Conditionnel может опускаться:
Espagne : le chômage frapperait plus
Испания: безработица затрагивает
d’un Espagnol sur cinq [13].
каждого пятого испанца [6].
При точном обозначении момента действия в прошлом форма Imparfait (прошедшее незаконченное, длительное либо повторяющееся) может заменять Passé composé
и Passé simple (оба выражают прошедшее завершенное действие или несколько последовательных действий в прошлом) с целью выразительности:
Occidentaux n’ont cessé de dénoncer
Тем более, что с момента начала
les raids russes qui frappaient en majorité les этого наступления Запад не переставал
rebelles modérés défendus par les grandes критиковать российские воздушные удары,
puissances [14].
которые наносились в большинстве своем
по умеренным повстанцам, которых поддерживают великие державы [8].
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Таким образом, проделанный нами анализ охватил лишь часть грамматических
особенностей текстов французской прессы, и их учет при переводе на русский язык свидетельствует о практической значимости исследования.
Резюме.
Рассмотрев
грамматические
особенности
перевода
газетнопублицистических текстов, мы пришли к заключению, что чаще всего они связаны с прямым порядком слов и инверсией подлежащего и сказуемого во французском предложении, использованием разных глагольных времен в двух языках для передачи одинаковых
временных отношений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что грамматические особенности неразрывно связаны с грамматическими трансформациями, так как они помогают правильно и адекватно перевести тексты с французского на русский язык.
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Abstract. The article is devoted to the study of grammatical features of the texts of modern French
newspapers. Particular attention is paid to identifying and describing the grammatical difficulties of translating from French into Russian. The author comes to the conclusion that the main reason for the complexity of the translation is the variability of French and Russian. The article deals with such grammatical
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Аннотация. Предложен обзор «настенной» поэзии, которая определяется как синтез поэзии
и граффити, наносимых на стены городских сооружений; анализируются отдельные стихотворения российских городских авторов, которые существуют как цитаты известных поэтов и как анонимные или авторские поэтические произведения; приводятся примеры цитат и иллюстрация. Выявлены причины развития «настенной» поэзии, ее основной тематический разброс, подробно проанализирована ее наиболее распространенная тематика –экзистенциальная.
Ключевые слова: «настенная» поэзия, граффити, современная русская литература, урбанистическая культура, культурный ландшафт.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время в городах наблюдается
резкий рост активности граффити-художников, благодаря чему городской культурный
ландшафт постепенно превращается в коммуникационную среду. Надписи на стенах вряд
ли можно считать чем-то принципиально новым для культуры: они оставляются людьми
практически с момента появления письменности. Однако сегодня граффити получают
неожиданное измерение – послание становится поэтическим. В связи с этим можно говорить о новой художественной (поэтической и визуальной) форме – «настенной» поэзии.
Необходимо также отметить, что литературоведение и культурология совместными
усилиями пытаются построить непротиворчивую и четкую историко-литературную систему, соответствующую реалиям современности. Изучение такой маргинальной области,
как «настенная» поэзия, в ракурсе двух наук позволит по-новому рассмотреть пласт современного уличного творчества, которое пока лишено строгих дефиниций и в общем
остается за пределами внимания исследователей.
Материал и методика исследований. Материалом данного исследования является
«настенная» поэзия, которая была зафиксирована в городах России. Методология изучения построена на феноменологии образа Г. Башляра, которая предполагает, что художественный образ находится как вне замысла, так и вне автора. Таким образом, «настенная»
поэзия может быть рассмотрена в своей непосредственности в рамках собственной бытийности. Выбор феноменологии («микрофеноменологии», по мнению самого Г. Башляра) опосредован также небольшой формой «настенной» поэзии. Ученый полагал,
что в крупных поэтических произведениях живое дыхание души скрыто под работой духа – рационального объективирующего сознания, неродственного воображению. Историко-культурологический и системный подходы использовались при выявлении истоков
«настенной» поэзии и связей, которые формируются между поэтическим образом и городским культурным ландшафтом.
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Результаты исследований и их обсуждение. В конце XX в. в городской среде
оформилась новая практика диалога творца и ландшафта – стрит-арт, который наполняет
улицы преимущественно визуальными образами. Но среди множества таких произведений можно увидеть и поэтические, написанные на стене зданий маркером или выполненные при помощи бумажного трафарета с текстом.
Выбор стены в качестве среды запечатления произведения объясняется многими
причинами. Приведем некоторые из них. В любые времена поэт стремился быть прочитанным. Сегодня, в эпоху массового развития социальных сетей, авторское произведение
чаще всего теряется в числе ему подобных. Городская стена тем самым выделяет автора
из прочих и выступает своего рода глашатаем, призывающим к прочтению.
Кроме того, стена концептуализирует поэтическое произведение, добавляя еще
один пласт смыслов, предельно концентрирующийся в вербальной форме. «Стена –
“кожный покров” города, здания или пещеры, а настенная живопись – татуаж, репрезентация концептуального пламени, горящего в сфере духа» [3, с. 34]. Происходящее рядом
со стеной становится частью акта репрезентации авторского видения мира.
Стена сохраняет, увековечивает, заносит, заковывает информацию в скрижали, поэтому к написанному на бумаге и на стене – разные отношения и модусы восприятия. Неважно, сколько на самом деле существует произведение, важно то, что именно здесь
субъектность продлевается и выходит за рамки тела и речи.
«Настенная» поэзия существует в двух основных формах: цитация (когда цитируется поэтическое произведение известного поэта или фрагмент) и оригинальный текст.
В первом случае факт цитации, выбор автора и/или фрагмента указывают на смысловые интенции современной молодежной культуры. Молодежь тянется «вовне к миру,
где сталкивается с множеством других существ и находит множество смыслов для осуществления» [8, с. 43]. Чаще всего цитируются произведения С. Есенина, В. Маяковского, И. Бродского (рис. 1), цитации нередко сопровождаются портретами авторов.

Рис. 1. Цитата из произведения И. Бродского «1972 год». Санкт-Петербург, 2011 г.

Они – поэты-бунтари, поэты с ярким метафорическим логосом, возможно, именно
поэтому их творчество становится таким востребованным в городском культурном ландшафте. Они указывают на присутствие чего-то гораздо более глубокого, эфемерного,
призрачного на лишенных поэзии улицах города. Так горожане, случайно натолкнувшиеся на эти цитаты, оказываются причастными к парению поэтического воображения, а са95
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ми места-стены, которые практически не замечались, мимо которых проходили сотни раз,
вновь открываются.
Во втором случае мы видим оригинальный текст, который является либо авторским
(имя (или псевдоним) указывается под записью и, скорее всего, он нанесен автором), либо анонимным (представляет собой часть народного творчества или автор легко определяется через поиск на поэтических Интернет-порталах). Тематический разброс текстов
достаточно широк. Это могут быть разнообразные послания и советы:
Не кури, не влюбляйся, не пей вина
И на лбу себе высеки:
Жизнь тебе для того дана,
Чтобы ты ее отдал физике! (Анонимный автор. Москва, 2017)
Часто анонимные стихотворения написаны на актуальные общественные или политические события и тренды:
Мне стыдно, русские, за вас,
дай бог здоровья вам и силы
пожить среди чужих прикрас,
забывши прадедов могилы…
Россия лишь для иностранцев?
Конечно, мы ж не сможем сами…
Нам – праздники, отраву, танцы.
Им – недра под землей с лесами.
(Анонимный автор. Калининград, 2014)
Они могут быть лиричными, написанными на тему одиночества и любви:
Мама, я отрастила волосы ниже плеч,
но никто в них не запускает пальцы.
И никто не станет меня беречь.
Мама, я чемпион одиночных танцев,
гений невстреч. (Санкт-Петербург, 2017 [10])
Часто «настенная» поэзия обращается к экзистециальной проблематике:
Твой труп найдет
В подъезде дворник.
Мы все умрем.
Сегодня вторник. [7]
Экзистенциальная поэзия часто – в виде белого стиха:
Небо – все выше, выше, все дальше земля, земля,
мир стал сплошной прорехой, не подберешь лоскут,
температура времени падает до нуля.
Утром тебя разбудят, но не спасут.
Встанешь и вновь умрешь в эту жизнь, в ее
прелесть и персть, что подымут, как донный ил,
люди и птицы, ангелы и зверье,
боги и рыбы – все, кто тебя любил... [9]
«Настенная» поэзия становится майевтикой Сократа (древнегреческий философ
использовал этот термин, который первоначально означал «искусство акушерства», для
того, чтобы указать, что его философия помогает разродиться мыслью); горожанин внезапно захватывается поэтическим миром автора. Задача подобной поэзии состоит в толч96
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ке к феноменологическим отголоскам и откликам. В поэтике Г. Башляра эти термины
указывают на разные стратегии восприятия поэтического произведения: «Отголоски рассеиваются в различных плоскостях нашей жизни в мире; отклик взывает к углублению
существования нашего Я. Отголоски позволяют нам услышать, понять произведение;
в отклике оно становится нашим высказыванием, нашим собственным произведением.
Отклик переворачивает бытие: кажется, будто личность поэта слилась с нашим Я. И тогда это единство бытия в отклике порождает множество отголосков. Говоря проще, мы
подразумеваем впечатление, хорошо знакомое всем любителям поэзии: поэтическое произведение захватывает нас целиком» [2, с. 13].
Особое внимание хотелось бы уделить стихотворениям на экзистенциальную тематику, которые чаще всего встречаются в «настенной» поэзии. Часто эта тема решается
достаточно абстрактно, без конкретного упоминания вопросов жизни и смерти, но она
резко выделяется из всей тотальности мира. Поэтический образ смерти не воспроизводит
реальность окружающего мира, он создает новую реальность, в которой смерть перестала
быть загадочной, вступила в жизнь человека со всей своей предельной очевидностью
ужаса. В «настенной» экзистенциальной поэзии есть смирение перед повседневностью
смерти: «Мы все умрем. Сегодня вторник» [7]. Стихи на экзистенциальную тему располагаются в местах обычной человеческой повседневности (подъезды, стены, двери и т. д.),
поэтому они в этом вечном Memento mori откликаются на ландшафт. Нарратив, закрепленный в пространстве обыденности, сгущает смысловое содержание поэтического образа. Это открытая адресация к человеку, подобная поэзия способна превратить персональную историю в историю для всех. Экзистенциальная поэзия, отраженная на стенах,
а иногда и дорогах города, становится особой метафизической картой человека. К примеру, канадский поэт Б. Никол (псевдоним – bp Nichol) выложил на дорожке одного из парков г. Торонто следующие слова:
a
lake (озеро. – А. Н.)
a
lane (тропинка. – А. Н.)
a
line (строчка. – А. Н.)
a
lone (одиночество. – А. Н.). [цит. по 5, с. 123]
Звучание стихотворения – код, расшифровка – в ландшафте. Его автор первыми
строками указывает, на что обратить внимание – на свое первичное ландшафтное переживание, а следом определяет свое состояние. Он как бы вводит людей, увидевших на
дорожке данное стихотворение, в определенный, заранее им заданный топос, на свою
личную карту одиночества, переживаемого среди людей.
«Настенная» экзистенциальная поэзия ценна еще и тем, что является на прочной и
многовековой стене следом пребывания человека, его отражением в зыбком и эфемерном
мире, криком его бессмертной души, желающей сохранить свое бытие, свою интимность
существования в текучей, все и всех забывающей повседневности человечества. Примечательно, что подобная поэзия имеет характер найденной истины: то, что она описывает,
есть своего рода примирение со страданием, со своей смертью. И в этом смысле она выше просто поэтической фразы, ведь она отражает непреложный возврат к финалу человеческой судьбы.
Необходимо отметить также бунтарский характер «настенной» поэзии, она может
показаться даже деструктивной. Подчас в ней используются бранные слова и выражения,
запретные темы, политическая критика. В сущности, она направлена против потреби-
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тельской культуры, мещанства. Граф де Лотреамон говорил: «Поэзия должна создаваться
всеми. А не одним» [цит. по 1, с. 24]. «Настенная» поэзия следует этому принципу.
Ж. Батай в своей книге «Литература и зло» [1] отметил, что поэзия только тогда истинная, когда бунтует.
Замысел, идея и работа не существуют отдельно друг от друга. С точки зрения визуальности, «настенная» поэзия порой написана каллиграфическим почерком и стремится
к определенной зрительной формуле: простые надписи небольшими буквами, преимущественно черным маркером, на светлой стене, если стена темная, то отдельная ее часть
специально высветляется. Иногда «настенная» поэзия имитирует напечатанное слово
с помощью использования трафарета. В Древнем Китае каллиграфия, которая являлась
частью живописи, осмыслялась как «писание воли» [4, с. 34], т. е. как трансформация
первобытного хаоса в освобожденную жизнь. «Настенная» поэзия – то же волеизъявление, что и у древних китайцев. Несмотря на все несовершенство почерка, чувствуется
живое дыхание жизни и мысли, интенсивность переживания. Это единство в едином Дж.
Роули обозначил понятием «чжан фа» («композиция идей») [6, с. 191].
Кратковременность существования «настенной» поэзии придает ей особое качество
ускользания и фрагментарности. Мозаика мгновений, смыслов, образов, отражений обыденности, прозаичности с моментами прозрений – все отражается в строчках, иногда коряво написанных, иногда строго выверенных.
Резюме. Таким образом, «настенная» поэзия является сегодня не только проявлением народного творчества, но и своего рода жанром урбанистической литературы, которая заменяет бумагу стеной, откликается на проблемы общества и внутренние экзистенциальные запросы человека. Данная поэзия подобна мозаичному полотну: в ней множество тем, образов, мыслей, органично сочетающихся с городской средой, что дает ей
смысловое богатство и новое измерение.
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Abstract. The article presents the results of studying «mural» poetry, which is defined as the synthesis of poetry and graffiti on the walls of city buildings; analyzes some poems of urban poets. These poems are either the quotations from the works of famous poets and anonymous or author’s poetic works.
The work also reveals the reasons for the development of «mural» poetry and the main topics; analyzes
the most common topic of «mural» poetry, which is existential.
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Аннотация. В статье дается сравнительная характеристика английского лимерика и русской частушки. Анализируются структура их построения, а также тематика, используемая в них.
Особое внимание уделяется лингвистическим и культурологическим особенностям этих двух ярких представителей русского и английского фольклора. Авторы считают, что при сравнении жанров английской и русской литературы можно найти больше сходств, чем различий. Материал исследования может быть использован в качестве дополнительного для пополнения лексического
запаса, усвоения той или иной грамматической темы и развития творческих способностей обучающихся при изучении английского языка.
Ключевые слова: лимерик, частушка, литературный жанр, абсурд, юмор, культура.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время в России наблюдается
повышенный интерес к английскому языку и англоязычной культуре. Одним из способов
знакомства с чужой культурой является изучение и анализ народного творчества. Освоение английского языка с помощью чтения и перевода лимериков является одним из путей
овладения фонетическим строем языка, источником знаний об английском народном
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творчестве и языковых средств для создания особого жанра литературы. Однако понять
английский лимерик без сопоставления с образцами русского народного творчества
трудно, поэтому мы обратились к жанру частушек, которые так дороги нашему народу.
Цель данного исследования – провести сопоставительный анализ английских лимериков
и русских частушек, дать их характеристику, показать сходства и различия.
Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили
примеры лимериков и частушек, взятых методом сплошной выборки из книг и со специальных интернет-страниц. Проведен теоретический анализ научной литературы по теме
статьи. Основным методом исследования является сравнительно-сопоставительный.
Результаты исследований и их обсуждение. Лимерик представляет собой небольшое шутливое стихотворение из пяти строк. В его основу положен абсурд, бессмыслица, однако эта бессмыслица содержит определенный абсурдный смысл. Частушка – это
короткая народная рифмованная песенка, в большинстве случаев состоящая из четырех
строк, пропеваемая или выкрикиваемая на определенный местный мотив.
Среди отличий английского лимерика от русской частушки можно выделить следующие: 1) разница в структуре построения; 2) некоторая разница в используемой тематике.
Сходство этих жанров в том, что: 1) изначально оба являлись фольклорными; 2) они являются жанрами юмористическими; 3) у них строго определенный объем; 4) в них обязательно присутствует рифма; 5) им отчасти присуща сходная манера исполнения (их поют).
При изучении англоязычной культуры наибольшее внимание, как правило, уделяется освоению языка и литературы. Пожалуй, это справедливо, так как именно в языке
и литературе содержится все самое ценное, что народ сумел накопить за многие столетия
своего развития.
Обучение иностранному языку с опорой на родной язык кажется естественным,
и редко у кого это вызовет возражение. Сопоставление разных языков может стать большим подспорьем в деле выявления тех сторон языковой картины мира, которые при решении вопросов только одного языка бывает трудно уловить [1]. При любом сравнении
различия начинают проступать ярче, а выявить сходство становится проще. Все это вместе способствует облегчению запоминания материала.
Обратимся теперь к английскому языку и проведем небольшое типологическое исследование [7]. Изучение литературы помогает глубже проникнуть в психологию народа.
Особенно большую помощь при этом может оказать изучение фольклорных жанров, так
как в любом фольклорном жанре предельно ярко проступают особенности менталитета
того народа, который этот жанр создал. Одним из интереснейших фольклорных жанров
в английской литературе является лимерик.
Использование лимерика при обучении английскому языку, а также при знакомстве
с английской литературой представляется нам целесообразным, поскольку он неизменно
находит живой отклик у обучаемых, а следовательно, стимулирует процесс изучения английского языка. Жанром, схожим с английским лимериком в русской культуре, будет,
скорее всего, частушка. Проведем их сравнительную характеристику.
Лимерик представляет собой небольшое шутливое стихотворение из пяти строк. Свое
название он получил от ирландского города/графства Лимерик, однако сейчас уже сложно
сказать, почему. Вплоть до XVIII в. лимерик существовал только в устной форме, в XVIII в.
их стали записывать и собирать, позднее появились авторские лимерики [5].
Английский лимерик имеет фиксированную структуру. Он представляет собой пятистишие, написанное анапестом, со схемой рифмовки AABBA, где первая, вторая и пятая строки обязательно рифмуются между собой, и они всегда длиннее, чем третья и четвертая строки, которые рифмуются друг с другом. Первая, вторая и пятая строки –
трехстопные, а третья и четвертая – усеченные, двустопные:
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The limerick packs laughs anatomical
Into space that is quite economical.
But the good ones I’ve seen
So seldom are clean
And the clean ones so seldom are comical [11, с. 71].
Лимерик можно смело назвать жанром литературы абсурда [8]. Физические особенности человека (полнота, очень длинный нос, острый подбородок, слишком короткие
ноги и др.), особенности и слабость некоторых психических функций (рассеянность, плохая память и др.), а также жадность, высокомерие, эгоизм, мелочность, невежество
и чрезмерная ученость предстают в лимерике в столь необычной, в столь неестественной – одним словом, в столь абсурдной ситуации, что невольно улыбнешься или рассмеешься. И хотя в основу лимерика положен абсурд, эта бессмыслица содержит определенный абсурдный смысл [10]:
There was an Old Person whose habits
Induced him to feed upon rabbits;
When he’d eaten eighteen
He turned perfectly green,
Upon which he relinquished those habits [12, с. 40].
Вообще, некоторая абсурдность и гротескность являются отличительной чертой английской литературы [3]. Подтверждение тому можно найти в произведениях таких известных английских писателей, как Э. Лир, Л. Кэрролл, Ч. Диккенс, Дж. К. Джером,
И. Во и др. Поскольку лимерик – это изначально фольклорный жанр и его характерной
чертой является использование необычных, причудливых ситуаций и странных, чудаковатых персонажей, то это неоспоримое свидетельство того, что некая иррациональность
и эксцентричность присущи и психологии всего английского народа [4].
Лимерики бывают разных типов. Наряду с лимериками просто смешными встречаются и лимерики с так называемым «черным юмором», и лимерики глубоко философские
по содержанию, но, тем не менее, не лишенные юмора. Существуют и лимерики с ненормативной лексикой. Очень часто лимерики, подобно нашим частушкам, поются.
Частушка – это однострофная народная песенка, пропеваемая или выкрикиваемая
на определенный местный мотив. Возникновение частушек произошло почти в одно и то
же время в нескольких частях России, и каждая местность наделила ее названием, которое определяет характер частушки и место ее появления: волжские матанечки, уральские
тараторки, саратовские страдания, рязанские ихохошки, елецкая, сибирская подгорная,
новгородское разливное.
Как самостоятельный жанр частушка сформировалась в последней трети XIX в.
Исследователь частушек С. Г. Лазутин утверждает, что в конце XIX в. это был самый
массовый жанр русского фольклора, в котором «пришли в наиболее тесное соприкосновение традиционный песенный фольклор и книжная поэзия» [6, с. 229]. Это было связано
с крушением патриархальных устоев и развитием новых капиталистических отношений
в России, предполагающих большую свободу самовыражения простого народа.
Частушка имеет строго определенную форму: как правило, это четверостишие
(в «страданиях» – двустишие), написанное преимущественно четырехстопным хореем,
с перекрестной (ABAB) или парной (AABB) рифмой, с наличием целого набора устоявшихся зачинов и припевов, с постоянством образов и оборотов:
Карие глазеночки
Стояли у сосеночки,
Стояли, улыбалися,
Кого-то дожидалися [2].
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Частушка являет собой живой отклик на текущие события или жизненные ситуации, их поэтическую оценку, то веселую, порой немного лукавую, то грустную, но даже
и в этом случае не лишенную юмора, основанного на чувстве человеческого достоинства
и оптимистичном взгляде на жизнь. Тематика частушек необычайно многообразна: личные отношения, быт, трудовые будни, праздники, общественно-политические события,
глобальные проблемы. Большинство частушек – о любви, однако граница между частушкой личной, бытовой и общественной, социальной весьма условна. Отношения влюбленных в частушке всегда окрашены цветом эпохи, времени, дня:
За высокие хоромы,
Папенька, не отдавай:
Человек дороже дома –
Человека выбирай [9].
Частушки исполнялись преимущественно на народных игрищах, гуляньях, в праздничной толпе, а в советское время – также и в домах культуры, клубах. Для частушки
важны не просто слушатели, а активно реагирующие соучастники: то приплясывающие,
хлопающие в ладоши, то отвечающие на каждую частушку либо одобрительной репликой, либо громким возражением. Чаще всего на нее отвечают частушкой, превращая такой обмен частушками в соревнование.
В настоящее время как среди лимериков, так и среди частушек встречается большое количество авторских произведений. Подобно некоторым лимерикам, существуют
и частушки, в которых используется ненормативная лексика.
Резюме. Таким образом, основные отличия английского лимерика от русской частушки следующие: 1) разница в структуре построения; 2) некоторая разница в используемой тематике.
Сходство этих жанров в том, что: 1) изначально оба являлись фольклорными; 2) они
являются жанрами юмористическими; 3) у них строго определенный объем; 4) в них обязательно присутствует рифма; 5) им отчасти присуща сходная манера исполнения (их поют).
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что: 1) несмотря на то, что английский
и русский народы формировались в разных географических и социально-экономических
условиях и у них существует определенная разница в мировосприятии, обычаях, традициях, привычках, при сравнении жанров английской и русской литературы можно найти
больше сходств, чем различий; 2) для того, чтобы довести до сознания обучаемых, в чем
состоят особенности английского лимерика и какое место этот литературный жанр занимает в английской культуре, достаточно прибегнуть к его сравнению с русской частушкой, которая знакома любому носителю русской культуры и любима им с детства,
т. е. опора на родную культуру позволяет с большей легкостью принять и изучить любую другую.
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К ПРОБЛЕМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЧУВАШСКИХ ИМЕН
ДОХРИСТИАНСКОЙ ЭПОХИ
Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Статья посвящена проблемам восстановления звукового облика чувашских антропонимов, зафиксированных в искаженном виде в русской орфографии в период до начала ХХ в. Автором осмысливаются приемы реконструкции личных имен на основе фонетического,
морфемного и семантического анализа материала с учетом диалектных особенностей и контактологических данных. Алгоритм реконструкции включает в себя такие этапы, как фонотактическая
характеристика имени, вычленение корневых морфем-апеллятивов и имяобразующих аффиксов,
которые обуславливают дальнейшие этимологические исследования и в конечном счете позволяют произвести фонетическую реконструкцию антропонимов.
Ключевые слова: антропонимы, фонетическая реконструкция, чувашский язык, языковые
контакты.

Актуальность исследуемой проблемы. Чувашелогия периода до ХХ в. накопила
значительное количество имен дохристианской эпохи, написанных в иноязычной транскрипции, как правило, русской. Системное изучение указанного пласта чувашских антропонимов еще не началось, хотя представляет явный интерес в аспектах ономастики,
истории чувашского языка, контактологии и даже выходит за пределы собственно лингвистических исследований.
Данная работа – первая попытка восстановления фонетического облика дохристианских чувашских имен, получивших в свое время иноязычную интерпретацию. Обычно
в научной литературе эти имена даются лишь в той форме, в которой они опубликованы
в первоисточниках, т. е. в русском написании, и такой подход пока еще удовлетворяет
ожиданиям современной науки. Но подобных имен много десятков тысяч, и рано или
поздно придется начать их осмысление в контексте чувашского языка.
Материал и методика исследований. Настоящее исследование проводится на ономастическом материале словарей чувашского языка, справочников, списков имен [1], [3],
[4], [9], иной научной литературы, в которых встречаются антропонимы (имена, отчества
и фамилии) чувашского происхождения в искаженном виде. Основным источником изучаемого материала является книга В. К. Магницкого «Чувашские языческие имена» (1905) –
на данный момент непревзойденный словарь архаичных чувашских антропонимов. Она содержит бесценный материал, безусловно, достойный масштабного исследования.
В статье используется метод фонетической реконструкции имен, записанных в русской орфографии, с применением морфемной и семантико-этимологической оценки антропонимов. Этимологизация во многом и есть тот ключ, который позволяет установить
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подлинный облик имен. В принципе, фонетическая реконструкция антропонимов должна
базироваться на практическом опыте прочтения образцов чувашских текстов XVIII –
конца XIX в., осмысленном в рамках истории литературного языка (см. [5], [6], [7], [8]).
Но существует разница: тексты, написанные средствами русского и иных языков, безошибочно распознаваемы, ибо имеется контекст. Кроме того, такого рода тексты нередко
сопровождаются параллельным переводом, способным помочь в правильном прочтении
агнонимичных фрагментов. Антропонимы же выполняют исключительно условную номинативную функцию, их звучание не обуславливается контекстом.
Результаты исследований и их обсуждение. Как отмечает историк В. Д. Димитриев, из многотысячного антропонимикона «…опубликована лишь незначительная часть
мужских имен. Между тем в Российском государственном архиве древних актов
(Москва), в фонде 350 – Ландратские книги, ревизские сказки, переписные книги… имеются… подворные поименные списки ясачных чувашей мужского и женского полов всех
чувашских уездов 1716–1717 годов. Во время III ревизии населения 1762–1763 годов
в переписные книги по селениям и дворам включали всех ясачных чувашей Поволжья
и Приуралья мужского и женского полов, с указанием языческих фамилий (отчества)
и имени, возраста, семейного положения. Относительно жен в семьях указано, из какой
деревни они взяты замуж. В ландратских и переписных книгах III ревизии имеются мужские и женские имена соседей чуваш – марийцев, татар, мордвы. Есть возможность исследовать особенности имен по уездам, волостям и селениям, в сравнении с татарскими,
марийскими и мордовскими именами» (цит. по: [2, с. 3–4]).
Надо полагать, большое разнообразие антропонимов связано со спецификой имянаречения, практиковавшегося в чувашской среде вплоть до середины XVIII в.: во-первых,
не существовало канонических списков имен, обязательных для наречения; во-вторых, сложилась система, предполагавшая наличие у одного и того же человека табуированного и бытового имени; в-третьих, основой имени мог послужить широкий спектр апеллятивов, обусловленных конкретными событиями или благопожеланиями; в-четвертых, при имянаречении активно использовались специальные форманты имяобразования; в-пятых, широко допускались заимствования из других языков; в-шестых, была развита система обычных и родовых прозвищ. Все это вкупе позволяло достаточно точно идентифицировать человека.
Первичные наблюдения показывают, что имена в разных общинах носили местный
характер, объединяясь в общенациональную систему через перечисленные традиции
наречения человека именем.
Многие источники, датируемые периодом до рубежа XIX–XX в., в силу незнания
специфики чувашской фонетики и отсутствия адекватной чувашской письменности, фиксировали имена исключительно средствами русской графики. Этнографы признавали крайне
субъективный характер записей. Так, А. А. Фукс, собравшая первый свод чувашских имен,
сообщала: «Писарь принес мне ревизские сказки, в коих имена перековерканы до жалости.
Я читала эти бумаги чувашам, и они мне поправляли искаженные там имена» [10, с. 28].
В. К. Магницкий, автор списка «Чувашские языческие имена», также указывает
на проблему вариативного орфографирования антропонимов: «Ввиду крайне неустойчивости письма старых “подьячих”, значительное число имен, вошедших в мой алфавит,
видимо, составляет повторения одних и тех имен, но в разных формах (прямой и уничижительной) и в самой разнообразной транскрипции. Таковы, несомненно, имена Абак –
Обак, Абекей – Обекей – Убекей, Гведей – Хведей, Зима – Сима, Естебень – Етебень –
Истебень – Иштебень – Ястебень – Яштебень и т. д. В подтверждение неустойчивости
письма “подьячих” укажу и на то, что и христианские имена “подьячие” писали, напр.,
так: Ондрей и Андрей, Ортемий и Артемий, Волифантий, Лифантий, т. е. Вониватий, Костентин вместо Константин и т. д. Указываемая неустойчивость в фолиантах переписей
особенно наглядная была для меня в тех случаях, когда глава семьи – отец значился,
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напр., с именем Естебень, а следующий за ним сын по отчеству значился уже Яштебенев,
второй же сын – Иштебенев и т. д.» [3, с. 11–12].
В случае фонетической реконструкции чувашских антропонимов, зафиксированных в русской орфографии, мы имеем обратный процесс трансформации имен. Схематично весь цикл изменений можно представить следующим образом:
Ч 1 → Р → Ч 2,
1
где Ч – исходное чувашское имя дохристианской эпохи, которое подлежит восстановлению, Р – форма фиксации имени в русских документах, Ч2 – форма имени, реконструируемая на чувашском языке, например: Селентей? → Селяндей → *Селентей. В идеале Ч1 = Ч2.
Предпринятая нами реконструкция хоть в целом и называется фонетической, но по
сути является комплексной, включая в себя морфемный и семантико-этимологический
аспекты:
1. Фонетический анализ имени (главный) предполагает при реконструкции учет
фонотактических особенностей антропонимов (1.1), регулярных звукосоотвествий (1.2)
и иных фонетических явлений в диалектах и родственных языках, а также звукопереходов в заимствованных именах.
1.1. Фонотактические особенности имени могут свидетельствовать о языке его
происхождения. Чаще всего можно предположить собственно чувашскую, татарскую,
русскую, арабскую или иранскую подоснову антропонимов, ср.: Андара, Сатряшка,
Сильдук – чувашские имена; Алдый, Уразбай – татарские; Попирала, Простомей – русские; Алгерим, Мемед, Михабар – арабские; Аснирон – иранское. На основе первичных
наблюдений далее можно установить пути возможных этимологических изысканий. Так,
Алгерим восходит к тюрко-арабскому ай герим ‘луноликая красавица’, Михабар – ‘араб’,
мерхаба ‘добродушный’, Уразбай – тат. ураз бай ‘счастьем богатый’, Сатряшка – из чув.
çатрашка ‘сухонький’.
1.2. Регулярные русско-чувашские звукосоответствия сводятся к оглушению звонких согласных звуков: б, г, д, ж, з → п, к, т, ш, с (Байгача > *Пайкача, Буяндак >
*Пуянтак, Торган > *Торхан, Индемер > *Интимĕр, Армяж > *Армяш, Алмурза >
*Алмурса, Хозанка > *Хосанкка); замене ф → хв/хĕв, ц → тс, сь, зсь → ç (Федя >
*Хвети, Молотца > *Молотса, Семузсь > * Семуç, Обась → *Опаç).
Состав гласных чувашского языка шире русских, поэтому русскими буквами в документах обозначались разные звуки: а ~ ă: Араман – *Ăраман; ы ~ ă: Вырыстай –
*Вырăстай; и/э ~ ĕ: Ситрук, Сетрук, Струк, Стрюк – *Сĕтрӳк.
Вариативность букв а ~ о ~ у, а ~ э (и), означающих гласные в одних и тех же
по сути именах, видимо, свидетельствует о процессах исторических звукоизменений,
в конце XVIII в. все еще атавистично проявляемых в чувашском языке: Араспулат – Орспулат – Ураспулат, Казма – Козма – Кузма, Атабай – Отабай, Варжекей – Вержекей,
Ярослав – Ерослав, Самандеряк – Симендеряк – Симандеряк, Саптеряк – Сиптеряк.
2. Морфемный анализ имен направлен на выявление их словообразовательной
структуры и сводится к выделению корневых и аффиксальных морфем.
В структурном плане все разнообразие антропонимов дохристианской эпохи сводимо к таким образованиям, как корень, равный самостоятельному слову (Авер, Агад,
Опа, Тавут, Ята); корнесложение (Князмурза < рус. князь + тат. мурза ‘представитель
высшего слоя татарского дворянства’; Хоразин < чув. хора ‘черный’ + çын ‘человек’;
Чинтуган < тат. чын ‘настоящий’ + туган ‘родственник’); корень со словообразовательным аффиксом (Чермонтай < чăрман ‘заботиться’+ -тай имяобр. афф., т. е. ‘заботливый’; Обась < опа ‘медведь’ + -ç(ă) имяобр. афф. со значением деятеля, т. е. ‘медвежатник’; Орманча < тат. урман ‘лес’ + -чы имяобр. афф. со значением деятеля, т. е. ‘лесник’).
При анализе старозаписных имен следует иметь в виду значительную вариативность морфем, например:
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бай1 тат. ‘слово-приложение к имени известных богатеев, богачей до революции’
(Арзыбай) – бей2 (Аргибей) – пай3 (Тодупай) – пей4 (Ерехпей) – пи5 (Елеби);
булат1 тат. ‘старинный сорт стали’ (Акбулат) – пулат2 (Испулат);
дуван1 (чув. лит. тăван) ‘родной’ (Идуван) – дыван2 (Ядыван) – туван3 (Ортуван);
мулла1 тат. ‘мулла; перен. грамотный, образованный’ (Ярмулла) – мула2 (Ярахмула),
3
мола (Рохмола) – молла4 (Ермолла);
тимер1 тюрк. ‘железо’ (Ахтимер) – демер2 (Идемер) – димер3 (Синдимер) – димир4
(Илмдимир) – темер5 (Пихтемер) – темир6 (Пихтемир) – тимир7 (Байтимир) – тямир8
(Биктямирка);
туган1 тат. ‘сотворенный’ (Урастуган) – дуган2 (Яндуган) – тукан3 (Пиштукан);
чура1 тат. ‘воин в княжеской дружине’ (Карачура) – чора2 (Ялчора) – ча3
ро (Чаромурза).
Если апеллятивы не распознаются, т. е. являются агнонимичными, их выделению может помочь отсечение деривационных формантов (о некоторых из них см. в [9, с. 20–30]):
-ай, -ей: Салданай – Салдан, Озранай – Орзан; -бар, -бер: Пихчабар – Пихча, Симбер –
Сим; -ван: Сетриван – Сетри, Эриван – Эри; -га, -ге: Сименга – Симен; -дай, -дей: Айдай – Ай, Шемердей – Шемер; -дар, -дер: Савадер – Сава, Шайдар – Шай; -ка, -ке: Изендейка – Изендей, Хозанка – Хозан; -кай, -кей: Челбякай – Челбяк, Тевлекей – Тевлек; -лай, -лей:
Уразлай – Ураз, Тебешлей – Тебеш; -ман, -мен: Шайман – Шай, Арехмен – Арех.
Обращает на себя внимание наличие среди мужских имен антропонимов с апеллятивами или иными показателями, присущими женским: ай тюрк. ‘луна’ (Алгерим), би(ке)
тюрк. ‘дева, госпожа’ ((Тербика, Шарбига, Шеверби), Александра). Это связано с их иноязычным происхождением и, как следствие, неанализируемостью средствами чувашского
языка, облечением заимствованных имен под привычные формы, совпавшие с моделями
женских имен, а также ошибками в записях.
Изучение морфемного состава русских фамилий чувашского отыменного происхождения позволяет выявить ряд архаичных имен. Для этого необходимо отсечь словообразовательные форманты русских фамилий. В результате будут получены основы
имен, ср.: Атлашкин < Атлаш(ка) = Атлаш + -ка; Баймушкин < Паймуш(ка) =
Паймуш + -ка; Алендеев < Алентей = Ален + -тей; Ахвандеров < Ахвантер (< рус. Афанасий) = Ахван + -тер; Ивантаев < Ивантай = Иван + -тай; Кашкаров < Кашкăр ‘волк’;
Мазяков < Маçак; Мулгачев < Мулкач ‘заяц’; Ухтияров < Ухтияр; Яруков < Ярук; Ярухин < Ярухха, Акрамовский < Акрам. Здесь Кашкăр, Мулкач являются или домашними
именами взамен табуированных, или прозвищами (как родовыми, так и бытовыми).
Другой важный источник чувашских имен дохристианской эпохи – ойконимы.
Подход выделения имени тот же, что и в случае с фамилиями, например: Пояндайкино >
*Пояндай > чув. *Поянтай < поян ‘богатый’ + -тай афф. имяобр.; Эхветкасси > *Эхвет
(-касси – формант образования ойконимов), Якунькасси > *Якунь; Ухверкеяль (яль – село) > *Ухверк(к)е. Часть названий и вовсе представляет архаичный антропоним без каких-либо ойкоформантов: Исментер (< Исмен + -тер), Утриван (Утри + -ван), Эскетен
(деревни в Ядринском и Шумерлинском районах Чувашской Республики).
Микротопонимы же в чувашском языке представляют словосочетания, включающие в себя имена в чистом виде, например: Илчура арманĕ (букв. ‘мельница Илчуры’),
Савран кÿлли (букв. ‘озеро Саврана’), Сахит çырми (букв. ‘овраг Сагита’), Элментер варĕ
(букв. ‘овраг Элмендера’). Здесь даже не нужна фонетическая реконструкция: микротопонимы фиксируются изначально на чувашском языке.
3. Семантико-этимологический анализ предполагает выявление апеллятивной
лексики в составе антропонимов (3.1) и установление этимологии имен в целом (3.2).
3.1. Выявление апеллятивов в составе имен позволяет наилучшим образом реконструировать их фонетический облик: Велдей < велтей ‘дурак’ > *Велтей; Калмык <
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калмăк ‘калмык’ > *Калмăк; Кожак < кушак, диал. кошак ‘кошка’ > *Кожак; Пызык <
пысăк ‘большой’ > *Пысăк; Тилейка < телей ‘счастье’ > *Телейкка; Чапли < чаплă ‘славный’ > Чапли ‘тот, который славный’. Возражения о хронологическом несоответствии
архаичных имен и апеллятивной лексики в современной фонетике не могут быть восприняты в качестве существенного фактора, так как к XVIII в. чувашский язык уже сложился
в том виде, в каком он продолжает функционировать и в настоящее время.
3.2. Установление ближней этимологии имен в случае их иноязычного происхождения при учете межъязыковых регулярных звукопереходов должно привести к положительным результатам реконструкции, например: Адрахман < араб. Абдурахман ‘раб божий’ > *Аптăрахман; Баймулла < тат. бай мулла ‘богатый мулла’ > *Паймулла; Васлекей
< рус. Ваçлей ‘Василий’ + -кей > *Ваçлеккей; Вырыстай < чув. вырăс ‘русский’+ -тай >
*Вырăстай; Кызылбай (Казылбай) < тат. кызыл бай ‘красный богач’ > *Кăсăлпай; Коляка < рус. Коля (Николай) > *Колякка; Мурали < иран. Мурадали = мурад ‘желанный’ +
али ‘великий’ > *Мурали; Тимехвей < рус. Тимофей > Тимехвей; Уразгилда < тат. ураза
килде ‘счастье пришло’ > *Ураскилт; Хюветдей < рус. Фаддей > *Х(ĕ)ветей; Чурамурза
(Черамурза, Чорамурза) < тат. чура ‘раб’ + мурза > *Чурамăрса.
В алфавите мужских имен В. К. Магницкого немало антропонимов русскоправославного происхождения, представленных в двух формах: 1) с сохранением русской
фонетики (Антипка, Захарка, Олежек, Тверски); 2) адаптированных под чувашское произношение (Васенка, Карасим, Хведюнка). Имена первой группы вряд ли следует признать фонетически равными исходным русским, скорее всего они в чувашской речи были
подвергнуты субституции (*Антипкă / *Антипка; *Сахарккă / *Сахаркка, *Олешăк /
*Олешĕк, *Тĕверĕски), но в официальных бумагах писарями были отображены в привычном русском написании. Во второй группе имена уже представлены со следами чувашского влияния: *Ваçенкка / *Ваçинкка < рус. Васенька, *Караçăм / *Караçĕм < рус. Герасим, *Хветюнкка < рус. Феденька.
Значительные русские допущения в чувашском языческом антропонимиконе, надо
полагать, – результат активной христианизации чувашей, предпринятой в середине XVIII в.
Резюме. Реконструкция дохристианских чувашских антропонимов, записанных
средствами русской орфографии, представляет сложную проблему, требующую учета
фонетического, морфемного и семантико-этимологического факторов. В целом алгоритм
реконструкции включает в себя такие этапы, как фонотактическая характеристика имен,
вычленение корневых морфем-апеллятивов и имяобразующих аффиксов, на основе которых определяются дальнейшие поиски этимологий. При возможности одномоментно
происходит уточнение фонетического облика реконструируемого имени в соответствии
с диалектной спецификой. Практически каждое имя из книги В. К. Магницкого можно
осмыслить в соответствии с фонетикой чувашского языка, однако даже в этом случае гарантировать объективную реконструкцию части имен нельзя, поскольку сам исходный
материал может оказаться противоречивым и сильно искаженным.
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ПУБЛИКАЦИИ Н. Я. БИЧУРИНА В «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСКАХ»:
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ И ЯЗЫКА
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются особенности языка и стиля этнографических сочинений Н. Я. Бичурина (отца Иакинфа), опубликованных в журнале «Отечественные записки»
и включенных позже в книгу «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение». Идиостиль
Н. Я. Бичурина в трудах о Китае на фоне русского научного стиля первой половины XIX в. до сих
пор не становился предметом специального изучения, что обеспечивает актуальность темы статьи.
Анализируются наиболее яркие черты языка рассматриваемого собрания произведений (смешение
разных языковых стилей, колебания в орфографических и грамматических употреблениях, обилие
эмоциональных оценочных эпитетов), подчеркивается влияние публицистического стиля на стилевой облик исследуемого материала.
Ключевые слова: Н. Я. Бичурин, научный стиль XIX века, историческая стилистика, язык
этнографических сочинений, идиостиль, публицистический стиль, колебания в грамматических
и орфографических употреблениях.

Актуальность исследуемой проблемы. Журнал «Отечественные записки», выходивший в г. Санкт-Петербурге в 1818–1884 гг., оказал значительное влияние на развитие
литературной формы русского языка первой половины XIX в. В лингвистической литературе на сегодняшний день нет специальных, собственно лингвистических работ, посвященных рассмотрению идиостиля Н. Я. Бичурина, тем более на фоне формирования
научного стиля русского литературного языка (и подстиля этнографических работ)
на протяжении первой половины XIX в.
Материал и методика исследований. Материалом исследования послужили публикации Н. Я. Бичурина в «Отечественных записках», включенные позже в его первую
этнографическую книгу под названием «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение». Как отмечает В. С. Григорьев, «уже в первых своих публикациях (в том числе, безусловно, и в «Отечественных записках». – Ч. П.) Н. Я. Бичурин совершает значительный
прорыв в сборе объективных сведений о Китае и подлинно научном обобщении материалов о его истории, культуре и современном экономическом состоянии» [5, с. 50]. При систематизации и описании языкового материала нами применялись методы лингвистического наблюдения, функционально-семантического анализа целого текста, а также лексико-семантического анализа.
Результаты исследований и их обсуждение. На новом витке истории, в период
бурного развития русской национальной науки начала XIX в., Н. Я. Бичурин был одним из
тех ученых, кто формировал стиль и методику молодой российской науки, прежде всего
этнографии. В известной степени его можно назвать новатором языка русской этнографии.
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В процессе формирования литературного языка и его функциональных стилей системные связи между книжно-славянскими (церковнославянскими) языковыми формами,
с одной стороны, и разговорным языком – с другой, «отсутствуют, это создает определенные проблемы и трудности для тех, кто стоит у истоков создания литературного языка
и его стилей» [8], [9, с. 76]. В связи с этим представляется интересным проанализировать
книжно-славянские (церковнославянские), разговорные и просторечные формы в произведениях Н. Я. Бичурина, который внес вклад в создание научного стиля русского языка.
Рассмотрение славянизмов проводится нами с точки зрения их функционирования
в языке Н. Я. Бичурина. Из множества признаков, характеризующих его научную письменную речь, остановимся на тех, которые более других характеризуют его личность, его
творческую и безусловно новаторскую исследовательскую натуру, прежде всего на словосложении по типу церковнославянских слов. В течение первой половины XIX в.,
«наряду с сужением круга славянской лексики в высоком слоге, наблюдается некоторый
рост количества стилистических славянизмов. Наиболее продуктивным и значительным
в количественном отношении был путь создания новых, так называемых ,,славянских”,
слов посредством аффиксации и словосложения» [7, с. 165]. Благодаря существованию
в языке уже готовых моделей Н. Я. Бичурин мог без труда образовывать новые слова по
имеющимся образцам. Для толкования китайских реалий он создавал достаточное количество новых слов, к которым принадлежат те самые «новые славянизмы», созданные
по готовым моделям. Приведем примеры с некоторыми новообразованными Н. Я. Бичуриным славянизмами:
1) Въ сѣверозападномъ углу дворцоваго сада, называемого Си-юань, находится
жертвенникъ, посвященный Изобрѣтательницѣ шелкодѣлія, по-кит.: Сянь-цань-тхань
[1, с. 187].
Слово «шелкоделие» (современный вариант «шелководство»), образованное по
типу слова «земледелие», не сохранилось в современном русском литературном языке.
В основном корпусе Национального корпуса русского языка (далее НКРЯ) обнаружен
лишь один документ (2 вхождения), содержащий его, и принадлежит он именно
Н. Я. Бичурину.
2) Сѣверная медвѣдица, по китайскому звѣздословію, содержитъ въ себѣ семь
звѣздъ и называется Бэй-дэу, что значитъ сѣверная мѣрка [1, с. 142].
«Звѣздословіе» образуется по модели слова «баснословие». В НКРЯ обнаружено
2 документа, оба относятся к более позднему времени.
3) Послѣднія четырнадцать лѣтъ сей династіи составляютъ царствованіе престохищника Ванъ-манъ (онъ же Синь-манъ) мѣрка [1, с. 133].
Сложное слово «престохищник» в значении ‘узурпатор’, образованное от слов
«престол» и «хищник», является калькой с китайского, записывающегося иероглифами
篡位者: 篡означает ‘похищать’, 位 – ‘престол’, 者 – ‘человек’. Оно также не закрепилось
в русском языке, в НКРЯ не нашлось ни одного документа, который бы его содержал.
4) Сей же самый періодъ составляетъ и Троецарствіе, по-кит.: Сань-го [1, с. 134].
Слово «троецарствіе», образованное от корней слов «трое» и «царство» и интерфикса -е- и суффикса -иj-, также является калькой с китайского 三国: где三 – ‘три’, 国 –
‘царство’. Оно обозначает период в истории Древнего Китая, ознаменовавшийся борьбой
между тремя китайскими царствами (Вэй, Шу и У), в русском китаеведении до сих пор
употребляется как общепринятый термин, который впервые появился, по данным НКРЯ,
в тексте, принадлежащем перу Н. Я. Бичурина.
Можно сделать предварительный вывод о том, что в его языке наблюдается очевидная свобода речетворчества, которая, с одной стороны, обоснована потребностями
разъяснения новых для русского читателя реалий, с другой стороны, тесно связана с состоянием литературной нормы русского языка современного Н. Я. Бичурину периода, ко-
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торый, по мнению ряда исследователей, характеризуется известной отсталостью литературного языка от потребностей времени, от «задач развития просвещения и образования,
общественной мысли в целом» [9, с. 3].
«В первой половине XIX в. выразительных средств недоставало, многих норм еще
не было. Поэтому авторам критических статей в поисках решений своих прагматических
задач приходилось прибегать к возможностям разных источников. К числу этих источников относились разговорный и книжно-славянский (церковнославянский) язык» [9, с. 74].
По части морфологии Н. Я. Бичурин в основном ориентировался на книжную норму и высокий стиль, однако в плане использования лексических единиц он свободно сочетал в своих трудах и книжную, и разговорную лексику.
В его языке замечен ряд местоименных наречий, характерных, по наблюдению
Л. А. Булаховского, «для басен Крылова: доселѣ, отселѣ, дотолѣ, оттоль» [3, с. 469]:
Сверхъ сего въ Маньчжуріии не было, и доселѣ нѣтъ ни храмовъ для шаманскаго
служенія, ни дней опредѣленныхъ для сего [1, с. 317];
Въ одно время съ покореніемъ сибирскихъ странъ мы получили первое свѣдѣніе
о шаманствѣ, дотолѣ неизвѣстномъ Европѣ [1, с. 315].
Использование уменьшительно-ласкательных форм также относят к элементам
преимущественно разговорной речи:
На семъ же столикѣ ставятъ чашечки съ чаемъ и виномъ, палочки (употребляемыя
въ Китаѣ вмѣсто вилокъ), длинныя курительныя свѣчи (изъ древесной коры), и проч., а предъ
сими вещами впереди поставляют дощечку, на которой съ лѣвой стороны написано, въ какомъ году и мѣсяцѣ, въ какой день и часъ родился; съ правой написано, въ которомъ году
и мѣсяцѣ, въ какой день и часъ умеръ [1, с. 212].
Часто представлено своеобразное смешение стилей в лексическом аспекте – одновременное употребление разговорных и книжных элементов, иногда даже в пределах узкого контекста.
Любопытны многочисленные колебания в грамматических и орфографических
употреблениях, которые обнаруживаются в языке Н. Я. Бичурина. «В первой трети XIX
в. не редкость, что язык, и еще более орфография, даже представителей гуманитарных
наук на кафедрах, как заметно более грамотных современников, оставляет желать очень
много» [2, с. 45]. «Редакции журналов, естественно, становились лабораториями, в которых определялась и фиксировалась литературная норма, притом с особенно большой
оглядкой не только на прошлое, но и на потребности настоящего, на публику» [2, с. 46].
В статьях Н. Я. Бичурина, опубликованных в журнале в 1839–1840 гг., наблюдаются
сильные колебания в области орфографии: кладбище – кладьбище, граммата – грамота,
мущина – мужчина, мильйон – милліон, тунгусский – тунгузский, нещастіе – несчастіе,
идти – идти. Этот список вариантов достаточно обширен.
Кроме орфографических, в его языке наблюдаются также и многочисленные грамматические колебания. Так, в употреблении форм числа существительных стоит отметить следующее явление: использование собирательных и вещественных слов во множественном числе
вопреки их семантико-грамматической природе, не предполагающей множественности:
Малые снѣга, сяо-сюе [1, с. 143];
Большіе снѣга, да-сюе. Сіи двѣ перемѣны составляютъ время, въ которое должны итти снѣга, отъ чего и названіе получили [1, с. 143].
Множественным числом у Н. Я. Бичурина обладают и абстрактные существительные, которые в нормативном русском языке таких форм иметь не могут:
Малые жары, сяо-шу. За лѣтнимъ поворотомъ слѣдуютъ малые жары, т. е. съ
сего времени атмосфера начинаетъ день-ото-дня разгорячаться, и потому оно названо
«перемѣною малыхъ жаровъ» [1, с. 143];
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Большіе жары, да-шу. За малыми жарами слѣдуютъ большіе жары. Какъ въ сіе
время атмосфера чрезъ-мѣру разгорячается, то въ отличіе оно названо «перемѣною
большихъ жаровъ» [1, с. 143].
Стоит отметить, что все колебания в формах числа – употребления складывавшегося и утверждавшегося в литературном языке единственного числа в колеблющемся множественном числе – относятся к именам собственным, созданным Н. Я. Бичуриным для
обозначения китайских, например: 24 перемѣнъ атмосферы [1, с. 140]. Судя по контексту, форма множественного числа выступает здесь как средство создания термина.
Интересны и колебания в образовании существительных со значением лица. В языке Н. Я. Бичурина представлено множество подобных примеров. Одни утвердились в качестве нормы в истории русского литературного языка позднее, другие (многие из них
встречаются только у Н. Я. Бичурина) утратились в соперничестве с другими вариантами
по разным причинам:
Маньчжуру и Монгольцу ни жениться на Китаянкахъ, ни дочерей своихъ выдавать за Китайцевъ не дозволяется. Но существенные обряды при бракахъ – сватовство
и сочетальная чаша – одинаковы какъ для Китайца, такъ и для Маньчжура, и для Монгола въПекинѣ; только есть разность въ видахъ по отношенію къ лицамъ [1, с. 167].
Слово «монголец» в значениях ‘житель’ или ‘уроженец Монголии’ встречается
единственный раз, в остальных случаях употребляется «монгол», которое позже и установилось в качестве нормы в литературном языке. По наблюдениям Л. А. Булаховского,
«в первой половине XIX в. суффиксальные именные образования (с такими суффиксами,
как -ник, -ница, -тель и т. д.), обозначающие лиц мужского и женского рода, создавались
с большой свободой, но позже многие из них выходили из употребления» [2, с. 49], [3].
Важнейшим признаком любого стиля является его способность оперировать эпитетами, создающими определенный тон произведению, в том числе и научному. Язык
Н. Я. Бичурина характеризуется обилием разнообразных эпитетов. Его предпочтение
оценочных эпитетов, выражающих сильные эмоции, хорошо прослеживается в следующих примерах:
1) Они видѣли шамановъ и шаманокъ, совершающихъ мистическіе обряды, и, судя
по страннымъ ихъ дѣйствіямъ при семъ, единогласно заключили, что шаманство есть
ремесло, которымъ хитрые шарлатаны подъ благовидными формами грубо обманываютъ легковѣрныхъ простаков изъ личныхъ выгодъ [1, с. 315].
В одном контексте рядом употреблено несколько оценочных эпитетов с пассивной
окраской.
2) На сей конецъ Уѣзднымъ Правителямъ дозволено избирать трудолюбивыхъ,
бережливыхъ и благонравныхъ землепашцевъ, и давать имъ – для поощренія прочихъ –
шарики 15-го класса (что соотвѣтствуетъ чину канцеляриста) [1, с. 289].
Путем увеличения концентрации выразительных эпитетов дается картина нужных
качеств избранного землепашца.
Несколько эпитетов подряд встречаются довольно часто:
Самый Пекинъ, эта пестрая, шумная, многолюднѣйшая столица на востокѣ
Азіи [1, с. 118].
Форма превосходной степени «многолюднѣйшая» изначально включает эмоциональную оценку количественного свойства, поэтому употребление в одном ряду с ним
эпитета восприятия «шумная», отражающего звучание, и зрительного эпитета «пестрая»
весьма образно передает образ столицы Китая – г. Пекина.
Следует отметить также предпочтение Н. Я. Бичурина в употреблении наречных
эпитетов со значением категоричности и наречий степени:
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Умерщвленіе младенцевъ въ Китаѣ, будто бы дозволенное законами, есть совершенная ложь, выдуманная миссіонерами и безъ всякаго основанія повторяемая близоумными путешественниками [1, с. 211].
Отрицая распространяемый западными миссионерами обман «об умерщвлении
младенцев», Н. Я. Бичурин эмоционально заявляет, что это «совершенная» ложь «безъ
всякаго основанія», ее распространение осуществляется лишь через «близоумных» путешественников: полное категоричное отрицание придает его опровержению весьма серьезную убедительность.
Отрицательные наречия категоричности представлены в языке Н. Я. Бичурина
нередко:
Но историкъ XII вѣка, Чжу-си, въ своей лѣтописи Китая, подъ названіемъ Ганъ-му,
основываясь на древней исторіи, сокращенной мудрецомъ Кунъ-цзы, началъ лѣтосчисленіе
съ царствованія государя Яо, т. е. съ 2351 года, отнюдь не опровергая существованія государей, бывшихъ до Яо, и его мнѣніе всѣми учеными признано основательнымъ [1, с. 132].
Перечислим обнаруженные нами наречные эпитеты категоричности и наречия степени: неимовѣрно высоко, очень много, сплошь кажутся бѣлыми, до безконечности различнѣіе, пронзителѣно холодна.
В сравнении с другими статьями книги «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение» язык публикаций Н. Я. Бичурина в «Отечественных записках» обнаруживает
яркую диалогичность. «Н. Я. Бичурин находится в постоянном заочном диалоге с читателем, который разделяется им на несколько разрядов» [10, с. 74].
В его обращениях к читателям наблюдаются разного рода императивные формы,
глаголы в форме повелительного наклонения второго лица, а также вопросно-ответные
комплексы, активизирующие внимание. Так, при чтении описания дворца и других общественных зданий в Пекине создается ощущение, будто находишься там рядом с автором:
Разверните планъ Пекина. Я покажу вамъ его расположеніе, а потомъ отъ среднихъ, южныхъ воротъ городскихъ поведу васъ по прямой чертѣ на сѣверъ къ тому
мѣсту, откуда богда-ханъ изъ за девяти стѣнъ повелѣваетъ имперіею почти
съ 400 милліонами жителей [1, с. 118];
Выше я показалъ только расположеніе тронныхъ и дворцовъ государевыхъ. Но еще
необходимо нужно узнать внутреннее расположеніе зданій. Начнемъ съ воротъ [1, с. 125].
Для того, чтобы оживить повествование и установить прямой контакт с читателем, Н. Я. Бичурин прямо обращается к нему, используя местоимение я и личные глагольные формы 1 л. ед. ч., а также императив 1 л. мн. ч. – форму побуждения к совместному действию.
Коснетесь ли его просвѣщенія? Китайцы имѣютъ свою литературу, свои науки,
и думаютъ, что они образованнѣе всѣхъ народовъ въ свѣтѣ. <…> Обратите ли вниманіе на учрежденія и законы Китая? Даже просвѣщеннѣйшіе народы Европы могли
бы кое-что заимствовать из нихъ [1, с. 115].
Вопросительные предложения с характером побуждения, суперлативы, частица бы,
обозначающая предполагаемое действие, и разного рода оценочные единицы – все эти
языковые средства сконцентрированы в приведенном отрывке, что придает ему особую
экспрессивность и эмоциональность. Как отмечает Л. Р. Дускаева, «роль вопросноответных комплексов в тексте и их значимость для формирования диалогических отношений настолько велика, что нет сомнения в правомерности отнесения их к центральным
средствам создания диалогичности» [6, с. 134].
Резюме. Таким образом, после рассмотрения некоторых черт стиля исследовательских статей Н. Я. Бичурина, опубликованных в «Отечественных записках», можно
отметить, что в его языке обнаруживается известная пестрота маркированных языковых
стилей: он свободно использует разностилевую лексику – стилистически окрашенные
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славянизмы, нейтральные книжные слова, слова разговорного языка и просторечия.
«Брожения и смешения» [4, с. 371] разных языковых стихий, колебания в грамматических и орфографических употреблениях свидетельствуют не только о сложном пути становления научного стиля (в том числе и подстиля этнографической науки) русского литературного языка, но и о созидательной попытке и усилиях Н. Я. Бичурина в отборе лексико-семантических способов подачи этнографического материала.
Н. Я. Бичурин выходил на читателей через журнал, поэтому именно журнальный
стиль, обращенный к широкой публике, стал основой его индивидуального научного стиля. Отсюда проистекают те черты его произведений, которые сегодня можно было бы
назвать признаками публицистического стиля, а именно: популяризация повествования,
широкая диалогичность, метафоричность суждений и др. Публицистический стиль, безусловно, оказал влияние на стилевой облик исследуемого этнографического материала.
Необходимо учитывать, что в целом научный стиль (в частности подстиль этнографической науки) изучаемого исторического периода еще находился в начале своего полноценного развития, и в этом отношении индивидуальный стиль Н. Я. Бичурина – яркое
свидетельство этого становления.
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Abstract. This article explores the features of language and style of ethnographic works of Priest
Iakinf (N. Bichurin) based on his publications in «Otechestvennye Zapiski», which were later included
in the book China: People, Customs, Folkways, and Education. The specific features of N. Bichurin in
his book on China represented the Russian scientific style in the first half of the 19th century, which had
never been a subject of special study before, thus ensuring the feasibility of the topic of the article. The
article analyzes the brightest language features of the collection of N. Bichurin including a mixture of various linguistic elements, fluctuations in forms of spelling and grammar, and an abundance of emotional
appraisal epithets; emphasizes the influence of the journalistic style on the stylistic appearance of the material being studied.
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Аннотация. В статье исследуется концепт «агрессия», в психолингвистическом аспекте
описываются формы проявления агрессии на примере немецкого, английского, русского и татарского языков. Определены фразеологические единицы, описывающие неприязнь и враждебность,
как фразеосемантические группы, входящие во фразеосемантическое поле прямой агрессии,
на материале двух генетически родственных и двух разноструктурных языков. Авторы полагают,
что данное исследование будет иметь прикладное значение в лингвистике, психологии,
преподавании языков.
Ключевые слова: германские языки, фразеосемантическое поле, фразеологические
единицы, фразеосемантическая группа, агрессия, неприязнь, враждебность.

Актуальность исследуемой проблемы. Выбор объектом исследования фразеологических единиц (далее – ФЕ), обозначающих прямую агрессию (неприязнь, ненависть,
враждебность и злобу), в немецком, английском, русском и татарском языках обусловлен
их недостаточной изученностью на примере указанных языков. Взаимодействие двух
языков германской группы и двух других из разных языковых групп в русле нового психолингвистического направления представляется интересным в условиях, когда расширяются границы общения. Цель исследования – изучить концепт «агрессия» в психолингвистическом аспекте, определить фразеосемантические группы, входящие во фразеосемантическое поле прямой агрессии, на материале немецкого, английского, русского, татарского языков.
Материал и методика исследований. В исследовании использовались фразеологические словари по немецкому [11], [19], английскому [2], [3], [4], [10], [20], русскому
[2], [3], [13], [15], татарскому языкам [13], [14], а также труды зарубежных и отечественных ученых по ФЕ [1], [7], [8], [9], [17], [18]. В работе применялись методы анализа и со Чумарова Л. Г., Гатауллина Р. В., Исламова Л. Р., 2018
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поставления. Вопросам изучения антропоцентрической фразеологии посвящены исследования Е. Ф. Арсентьевой [2], Г. А. Багаутдиновой [4], Г. З. Дарзамановой [8], А. Р. Залялиевой [9]. Фразеосемантическое поле агрессии личности становилось объектом исследования М. В. Шишко [16].
Результаты исследований и их обсуждение. Распределение ФЕ по общему признаку в определенные группы отражает существующие в объективной реальности группы
предметов или явлений окружающего мира, к такой относится и фразеосемантическая
группа. Под фразеосемантической группой в статье понимается «совокупность фразеологических единиц, образующих тематический ряд и покрывающих определенную область
знаний внутри множества языковых единиц» [12, с. 274]. Изучение фразеологизмов родственных и неродственных языков в рамках фразеосемантической группы позволяет
определить общий сигнификативно-денотативный компонент ФЕ, отличительные особенности исследуемых единиц.
Среди лингвистов нет единства относительно определения концепта «агрессия», поскольку ее невозможно интерпретировать как определенное эмоциональное побуждение
или форму поведения. Распределение ФЕ по фразеосемантическим группам проводилось
на основе их идентификации в лексикографических источниках, привлечения данных психологии, наличия общих интегральных схем в семантике ФЕ Л. Берковиц, который изучал
эту тему и считал, что агрессия «означает некоторый вид поведения, физического либо
символического намерения причинить вред кому-то другому» [5, c. 32]. «Ответная реакция человека зависит от значимости ситуации для субъекта, от его интеллектуальных
и личностных особенностей, в силу этого она имеет индивидуальный характер» [5, c. 93].
Согласно психоаналитическому анализу, «потребность в агрессии» есть проявление
биологического стремления к смерти, переориентированного с «Я» на внешний объект [6]. К. Хорни полагает, что вытесненная враждебность может порождать в человеке
тревогу, иногда эти переживания «взаимно усиливают друг друга»; «проглоченная» злоба
не исчезает, продолжает свою жизнь в психике человека; в зависимости от продолжительности ситуации и особенностей психики у одних людей возникает досада или раздражительность, другие могут испытывать чувство сильной антипатии, доходящей до
ненависти, негодования, недовольства [15].
В толковом словаре С. И. Ожегова определение агрессии выводится из враждебности и неприязни как «открытая неприязнь, вызывающая враждебность» [15, с. 69]. Психологи рассматривают такие эмоциональные переживания, как враждебность, злоба, неприязнь и гнев, как семантически близкие переживания, сопровождающие агрессивное
поведение или деструктивные действия [6]. Косвенная или непрямая агрессия проявляется завуалированно, не затрагивает человека непосредственно, проявляется как клевета,
донос, моральный террор или игнорирование обидчика, все направлено на уничтожение
достоинства «предполагаемого виновника» [6]. Прямая агрессия проявляется как враждебность, неприязнь или как вербальная агрессия, под которой понимается словесное
«нападение» на другого, при определенных условиях словесная перепалка может перерасти в агрессивные действия с неодушевленными предметами, в отношении прямого или
предполагаемого «виновника». Как показывает анализ отечественной и зарубежной литературы, враждебность, неприязнь рассматриваются как форма проявления прямой агрессии и семантически близкие переживания. Исходя из вышеизложенного, нами были выделены 3 фразеосемантические группы, характеризующие прямую агрессию, – неприязнь, вербальная агрессия, враждебность [1], [2], [3], [4], [13], [16].
Первую фразеосемантическую группу враждебности образуют ФЕ, характеризующие семантически близкие переживания (враждебность и злоба). Враждебность рассматривается в литературе как негативная установка к другому человеку, которая находит
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свое выражение в крайне неблагоприятной оценке объекта жертвы. Враждебный настрой
и злобу характеризуют следующие ФЕ:
(нем.): (злоба) auf der Pike haben (досл. ‘держать (кого-либо) на копье’); (враждебность) die Faust in der Tasche ballen (досл. ‘сжимать кулаки в кармане’); (злоба) eine Wut
im Bauch/Balg haben (досл. ‘иметь живот/брюхо заполненным (смертельной) злобой’);
(враждебность) sich energisch zur Wehr setzen (досл. ‘браться за оружие’);
(англ.): (злоба) get/have/ (one’s) knife into (smb) (досл. ‘нож воткнуть в (коголибо)’); (враждебность) be at daggers drawn (досл. ‘быть с оголенными кинжалами’),
show (one’s) teeth (досл. ‘показать зубы’) и др.;
(рус.): (злоба) точить нож против (кого-либо); (враждебность) быть на ножах
с (кем-либо), встречать/принимать (что-либо) в штыки, становиться/вставать
на дыбы и др.;
(тат.): (злоба) ачуташ капкан (кебек) (досл. ‘кто-либо словно в рот взял камень злобы)’ и др.; (враждебность) балта күтəрү (досл. ‘поднять топор против (кого-либо)’).
Вторую фразеосемантическую группу составляют ФЕ, характеризующие вербальную агрессию, неконтролируемую речевую реакцию личности: реплики-восклицания,
проклятия или высказывания. Особенностью этой группы фразеологизмов, как полагают
исследователи, является полное экспрессивное переосмысление семантики ФЕ. В качестве примера можно представить следующие фразеологизмы:
(нем.): Gott noch einmal! potztausend Element, daß dich die Pest hole! Teufel noch
einmal! и др.;
(англ.): The idea of it! Marry come up! By cripes! и др.;
(рус.): Псам, чертям собачьим! черт возьми! Черт/бес/леший носит! Не попадайся
на глаза! Не сносить головы! и др.;
(тат.): Лəгънəт төшсен! Үлəт кыргыры! Шайтан алгыры!
Третью фразеосемантическую группу (неприязнь) образуют ФЕ, характеризующие
семантически близкие переживания: неприязнь, антипатию и ненависть. В качестве примера можно представить следующие ФЕ, описывающие неприязнь и антипатию:
(нем.): (etw/j-d) ist nicht nach (j-s) Sinn (досл. ‘(кто-либо/что-либо) не по уму (комулибо’), (j-n) am liebsten von hinten sehen (досл. ‘(кого-либо) охотнее видеть сзади’), (j-m)
nicht nach der Mütze sein (досл. ‘(кому-либо) шапка не по размеру’) и др.;
(англ.): not to be after (one’s) heart (досл. ‘сердце у (кого-либо) не лежит к (комулибо’), love (smb/smth) as the devil loves holy water (досл. ‘любить (кого-то) как дьявол любит святую воду’) и др.;
(рус.): любить (кого-либо/что-либо) как собака палку, как нож острый кому-либо,
сидит в печенках, навязнуть в зубах и др.;
(тат.): борчак пешмəү (досл. ‘горох не варится’), үги итү (досл. ‘воспринимать
(кого-либо), как неродного’), җан бизү (досл. ‘душа отвыкла от (кого-либо/чего-либо)’),
җене сөймəү (досл. ‘(чей-либо) бес не любит (кого-либо)’).
В следующих контекстах представлены ФЕ, описывающие неприязнь, например:
grün und blau aussehen (vor Verachtung) (досл. ‘выглядеть зелено-голубым от злобы’).
Немецкая ФЕ Gischt und Strudel sein (досл. ‘в водяной пыли и водяной воронке’) характеризует ненависть на уровне народных масс; сөйкемсез сөяк булу (досл. ‘быть нелюбимой
костью’) [13] (тат.) – антипатию.
Использование в следующих контекстах одновременно ФЕ, описывающих антипатию и неприязнь, злобу и ненависть, подтверждает семантическую близость переживаний, например:
(нем.): (etw/j-n) wie Pest /Sünde hassen (досл. ‘ненавидеть (кого-либо/что-либо) как чуму/грех’), (etw./j-n) bis aufs Blut hassen (досл. ‘ненавидеть (кого/что-либо) до крови’) и др.;
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(англ.): hate (smb’s) guts (досл. ‘ненавидеть (кого/что-либо) как (чьи-либо) внутренности’), hate (smb/smth) like poison (досл. ‘ненавидеть (кого/что-либо) как яд’), hate
as devil hates holy water (досл. ‘ненавидеть как дъявол святую воду’) и др.;
(рус.): всеми фибрами (силами души) (ненавидеть), всеми печенками (ненавидеть),
он духу его не терпит и др.;
(тат.): нəфрəт уты белəн карау (досл. ‘смотреть огнем ненависти’), пəри/җен
шикелле күрү (досл. ‘видеть (кого-либо) как черта/беса’).
Исследования показывают, что агрессивное поведение и гнев могут быть направлены не только прямо на непосредственного, но и на предполагаемого виновника, иногда
возможно смещение агрессии на предметы, в случаях невозможности выразить собственную злость и гнев напрямую «виновнику», в силу общественного неприятия или особенностей характера, агрессия может быть перенаправлена на самого человека [5]. Л. Берковиц считает гнев, враждебность и агрессивность различными, но взаимосвязанными эмоциями, делая вывод о том, что «состояние фрустрации приводит к появлению эмоции
гнева», которое впоследствии, при провоцирующих факторах, переходит вo враждебность и агрессивное поведение [5, с. 88].
ФЕ татарского aчу килгəн чак, кулда пычак (‘угроза, не предпринимай ничего против меня, я отвечу’ (досл. ‘у меня нож в руках’) и русского языка со скрежетом зубовным в представленных контекстах характеризуют враждебность, готовность к физической расправе; ФЕ немецкого (j-s) Mütchen kühlen (досл. ‘охладить (чью-либо) злобу’) –
вербальную агрессию, английского языка to raise hell/the devil (досл. ‘разбудить
ад/дьявола’) – вербальную агрессию, переходящую в агрессивные действия:
(нем.): «Er kühlte sein Mütchen, in dem er auf seine Frau schimpfte» (G. Keller);
(англ.): The soldiers sang the same song over and over again and shouted and raised hell
to pass the long hours of the night (A. Saxton);
(рус.): «Или пишу со скрежетом зубовным, или же решаю грошовые вопросы
с плотниками и работниками» (А. П. Чехов);
(тат.): «Ачу килгəн чак, кулда пычак дигəндəй алай-болай яныбызда йөри калса,
кирəген алмагае» (Р. Төхфəтуллин).
Яркая образность ФЕ, описывающих злобу и готовность к агрессивным действиям
и желание мести: (нем.) (j-n) auf dem Strich haben (досл. ‘держать (кого-либо) на прицеле’), (англ.) tо bear (smb) malice (досл. ‘затаить злобу’), (рус.) перегрызть глотку (комулибо), (тат.) эчтə бүре саклау (досл. ‘взращивать внутри себя волка’), – характеризует
крайнюю степень интенсивности переживаний.
Вербальную агрессию описывают немецкие и английские ФЕ Gift und Gallе speien
(досл. ‘извергать яд и гнев’) и pour the vials of wrath on (smb) (досл. ‘вылить бутылку гнева на кого-либо’) в следующих контекстах:
(нем.): «Unser König verheiratet heute seine Schwester an den fremden Herren, der einer der Ketzer sein soll. Unser Pfarrer speit dagegen Gift und Gallе» (H. Mann);
(англ.): «But failing to get their own way, they poured the vials of their wrath on
the government» (M. Beard).
Следующие ФЕ характеризуют внутренний агрессивный настрой, злобу, переходящую в ненависть:
(нем): «Seit ich meinen Kollegen auf sein falsches Verhalten beim Überholen aufmerksam gemacht habe, hat er einen Pik auf mich» (Deutsch-russisches phraseologisches Wörterbuch Redewendungen von Prof. L. E. Binowitsch);
(англ.): «Ever since the terrible illness of his daughter, he had borne Renwick a bitter
grudge for the aspersions made during that memorable interview when he had refused to assist
his daughter in the crisis of her pneumonia» (A. J. Cronin);
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(рус.): «Ты меня извини, Мартын Петрович, старшая у тебя, Анна, гордячка известная, ну, да и вторая волком смотрит» (И. С. Тургенев);
(тат.): «Фəхри бабай, шулай ачуланып керү белəн, бөтен халыкны ашардай булып,
тирə-ягына карап алды» (М. Гафури).
Агрессивное поведение характеризуют ФЕ со стержневым глагольным компонентом, включающие сему нарастания враждебности: (нем.) die Faust in der Tasche ballen,
Bosheit schnauben, (англ.) show (one`s) horns/teeth, (рус.) показать рога/зубы, (тат.)
йодрык кесəдə. Крайняя степень враждебности, агрессивное поведение с целью неприятия ситуации характеризует ФЕ русского языка в следующем контексте: встречать/принимать (что-либо) в штыки: «Очень часто указания режиссера старыми актерами принимались в штыки» (М. И. Велизарий).
Исследователи выразительных движений считают, что оскал зубов у первобытных
людей означал агрессивный настрой, подготовку к нападению и сохранился в мимике современного человека как стискивание зубов, в дальнейшем многие выразительные движения стали образным стержнем ФЕ, описывающих психоэмоциональные состояния.
В предложенном контексте для описания нарастания агрессивного настроя используются
ФЕ татарского языка, описывающая ненависть: агу йоту (досл. ‘глотать яд’) – и ФЕ,
обозначающая злобу: тешлəрен шыгырдату (досл. ‘скрежетать зубами’):
«Аларның [доносчыларның] безнең йортка беренче һəм соңгы тапкыр аяк басулары булды. Бəлкем шул чакны ук инде агу йотып, тешлəрен шыгырдатып чыгып
киткəннəрдер» (Ә. Касыймов).
Агрессивные действия сопровождаются угрожающей мимикой и телодвижениями
нападения, это нашло отражение в ФЕ die Faust in der Tasche ballen (досл. ‘держать кулаки в кармане’) или в ФЕ показывать когти/зубы в описании поведения животного
в момент опасности:
(нем.): «Bei der Ansprache des Fabrikbesitzers ballten viele Arbeiter die Faust
in der Tasche»
(Deutsch-russisches
phraseologisches
Wörterbuch
Redewendungen
von Prof. L. E. Binowitsch);
(рус.): «Каждое утро он проводил в училище, где, как выражался математик Лебедев, успел уж показать когти: первым его распоряжением было – уволить Терку
(А. Ф. Писемский).
Резюме. Все сказанное позволяет сделать вывод, что наше изучение единиц, характеризующих фразеосемантическое поле агрессии, на примере немецкого, английского,
русского и татарского языков имеет прикладное значение, обогащая фразеологию новыми исследованиями в этой области. Возможность распределения ФЕ по интегральным
семам обусловлено тем, что непродуктивные формы реагирования ощущаются и воспринимаются всеми людьми одинаково, отрицательная оценочность фразеологизмов, описывающих прямую агрессию, чаще заложена в их образности. Различия в наполняемости
фразеосемантических групп объясняются различной степенью актуальности переживания
в сопоставляемых языках.
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Abstract. The authors of the article study the concept of aggression, and define the aggression
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pect. The authors define the phraseological units describing dislike and hostility as the phraseo-semantic
groups of the phraseo-semantic field of direct aggression on the material of two genetically related and
two different-structural languages. The authors think that this research will have applied significance for
linguistics, psychology, education and teaching.
Keywords: Germanic languages, imagery, phraseo-semantic field, phraseological units, phraseosemantic group, aggression, dislike, hostility.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ
В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИИ И ИСКУССТВА ВЯТСКОГО КРАЯ)
Вятский государственный университет, г. Киров, Россия
Аннотация. В статье раскрыты вопросы культурологического образования детей 3–7 лет
в региональном контексте. Серьезное внимание уделяется организации этого процесса, так как он
требует поэтапного формирования у детей указанного возраста начальных представлений об истории и различных видах искусства региона, интеграции и синтеза различных видов искусства, взаимосвязи восприятия видов искусства и детского продуктивного творчества, предоставления детям возможности использовать полученные представления в различных видах творчества, применения разнообразных форм и методов ознакомления детей с историей и искусством Вятского края.
В статье отмечается, что региональная история и искусство содержат в себе колоссальную этническую энергию, естественным образом материализуют в себе национальную идею. Познание достижений родной истории и культуры является обязательным в нравственном и духовном развитии личности, региональная культура придает специфический колорит среде, в которой функционируют различные образовательные учреждения.
Ключевые слова: культурологическое образование, этнопедагогический подход, регионализация, дети 3–7 лет, система дошкольного образования.

Актуальность исследуемой проблемы. Духовный потенциал личности определяется степенью ее приобщенности к национальным и региональным культурным традициям,
ибо погоня за большим объемом знаний приводит к тому, что ребенок не успевает эмоционально воспринять их содержание и осмыслить как достояние собственной культуры.
Вопросы культурологического образования детей дошкольного возраста четко обозначены в требованиях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Имеющиеся технологии по эстетическому воспитанию не всегда дают
положительный результат. Этот факт инициирует поиск учеными и практиками техноло-
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гий приобщения дошкольников прежде всего к региональному наследию. Целью данного
исследования является научный анализ и обоснование возможных путей включения регионального контекста в процесс культурологического образования детей 3–7 лет.
Материал и методика исследований. Был проведен теоретический анализ педагогической, психологической и искусствоведческой литературы в аспекте изучаемой проблемы, изучен опыт этнопедагогизации образовательного процесса в системе дошкольного образования.
Результаты исследований и их обсуждение. Сегодня в связи с переосмыслением
социокультурной ситуации в системе дошкольного образования возникла необходимость
поиска путей культурологического образования детей 3–7 лет, обусловленная потребностью в поддержании и развитии прогрессивных традиций культурного достояния народа.
Продолжает оставаться актуальным вопрос об устранении ассимиляции культур
как явления, характерного для процесса поглощения одной культуры другой, о чем убедительно указано в исследованиях Н. Б. Крыловой [10]. Внедрение в практику работы
с детьми педагогического опыта, накопленного тем или иным народом, способно изменить эту ситуацию. Следовательно, практика культурологического образования должна
быть направлена на первоначальное понимание детьми духовно-нравственного наследия
своего народа, что выражается в необходимости включения в содержание обучения материала по истории и искусству родного края и ознакомления с ним как необходимого
условия развития этнокультурной личности ребенка.
Определение стратегии педагогических действий призвано содействовать нравственному воспитанию детей, их духовному обогащению, формированию у них национального самосознания, приобщению к истории края, его культурному наследию, а в целом – формированию эстетического отношения к действительности. Основная идея стратегии предполагает развитие личности ребенка 3–7 лет средствами региональной истории
и искусства с нетрадиционной, ненасильственной методикой преподавания.
Гуманизация современного образования позволяет моделировать развитие личности на основе этнопедагогического подхода, обоснованного Ш. М.-Х. Арсалиевым [2],
Г. Н. Волковым [6], В. Н. Ивановым [7], Т. Н. Петровой [11] и др. В основу моделирования положены следующие исходные положения:
– специальная подготовка педагогов для ведения кружковых и музейных занятий
по истории и культуре;
– комплексный подход к разработке занятий по ознакомлению с историей края
и местным искусством;
– историко-культурологический подход, позволяющий рассматривать историческую и искусствоведческую специфику местного искусства.
Эти исходные положения позволяют в процессе организации образовательного
процесса раскрыть связь регионального искусства с другими областями познавательного
пространства: детской литературой, фольклором, поэзией, театром и изобразительным
искусством.
Культурологическое образование детей 3–7 лет, по нашему мнению, может строиться на следующих принципах ознакомления с историей и искусством родного края:
– единства типов культуры, воздействующих на ребенка;
– свободы выбора ребенком вида искусства через занятия в студии;
– преобладания бессловесного педагогического воздействия (своим внешним обликом, жестом, творчеством, примером);
– оценки того, что ребенком сделано успешно, а не того, что он не смог или
не успел сделать;
– резервности и вариативности заданий в выборе образа и способа его изображения
согласно возможностям детей;
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– сотрудничества, сотворчества взрослого и ребенка, обеспечения соответствующих условий.
Трактовка культурологического образования должна учитывать основные принципиальные направления:
1) участие детей в художественном событии должно вызывать чувство радости,
увлечения и желания создать свой неповторимый изобразительно-выразительный образ;
2) содержание художественных событий опирается на ближайшее социальное
и природное окружение ребенка, национальные и народные традиции и обычаи, историю
и достопримечательности родного края;
3) включение детей в разнообразное эстетическое творчество и всемерное развитие
их творческих способностей в процессе художественных действий с формой, цветом,
звуком, словом в конструировании, рисовании, лепке, дизайне и др.;
4) появление перед детьми звуков, цвета, движения, формы и т. д.
Способы понимания и реализации этих направлений заключаются в необходимости
подбора и разработки наглядно-методического обеспечения (предметы регионального
народного искусства, педагогические эскизы, дидактические игры, трафареты и силуэты
дымковских игрушек, методические разработки занятий, музейных уроков, бесед, экскурсий, информационные карты и др.), предметно-развивающей среды дошкольной образовательной организации (галерея работ местных художников, музей дымковской игрушки, полочки красоты с предметами регионального искусства, эскизы архитектурных сооружений города и т. п.), методической и практической подготовленности педагога
к проведению студийной работы по ознакомлению детей с историей и искусством региона, владения педагогом информационно-коммуникационными технологиями.
Конструктивный принцип как система путей решения выбранных направлений состоит в том, что обучение и развитие детей проводятся в виде игр-занятий, бесед, архитектурных и других экскурсий, музейных занятий, работы в мастерских, студиях, посещения музеев города, выставок, мастерских дымковской игрушки и т. п. Особое внимание уделяется проведению ежедневной индивидуальной работы с детьми в процессе самостоятельного творчества. В дошкольной образовательной организации создаются
условия и организуются выставки, экспозиции, конкурсы и т. п. силами детей, родителей,
педагогов. Особо нужно отметить последовательность конструирования образовательного материала: он построен от архитектуры до живописи, чтобы обеспечить максимальное
усвоение детьми специфики истории и искусства Вятского края.
Архитектура. Целью преподавания этого вида искусства является развитие у детей
эстетического восприятия различных типов сооружений, архитектурных комплексов города по законам красоты. Содержание раздела включает в себя усвоение языка архитектуры, то есть его художественных средств: формы и объема, ритма и масштаба, симметрии и функциональности [8]. Предусматривается ознакомление детей с историей города:
улиц, некоторых архитектурных памятников – с целью узнавания и называния. При планировании занятий, экскурсий, бесед каждое архитектурное сооружение просматривается
несколько раз (экскурсии, фотографии, слайды, чертежи и др.). При первоначальном знакомстве с архитектурным сооружением в занимательной форме детям рассказываются
история сооружения, особенности создания постройки архитектором и выделяются следующие характеристики: назначение здания, геометрическая форма (кубическая, цилиндрическая и др.), масштаб по отношению к другим зданиям и человеку, расположение в
пространстве (горизонтально, под углом к зрителю, ближе – дальше), цвет сооружения,
его детали (окна, колонны, двери и др.), материал. При повторном знакомстве называются специфические элементы, присущие этому архитектурному сооружению,
его функциональность. Например, при знакомстве детей с Трифоновым монастырем в их
активный словарь вводятся термины барабан, купол, четверик, портал и др. Особое вни-
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мание уделяется взаимосвязи архитектуры с окружающей природой, воспитанию любви к
своему городу.
В свободное от занятий время проводятся игры по закреплению полученных представлений об архитектуре, например: «Угадай и назови», «Для чего архитектор построил
это здание?», «Что здесь лишнее?», «Выбери дом, в котором ты хотел бы жить», «Опиши
здание так, чтобы мы догадались» и др.
Примерный перечень архитектурных сооружений г. Кирова, рекомендуемых для
ознакомления детей:
3–4 лет – фонтан и парковая архитектура (беседки, мостики, лестницы), мост;
5–6 лет – здание драмтеатра, цирк, два-три здания магазинов, здание филармонии,
здания музеев;
6–7 лет – общественные здания городского и областного значения (гостиницы, банки, кафе, больницы, поликлиники, вокзалы, заводы), диорама, здания библиотек
(им. А. С. Пушкина, им. А. И. Герцена), здания учебных заведений города и здание близлежащей школы, исторические памятники архитектуры (Трифонов монастырь, Александровский костел).
Тематика индивидуальных и подгрупповых бесед и экскурсий с детьми:
3–4 лет: «Давайте обойдем со всех сторон здание нашего детского сада», «За что я
люблю свой детский сад», «Дом, в котором я живу», «Избушка для зверюшек» и др.;
4–5 лет: «Парк отдыха», «Как можно отдохнуть в парке», «Два берега одной реки»,
«Мой самый главный театр», «Цирковое представление», «Где и что можно купить?» и т. п.;
5–6 лет: «Духовой оркестр играет...», «История моего города и многое-многое другое» (с использованием иллюстраций) [3], [5], «Я поведу тебя в музей», «В каком здании
можно жить?», «Без каких зданий не может быть большого города?» и т. д.;
6–7 лет: «Музейные кладези», «Ученье – свет», «Святое место моего города», «Куда ты пойдешь с гостями города», «Я пройдусь по любимому городу», «Здание, в котором работают мои родители», «Школа, в которой я хотел бы учиться» и т. п.
Декоративно-прикладное искусство. Целью преподавания этого вида искусства является формирование эстетического отношения к региональному декоративноприкладному искусству. Содержание раздела по эстетическому восприятию произведений регионального декоративно-прикладного искусства предусматривает прежде всего
ознакомление детей с дымковской игрушкой, капа-корнем, изделиями из бересты, кружевом и др. Вся работа строится на ознакомлении и развитии детского декоративного творчества (декоративная лепка, декоративная роспись, аппликация и бумагопластика).
Каждое произведение декоративно-прикладного искусства рассматривается несколько раз (беседы, занятия в музее, экскурсии, фотографии, слайды и др.). При первоначальном знакомстве с произведением [1], [4], [9] выделяются следующие его характеристики: название, утилитарное назначение, особенности орнамента, его связь с окружающей природой, расположение орнамента на предмете. При повторном знакомстве детям
называются специфические характеристики, присущие этому декоративному произведению, и особенности авторского исполнения мастером предмета прикладного искусства.
Кроме того, педагог заранее продумывает рассказ по истории всех предметов прикладного искусства. Особое внимание уделяется взаимосвязи материала произведения с окружающей природой края.
После каждого знакомства с изделиями прикладного искусства детям предлагается
выразить свое отношение к увиденному через рисование, лепку, конструирование (бумагопластику) и другие виды творчества. В свободное время с детьми проводятся игры
по закреплению полученных представлений о декоративно-прикладном искусстве, например: «Угадай и назови», «Для чего сплели эти предметы?», «Что здесь лишнее?», «Выбери
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игрушку, с которой ты хотел бы играть», «Опиши так, чтобы мы догадались», «Узнай предмет на ощупь», «Подбери шкатулки из дерева», «Праздник на селе», «Выбери кружево» и др.
Перечень произведений декоративно-прикладного искусства, рекомендуемых
для ознакомления детей:
3–4 лет – дымковские игрушки (зайчик, петух, медведь, медведь с грибом, собачка,
птичка, нянька и др., композиции с этими игрушками: коза и семь козлят, три медведя,
птичий двор и др.);
4–5 лет – дымковские игрушки (дополнительно к названным – конюшок, коньсвистулька, разные виды барынь, утка с утятами, свинья и др., композиции «Гулянье»,
«Зимние развлечения» и др.), предметы из бересты;
5–6 лет – дымковские игрушки (свистульки 2-х и 3-хголовые, крестьянка, водоноска, кормилица, утица-крылатка, индюк и др., композиции «Скоморох верхом (на поросенке или козле)», «Карусель», «Чаепитие» и др.), деревянные матрешки, капа-корень,
изделия из бересты, кружево;
6–7 лет – дымковские игрушки (петух, козел в штанишках, баран, олень-золотые рога
и др., композиции на бытовые темы («У колодца», «Крестьянка с коровой»), исторические
(«Гусары», «Богатыри»), сказочные (Аленький цветочек», «Красная шапочка» и др.), барельефы по мотивам дымковской росписи), капа-корень, изделия из бересты, кружево.
Тематика индивидуальных и подгрупповых занятий по декоративной лепке:
– с детьми 3–4 лет: «Бусы», «Грибы», «Снеговик», «Угощение», «Зайчик», «Капуста», «Птичка-невеличка» и др.;
– в музее или студии с детьми 4–5 лет: «Шары для праздника», «Свистунья»,
«Дымковские деревья», «Сказочные цветы», «Зайчик», «Утица» и др.;
– с детьми 5–7 лет в мастерской или студии: «Дымковский цветок» (барельеф),
«Веселая плясовая», «Зимние развлечения», «Барыня», «Дымковский индюк», «Лепим
как мастера», «Моя любимая игрушка», «Цирк», «Храбрые воины», «За водою ключевою», «Праздники в Вятке» и др.
Тематика индивидуальных и подгрупповых занятий по декоративному рисованию:
– в музее, студии с детьми 4–5 лет: «Разноцветные игрушки», «Конь-свистулька»,
«Нарядная юбка барыни», «Дымковское ателье», «Утица-крылатка» и др.;
– в музее, мастерских с детьми 5–6 лет: «Ателье мод ,,Вятушка”», «Сказочная дымковская птица», «Кормилица», «Праздничное гулянье», «Кукарское кружево» и др.;
– в музее, студии, мастерских с детьми 6–7 лет: «Торговый ряд», «Сказочный
конь», «Сражение воинов» и др.
Графика и живопись. Целью преподавания детям графики и элементов живописи
Вятского края является формирование у них эстетического восприятия произведений регионального изобразительного искусства и развитие изобразительного творчества.
Предусматривается ознакомление детей со всеми видами графики (станковой, монументальной, книжной, газетно-журнальной, миниатюрной, театрально-декоративной
живописью и др.) на региональном материале, что вызывает у них эстетические переживания и стремление подражать образам графики и живописи, выразительно передавать их
в рисунке. Преподавание основных художественных средств графики и живописи включает обучение карандашному рисунку и технике граттаж, рисованию водяными красками
(акварелью и гуашью).
При планировании работы по ознакомлению детей с графикой и живописью педагогу важно учесть, что каждое произведение просматривается несколько раз (беседы, занятия, музейные уроки, экскурсии и др.). При первоначальном знакомстве с произведением выделяются следующие его характеристики: название, фамилия и имя художника,
выразительные средства (образ, цвет, композиция). При повторном знакомстве называются специфические характеристики, присущие произведению (жанр, перспектива, функци-
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ональность и др.). Например, при рассматривании графики Ю. Васнецова детей знакомят с
декоративными образами животных, спецификой их графического решения, вводят в их
словарь следующие понятия: украшение, декор, русский костюм и др. Кроме того, воспитатель заранее продумывает рассказ о жизни этого художника-графика и по одной из иллюстраций его графического искусства. В свободное от занятий время детям предлагается
выразить свое отношение к увиденному графическому образу через рисование.
Перечень произведений искусства, рекомендуемых для ознакомления детей 3–4 лет:
графика Ю. Васнецова; 4–5 лет: графика Е. Чарушина; 5–6 лет: графика и живопись
П. Вершигорова, В. Вострикова, Г. Вопилова, Т. Дедовой, С. Горбачева, А. Нечаева и др.
(на выбор педагога); 6–7 лет: А. и В. Васнецовых, А. Рылова, С. Мезенцевой, В. Подшиваловой, И. Шишкина, А. и И. Широковых и др. (также на выбор педагога).
Тематика бесед и занятий:
в музее, мастерских с детьми 3–4 лет: «В гостях у сказки», «Котя, котенька, коток»,
«Заинька-зайка», «Кто где живет?», «Волшебная сказка» и др.;
4–5 лет: «Мой любимый зверек», «Пушистик», «Птицы лесов и полей», «Кто где
живет?» и др.;
5–7 лет: «Наш город в графике», «Мои знакомые места», «Городская архитектура
в рисунке», «Любимые вятские пейзажи» и др.
Резюме. Таким образом, теоретическое исследование показало, что характерной чертой нашего времени стало возрождение региональной культуры народов, традиций
народной педагогики и динамичный рост этнического самосознания. Поэтому на первый
план прежде всего выдвинулись задачи такого построения образовательновоспитательного процесса, которое обеспечивает культурологическое образование детей
3–7 лет, полноценное формирование у них национального самосознания. Культурологическое образование с применением регионального материала по истории и искусству содействует становлению личности дошкольника как патриота малой родины.
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Abstract. The article reveals the issues of culturological education of 3- and 7-year-old children in
the regional context; pays serious attention to the organization of this process, which requires step-by-step
formation of basic knowledge about the history and different types of art in the region at those 3- and 7year-old children, and also some integration and synthesis of various types of art, both perception of art
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию особенностей учебно-воспитательного процесса
в современном образовательном пространстве. В ней предлагается структура этнической модели,
одним из компонентов которой является этнопедагогическая система. По мнению авторов, будучи
практически неотделимой от общей национальной культуры, данная система несет в себе огромный воспитательный потенциал и обеспечивает формирование личности как носителя этнической
культуры. В этом контексте этнопедагогическая система представляет собой совокупность компонентов, участвующих в формировании этнокультуры личности и развитии всей личностной сферы. В статье также обсуждается проблема диалектического соотношения общечеловеческого и этнического в этнопедагогической системе.
Ключевые слова: поликультурное пространство, этнопедагогический процесс, этнопедагогическая система, социум, этнос.

Актуальность исследуемой проблемы. Межэтнические проблемы, существующие
в современном российском социуме, актуализируют необходимость повышения эффективности этнопедагогического процесса. От успешного решения межэтнических противоречий зависит развитие и жизнедеятельность всего социума. Этническая принадлежность должна реализоваться не только в этнической самоидентификации, но и в поиске
и укреплении путей и способов межэтнического взаимодействия. Этому способствует
научное обоснование основ этнопедагогического процесса. Рассмотрение компонентного
состава этнопедагогической системы, являющейся ядром этнопедагогического процесса,
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позволяет выявить роль и содержание каждого компонента, особенности их взаимодействия. Актуальность данной темы определяется возрастающими потребностями общества
в поисках путей создания оптимальных условий развития жизнестойкости и жизнеустройства личности.
Материал и методика исследований. Авторами был проведен теоретический анализ философской, этнопедагогической и психологической литературы в контексте изучаемой проблемы. Методологическую основу обеспечили теоретические и эмпирические
методы научного познания: моделирование; историографический, историкопедагогический и ретроспективный анализы; системный, аксиологический и культурологический подходы, основанные на поиске целостных и взаимосвязанных характеристик
изучаемых историко-педагогических фактов и явлений, системных объектов. Целью исследования является раскрытие структурно-функциональных особенностей этнопедагогической системы формирования личности как носителя этнокультуры в условиях современного образовательного пространства.
Результаты исследований и их обсуждение. В поликультурном мире современный социум устанавливает свои правила успешного существования личности. Межкультурная коммуникация, неоднозначность отношения к которой в научном мире продолжает оставаться фактом [6], [7], связана с взаимодействием личности, языка и культуры
в информационном поле. Личностные смыслы, взаимодействуя с этим полем, испытывают трансформации, результатом которых становятся изменения в личностной сфере каждой отдельной личности и, как следствие, в общественном сознании. Есть сфера, своеобразие которой остается неизменной в личности, несмотря на действие все увеличивающихся потоков информации, которая ведет нас к истокам личности, к пониманию происхождения тех или иных ее генетических особенностей от рождения, к осознанию той самой основы, которая определяет ее самобытность. По словам Л. Н. Гумилева, «несомненно одно – вне этноса нет ни одного человека на Земле. Каждый человек на вопрос: ,,Кто
ты?” ‒ ответит: ,,русский”, ,,француз”, ,,перс”, ,,масаи” и т. д., не задумавшись ни на минуту. Следовательно, этническая принадлежность в сознании – явление всеобщее. Но это
еще не все. Какое значение или, главное, какой смысл вкладывает каждый человек из числа перечисленных в свой ответ? Что он называет своим народом, нацией, племенем
и в чем он видит свое отличие от соседей – вот нерешенная до сих пор проблема этнической диагностики» [8, с. 12]. Как полагает тот же автор, эту проблему необходимо решать
на стыке трех наук: истории, географии (ландшафтоведения) и биологии (экологии и генетики) [8, с. 24]. Он также отмечает, что на бытовом уровне проблемы идентификации этноса не существует, подобно тому, как не требует определения различие между светом
и тьмой, теплом и холодом, горьким и сладким, поскольку все определяется ощущением.
Для обычной жизнедеятельности этого достаточно, если не задумываться о причинах, истоках и последствиях, не анализировать, пытаясь разобраться. Рано или поздно возникает
потребность в понимании, определении и познании того, что лежит в основе, тогда все
представляется гораздо более сложным, поскольку приводит личность к необходимости
отвлечься от ощущений и проанализировать остальные факторы существования и развития.
Каждый этнос (коллектив людей), адаптируясь к условиям жизнедеятельности, вырабатывает свой стереотип поведения, который можно рассматривать как фундамент этнической традиции, включающей культурные и мировоззренческие устои, формы общежития и хозяйства. Этническая принадлежность определяется идентификацией личностью себя как части определенного этноса, под которым понимают «устойчивое, естественно сложившееся сообщество людей, противопоставляющее себя другим аналогичным сообществам, что определяется ощущением комплиментарности (свой – чужой),
и отличающееся своеобразным стереотипом поведения» [9, с. 76]. Стереотип поведения
представляет собой «систему поведенческих навыков, передаваемую из поколения в по-
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коление через обучение и воспитание и, в большей мере, через условный рефлекс подражания» [9, с. 82]. Каждому понятию этнической системы соответствует подсистема, входящая в этнос как систему. Все подсистемы связаны определенными отношениями, характеризующими этнос как единое целое.
Этнопедагогическая система обозначена нами как отдельный феномен, связанный
с другими составляющими этнической системы. Отметим, что совокупность этнопедагогической системы и указанных компонентов этнической системы представляет собой то
самое этнопедагогическое пространство, в котором и осуществляется формирование, развитие и совершенствование личности как носителя этнокультуры. Определить границы
этнопедагогического пространства практически невозможно, поскольку сюда входит
практически все, что воспитывает личность, все, что создает тот неповторимый этнический фон существования и развития личности, который способствует формированию
и осознанию ею своей национальной идентичности. По нашему мнению, сама по себе этнопедагогическая система практически неотделима от этнической системы, поскольку
каждый момент, ситуация, предмет этнической культуры несет в себе воспитательный
потенциал. В этом контексте этнопедагогическая система представляет собой совокупность компонентов, участвующих в формировании этнокультуры личности и ее воспитании, а также в развитии всей личностной сферы [4, с. 51]. Отметим, что, рассматривая этнопедагогическую систему, мы используем классическое понимание системы
в междисциплинарном знании.
Этнос определяет особенности функционирования этнопедагогической системы,
мы рассматриваем его как системообразующий элемент. В данном случае этнос выступает как носитель этнических особенностей, этнического характера, этнической культуры,
включающей и педагогические элементы. Поэтому этнос располагается в центре системы, обеспечивая все связи ее остальных элементов. Отметим, что рассматриваемый нами
этнос существует в условиях многонационального государства, таким образом, есть понятия, связанные с определенным этносом (этнические особенности, этническая культура, этнический характер), а также понятия, предполагающие, что данный этнос существует в условиях многонационального государства (национальная культура, национальные
особенности, национальный характер и т. д.). То есть это предполагает существование
отдельных этносов в составе единой нации, например, этнос – чеченцы, калмыки, карачаевцы и т. д., нация – россияне, объединяющая в себе все существующие в ней этносы,
в том числе и русский. Личности этнопедагога и воспитанника ‒ отдельные компоненты
этнопедагогической системы, взаимодействие которых является основой этнопедагогического процесса. В личности педагога и воспитанника мы также акцентируем внимание на
этнокомпетентности, которая является элементом личностной сферы и связана с принадлежностью к определенному этносу. Разница состоит в том, что у этнопедагога эта компетентность должна быть сформирована на уровне, позволяющем ему эффективно реализовать этнопедагогический процесс, а у воспитанника мы ее только формируем и развиваем, то есть ее наличие у воспитанника – это цель функционирования этнопедагогической системы [1], [3].
Информационно-технологическое обеспечение этнопедагогического процесса
представляет собой компонент, который необходим этнопедагогической системе для
функционирования в практическом плане. Под обеспечением мы понимаем комплекс
предпринимаемых мер для реализации этнопедагогического процесса, имеющий две составляющие: информационную (содержательную) и технологическую (деятельностную).
Информационную составляющую мы рассматриваем как всю информацию этнокультурного характера (в соответствии со структурой этнокультуры), которую воспринимает,
осмысливает в этнопедагогическом процессе и с которой взаимодействует воспитанник.
Исходя из этого, мы предлагаем различать следующие ее элементы: этнолингвистический
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(родной язык, устное народное творчество); этнохудожественный (произведения народного искусства, народное декоративно-прикладное творчество, игра, эстетика архитектуры, хореографическая эстетика, бытовая эстетика); поведенческий (отношение к женщине, этика семейных отношений, народный эстетический идеал, эстетика народных
обычаев и традиций); мировоззренческий (мировоззренческие конструкты, нравственные
категории, культ, эстетика окружающей природы и т. д.) [4, с. 50]. Границы этнокультурной информации определить достаточно сложно, поскольку этнокультура представляет
собой весь тот культурный фон, в котором определенный этнос осуществляет жизнедеятельность, это понятие гораздо шире тех компонентов, которые мы перечислили выше.
Однако в научных целях будем рассматривать этнокультурную информацию именно как
состоящую из указанных элементов.
Информационно-технологическая составляющая представлена этнодидактикой,
объединяющей технологии реализации этнопедагогического процесса. Этнопедагогическая технология рассматривается нами в рамках общей теории педагогических технологий и представляет собой определенную, обоснованную последовательность этнопедагогических действий (операций), приводящую к реализации поставленных целей. Последовательность действий определяется этнопедагогом при разработке технологии [2]. В процессе моделирования этнопедагогических технологий мы опираемся на этнопедагогическую дидактику, под которой понимаем народную теорию обучения и воспитания, системность которой обеспечивается опорой на традиционную культуру. «Она имеет целостную структуру, которая выражается в способности средствами и методами этнопедагогики формировать цельную личность и иерархию связей, которые выявляют приоритетные цели в способах формирования личности, ее развитии, во внутреннем и внешнем
функционировании, связанном как с функционированием внутри педагогической системы общества, так и внутри традиционной культуры, а также формировать органическую
природу ‒ способность воспроизводить и повторять свои методы и процессы, а также
проектировать их в будущее, сочетая с прошлыми системными образцами» [5].
Этнодидактика представляет собой одно из самых молодых направлений в педагогических науках, занимающееся синтезом идей общей дидактики и этнопедагогики в целях исследования и внедрения опыта обучения различных народов мира [13], [14]. Этнодидактика выделяет из этнопедагогики область, связанную с особенностями обучения отдельных этносов и включающую теорию и методику обучения, соответствующие этнической природе ребенка.
Необходимым свойством этнодидактики является ее системность, которая реализуется в единстве содержательной и процессуальной сторон этнопедагогического процесса,
в воспроизводимости одних и тех же моментов в обучении и воспитании, в управлении
этнопедагогическим процессом, а также в диагностируемости результатов и возможности
их коррекции. Безусловно, диагностируемость результатов этнопедагогического процесса
является относительной, поскольку многие моменты присутствия этнокультуры в личностной сфере могут проявиться только со временем, на их осознание и осмысление могут уйти годы, прежде чем они перейдут в разряд личностных смыслов. Однако это
не означает, что диагностика сформированности этнокультурных компетенций у личности невозможна. Она не только возможна, но и обязательна в осуществлении этнопедагогического процесса, но всегда необходимо помнить о том, что в этом процессе присутствует отложенный результат.
По нашему мнению, большой интерес в данной области представляет проблема
совпадения целей конкретной личности и этнопедагогического процесса, поскольку личностные смыслы могут вступать в конфликт с целями этнопедагогического процесса, что
переходит в проблему диалектического соотношения общечеловеческого и национального. Об этом писал русский религиозный философ Н. А. Бердяев, определяя диалектиче-
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ское соотношение общечеловеческого и национального как наличие у каждого конкретного человека черт представителя человеческого рода вообще и черт, присущих каждой
индивидуальной национальности в частности; единство судьбы отдельного человека
с исторической судьбой народа и всего человечества; зависимость реальности всего человечества от реальности национальностей; взаимосвязь национальной и общечеловеческой культуры, которая является не отвлеченной, а конкретно-национальной и тем самым
восходящей до общечеловечности [7].
Все это подтверждает идеи другого русского ученого-педагога П. Ф. Каптерева
о соотношении национального и общечеловеческого идеалов. По его мнению, идеал человека у каждого народа отражает этнический характер, определяется условиями общественной жизни и организации каждого социума, развивается параллельно с его развитием, поэтому формирование этого идеала является задачей национальной школы. Данный
идеал меняется с течением времени, однако все эти изменения происходят в пределах
принадлежности к одному этническому типу. «Народный идеал человека, к какому бы
веку он ни принадлежал, всегда хорош относительно этого века, в глубине каждого, принадлежащего к известному народу, шевелятся черты народного идеала, и каждый желает
осуществления идеала в людях, близких к его сердцу. Педагог должен совершенно ясно
понимать, что у каждого народа должна быть и своя особенная национальная система
воспитания, которую нельзя заимствовать у другого народа. Нельзя воспитывать по чужой педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана» [10, c. 70].
С другой стороны, этнический элемент является тем компонентом воспитания,
который обуславливает реализацию общечеловеческих ценностей, связанных с идеалами истины, красоты, добра. «Только тогда человек и будет истинно образованным,
вполне правильно развитым умственно и нравственно, способным выполнять и свое
специальное дело, и свои семейные, общественные, гражданские и общечеловеческие
обязанности» [10, c. 101].
В исследованиях Н. А. Бердяева [7] и П. Ф. Каптерева [10], представленных выше,
диалектическое единство национального и общечеловеческого рассматривается на двух
уровнях – единичном и общем. П. П. Блонский предложил третий уровень рассмотрения
проблемы и обозначил их как единичный, особенный и всеобщий уровни. Данный подход к решению проблемы этнического и общечеловеческого начал в образовании согласуется и с диалектическим учением о философских категориях «единичный», «особенный» и «всеобщий», которым соответствуют понятия «этнос», «народ», «человечество»,
и с трехкомпонентной системно-текстологической концепцией образа мира («образ – Я»,
«образ Другого», «обобщенный образ предметного мира»), а также с современным национально-государственным устройством России, где этносы (единичный) на федеративной
основе образуют российский народ (особенный), который является частью мирового сообщества (всеобщий).
Этнический компонент в содержании образования рассматривается нами как
широкое явление, включающее этнокультурный, межкультурный и поликультурный
компоненты, основу которого составляет этнопедагогический компонент, что и определяет основу этнокультурного образования личности [12]. Формирование этнического
компонента в содержании образования отвечает целям, направленным как на профессиональную подготовку будущего учителя, так и на личностное развитие: образовательные –
усвоение знаний на основе целостного представления о культурно-историческом наследии своей и других этнических общностей, их роли и места в системе общечеловеческих
ценностей; воспитательные – воспитание ценностно-ориентированной личности на основе усвоения духовно-нравственного опыта своего и других этносов, аккумулирующегося
в культуре, языке, истории; развивающие – развитие у будущих педагогов умений, спо-
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собствующих трансляции национально-культурных ценностей своего и других этносов
посредством содержания общего среднего и дошкольного образования и воспитания [11].
Особенности приведенных выше концепций взаимодействия этнического компонента в образовании лежат в основе положения о том, что сущность этнопедагогического
процесса реализуется в трехкомпонентном структурировании его содержания. Есть мнение, что реализация каждого компонента содержания этнопедагогического процесса происходит в конкретном возрастном периоде, а именно: этнокультурный компонент –
в младшем школьном возрасте, межкультурный компонент – в среднем, поликультурный – в старшем. Нам представляется, что такое деление на периоды не является обоснованным, поскольку оно не соответствует общей концепции этнопедагогического процесса, в основе которой – идея о том, что этническая принадлежность должна осознаваться
наравне с культурной, межкультурной и поликультурной принадлежностью. Скорее,
необходимо говорить о правильной расстановке акцентов в соответствии с возрастом воспитанника, о соответствующем процентном соотношении присутствия всех компонентов,
о приоритетных направлениях, о принципе гибкого приоритета, в соответствии с которым
указанные компоненты доминируют в определенном возрастном периоде. Однако это
осуществляется сообразно возрасту детей, региональным условиям, индивидуальноличностным особенностям, интересам, склонностям, потребностям самой личности.
Резюме. Таким образом, можем сказать, что этнопедагогическая система, направленная на формирование и развитие воспитанника как этнокультурной личности, реализуется педагогом посредством этнопедагогических технологий, с учетом особенностей современного информационно-образовательного пространства. В результате реализации
данной этнопедагогической системы формируется личность, имеющая ценностные нормативные характеристики, которые позволяют характеризовать ее как достойного представителя гражданского общества. Появление этнодидактики свидетельствует о стремлении
этнопедагогов не просто создать условия для реализации системы народного воспитания
на научной основе, но и желании проникнуть вглубь самой сути существования этноса.
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ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА
МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА «МИР-3D»)
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева,
г. Саранск, Россия
Аннотация. Установлено, что в связи с оснащением общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации требований образовательных стандартов в части организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся, нужна целенаправленная подготовка педагогов в области
организации и сопровождения проектной деятельности, в том числе тьюторов системы дополнительного образования. Представлены содержание и опыт реализации курсов повышения квалификации «Организация и сопровождение проектной деятельности обучающихся в области
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обоснованные выводы, критически относиться к полученным результатам, ставить цели
исследования и намечать план для их достижения. В связи с этим важным представляется
поддержка указанных умений в процессе организации и проведения проектной и исследовательской деятельности. В ходе работы над проектом разрешается конкретная проблема, исследование по своей сути – процесс поиска неизвестного, новых знаний. Ознакомление учителей с проектным методом в основном реализуется в дополнительном
профессиональном образовании, что делает актуальной задачу разработки и апробации
курсов повышения квалификации, направленных на обучение педагогов организации
проектной деятельности, в том числе тьюторов системы дополнительного образования.
Материал и методика исследований. Был проведен анализ теоретических и методических разработок в аспекте изучаемой проблемы, изучены требования нормативных
документов в сфере образования: федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (ФГОС ОО) [11]; рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для
реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности,
моделирования и технического творчества обучающихся [6]; федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям бакалавриата «Образование и педагогические науки» [10]; профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [8].
Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время в целом ряде сфер
деятельности человека весьма востребованными являются знания в области 3D-моделирования и робототехники. Так, 3D-моделирование применяется в визуальных системах проектирования, медицине, телевидении, кинематографе, компьютерных играх и т. д.
Робототехника активно используется как на производстве, так и в повседневной жизни.
Соответственно, востребован класс специалистов, чья деятельность связана с разработкой
и применением технологий 3D-моделирования и робототехники, эта востребованность
будет со временем только возрастать. Поэтому курсы по 3D-моделированию
и робототехнике активно внедряются в программы работы школ и учреждений дополнительного образования. Вместе с тем на сегодняшний день между школой, вузом и производством сформировался технологический разрыв, выражающийся в их ограниченной
технологической базе, недостаточной разработанности методик дополнительного образования в области робототехники и 3D-моделирования, острой необходимости в квалифицированных специалистах, владеющих новейшими технологиями и знаниями в области
применения оборудования, поступающего в производство.
Анализ рекомендаций по оснащению общеобразовательных учреждений показывает, что полное оснащение образовательных учреждений предполагает: 1) общешкольное
оснащение; 2) оснащение предметных кабинетов; 3) оснащение, направленное на организацию внеурочной деятельности, в том числе моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательскую и проектную деятельность [6], что свидетельствует
о том, что в школе расширяется перечень оборудования, предназначенного для применения в исследовательской и проектной деятельности, к чему необходимо подготовить соответствующих специалистов уже сегодня [4], [7], [9], [12]. Поэтому, основываясь на вышесказанном, актуальной является проблема, связанная с подготовкой квалифицированных тьюторов, обладающих соответствующими компетенциями, необходимыми для организации проектной деятельности обучающихся по 3D-моделированию и робототехнике.
Как показывает анализ образовательных стандартов [10], [11], важной частью профессиональной деятельности учителя является организация исследовательской и проектной деятельности, связанной с решением обучающимися творческих, исследовательских
задач с неизвестным заранее решением. Проектной деятельности посвящен целый ряд ис-
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следований: [4], [7], [12] и др. Согласно Педагогическому энциклопедическому словарю [5], под методом проектов понимается система обучения, основанная на приобретении знаний обучающимся в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов. Этапы проектирования, как правило, строятся в
следующей последовательности: определение проблемы; определение целей и задач; выдвижение гипотезы; обсуждение методов исследования и предстоящей деятельности;
подведение итогов деятельности, оформление и презентация материалов; выводы, выдвижение новых проблем, поиск точек развития проекта [12, с. 24]. Структура проекта
определяется различными факторами, однако имеется ряд основных его составляющих:
тема проекта, актуальность проблемы, объект исследования, план реализации проекта,
ожидаемые результаты, перспективы развития проекта и др. [12, с. 27].
Проектная деятельность может подразумевать наличие определенного оборудования. Проанализировав имеющееся оснащение современных школ, можно отметить, что
оно пока еще не полностью соответствует перечню, установленному рекомендациями по
оснащению общеобразовательных учреждений [6]. В центре молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) при Мордовском государственном педагогическом институте
имени М. Е. Евсевьева [3] аккумулируется то оборудование, которое в скором времени
будет ждать учителей в школе и на примере которого слушателям курсов повышения
квалификации демонстрируется будущая оснащенность школ.
ЦМИТ «МИР-3D» (http://cmit3d.ru/) является высокотехнологичной площадкой для
приобщения молодежи к научно-техническому творчеству, мотивации к получению технического образования с элементами профориентации [1]. Его основное назначение – вовлечение детей в творческий процесс за счет современных технологий, устройств и решений, путем предоставления им возможности создания чего-либо собственными силами: от идеи до готового продукта. В ЦМИТ дети знакомятся, например, с 3D-принтером,
который должен стать одним из профессиональных инструментов, а также осваивают
3D-моделирование и 3D-печать.
Для показа современных достижений науки в области технологий 3D-моделирования
и мотивации обучающихся к реализации исследовательской и проектной деятельности
с их использованием созданы рекламные видеоролики для учеников и их родителей, в которых наглядно продемонстрированы основы технологий 3D-моделирования и 3D-печати.
В качестве примера слушателям демонстрируется созданный силами ЦМИТ видеосюжет
о 3D-технологиях и их влиянии на будущие профессии, содержащий интервью с детьми,
которые обучаются в ЦМИТ «МИР-3D» по направлению «3D-моделирование». Созданный
видеоролик размещен на сайте «YouTube» (https://www.youtube.com/watch?v=BwciUtttq60),
на канале «ЦМИТ МИР-3D».
Кроме того, слушателям курсов демонстрируется, как в ЦМИТ «МИР-3D» реализуется направление обучения детей, связанное с робототехникой, когда они учатся собирать
роботов и осуществлять программирование их действий. Для обучения детей программированию существуют различные специализированные среды. Нами был проведен анализ
наиболее популярных подобных сред, с которыми знакомятся слушатели.
Blockly (https://blockly-games.appspot.com/) – библиотека компании Google, которая
позволяет из готовых блоков создавать веб- и Android-приложения. Главное ее отличие
в том, что для детей разработчики создали серию игр, позволяющую шаг за шагом вникнуть в принципы работы библиотеки. Каждая игра учит отдельным принципам – задавать
цвет, форму объекта, приводить в движение, реагировать на движение других объектов.
Программа состоит из блоков, отвечающих за нужные функции, потом пользователь видит, как она выглядит на языке JavaScript.
Code.org (https://studio.code.org/courses) – сайт некоммерческой организации, цель
которой – научить программировать школьников и студентов по всему миру. На сайте
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проекта в открытом доступе размещены уроки и курсы по основам информатики и программирования для детей дошкольного возраста, школьников разных возрастов. Есть
возможность публиковать свои коды и проекты для обсуждения и совместной работы.
В ЦМИТ «МИР-3D» выбор сделан на изучение среды Scratch [2], так как в ней гораздо больше возможностей, чем в указанных выше ресурсах. Blockly и Code.org представляют собой серию игр, в которых изучаются основы программирования, в то время
как в Scratch, помимо изучения алгоритмизации, можно создавать свои собственные приложения и делиться ими в интернет-сообществе Scratch. Данная среда не ограничивает
выбор персонажа и выбор команд, которые он должен выполнить. Scratch
(https://scratch.mit.edu/) – популярная программа для обучения детей программированию,
переведена на множество языков, включая русский. Scratch создан на основе идей языка
программирования Logo и конструктора Lego. C его помощью можно создавать мультфильмы и двухмерные флеш-игры. В меню доступны готовые герои, параметры которых
можно редактировать. С помощью скриптов, представленных в виде пазлов, можно программировать движения и речь персонажей, менять их внешность, определять реакцию
на действия пользователя и др. Данная среда предназначена для детей от 6 лет. На сайте
программного средства есть ссылка на сообщество, в котором можно делиться своими
проектами. Прежде чем начать создавать собственные приложения, детям предлагается
серия заданий с постепенным усложнением. Первая половина занятия направлена на изучение новых команд, новых способов решения различных проблем при помощи заданий,
подготовленных учителем, а вторая – на модернизацию приложения, созданного в начале
занятия, или создание своего с использованием методов, изученных на занятии. Слушатели курсов знакомятся с особенностями проведения занятий, с плюсами и минусами
обучения детей программированию.
Таким образом, для тьюторов центров молодежного инновационного творчества
была разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация и сопровождения проектной деятельности обучающихся в области
3D-моделирования и образовательной робототехники», которая предполагает обучение
слушателей методике организации и сопровождения проектной деятельности обучающихся в области 3D-моделирования и образовательной робототехники на примере использования робототехнических комплектов LEGO. Общий объем программы составляет
72 часа. Рассмотрим ее содержание, предусматривающее обучение реализации основных
этапов проектной деятельности и демонстрации особенностей ее организации с детьми.
В первом модуле «Основы проектной деятельности» рассматриваются: понятие
и сущность проектной деятельности в образовании, понятие проекта и проектной деятельности, этапы жизненного цикла проекта. Кроме того, анализируется нормативная база исследовательской и проектной деятельности. Слушатели знакомятся с формами организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся, изучают методические
рекомендации по созданию и сопровождению учебных проектов, анализируют модели организации урочной и внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях по
подготовке проектов в области 3D-моделирования и робототехники. Кроме того, рассматриваются цели и задачи программ внеурочной деятельности по 3D-моделированию и робототехнике. Важным этапом является оценка результатов проектной деятельности. Для
ее осуществления слушатели учатся планировать личностные, метапредметные и предметные результаты, осваивают формы презентации исследовательских и проектных работ, изучают формирование рейтинговой оценки проекта.
Во втором модуле «Проектно-конструкторская деятельность» слушатели знакомятся
с техническими средствами 3D-моделирования и прототипирования: 3D-принтером, станком
лазерной резки и гравировки, системами виртуальной и дополненной реальности, 3D-ручками. Рассматриваются методические основы обучения 3D-моделированию и методические
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особенности организации проектной деятельности в области 3D-моделирования и прототипирования. Также слушатели осваивают организацию проектно-конструкторской деятельности с использованием робототехнических конструкторов. Они изучают требования
к образовательной робототехнике в основном и дополнительном образовании. Кроме того, на примере реализации на различных ступенях образования возможностей робототехнических конструкторов LEGO рассматриваются особенности образовательных роботов.
Слушатели знакомятся с моделированием в среде LEGO Digital Designer и конструированием средствами LEGO, осваивают практические навыки работы с ними на основе сборки и тестирования проекта.
Содержание указанных модулей определено с учетом требований, представленных в [8]. У слушателей должны быть сформированы следующие компетенции: осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; разработка
дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин
(модулей)) и учебно-методических материалов для их реализации. В содержание указанных компетенций входят, например, навыки, связанные с организацией и сопровождением
проектной деятельности обучающихся, с определением педагогических целей и задач, планированием досуговой деятельности, разработкой планов (сценариев) досуговых мероприятий; владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных
занятий (проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т. п.); знание основных
технических средств обучения, включая ИКТ, возможностей их использования на занятиях
и условий выбора в соответствии с целями и направленностью занятия и др.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме разработки и защиты слушателями проекта, что позволяет оценить их умения самостоятельно конструировать знания
в ходе решения практических задач и проблем, связанных с организацией и сопровождением проектной деятельности при обучении 3D-моделированию и робототехнике, а также уровень сформированности исследовательских навыков, навыков практического
и творческого мышления. Содержание представленного слушателями проекта должно
соответствовать теме дополнительной профессиональной программы.
Проведение занятий на базе лабораторий ЦМИТ «МИР-3D», укомплектованных
современными образовательными средствами: проекционным оборудованием, мультимедийными системами, высокоэффективными средствами моделирования и программирования, современными средствами бесконтактного управления, системами дополненной
и виртуальной реальности, 3D-принтерами и робототехническим оборудованием, способствовало лучшему усвоению слушателями материала за счет увеличения визуальной составляющей изучаемого материала. Так, к несомненному достоинству курса относится
возможность актуализации требований современной образовательной системы к личности педагога как руководителя проекта за счет практических занятий с современным инновационным оборудованием (3D-принтеры, 3D-проекторы, VR-очки и др.).
Резюме. Таким образом, теоретическое исследование показало, что существует необходимость в целенаправленной подготовке педагогов к организации и сопровождению
проектной деятельности в области 3D-моделирования и робототехники, в том числе тьюторов системы дополнительного образования.
Результатом работы в рамках проекта «Обучение тьюторов ЦМИТ организации проектной деятельности учащихся и студентов в области 3D-моделирования и робототехники», реализуемого при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере (программа поддержки центром молодежного инновационного творчества (III очередь)), стала разработка и проведение курса повышения квалификации «Организация и сопровождение проектной деятельности обучающихся в области
3D-моделирования и образовательной робототехники». В настоящее время обучение по
данному курсу прошли представители ЦМИТ из различных городов (Калининск, Пет-
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ровск, Саранск, Саратов, Чебоксары и др.), планируется расширение географии слушателей. Ход мероприятия освещался в сети Интернет на тематических ресурсах партнеров
и в группах ЦМИТ в социальных сетях.
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Аннотация. Статья содержит теоретический анализ особенностей подростков с девиантным
поведением и их жизнестойкости. Дается содержание понятий «жизнестойкость», «жизнеспособность», «совладающее поведение», приводятся направления исследований жизнестойкости. Идея
изучить внутренние силы человека, позволяющие в чрезвычайно трудных условиях успешно достигнуть цели, всегда привлекала внимание философов, педагогов разных стран и научных школ.
Авторы понятия жизнестойкости рассматривают его как интегральную особенность индивидуальности личности, которая позволяет ей сопротивляться отрицательным явлениям окружающей среды и эффективно преодолевать трудности. К главным компонентам устойчивости личности относятся соответствующая самооценка, оптимальное семантическое регулирование, развитие волевых
качеств, коммуникативных способностей, умение сотрудничать с другими, достаточный уровень
социальный компетентности.
Ключевые слова: устойчивость, жизнеспособность, совладающее поведение, устойчивость к стрессу, адаптивность, общество, физическое здоровье, психическое здоровье, моральное
здоровье, стабильность, социализация, жизненные потребности, ценностные ориентации, индивидуальные свойства.

Актуальность исследуемой проблемы. Динамичное развитие современной жизни
требует от индивида и общества проявления таких жизненных качеств, как стабильность,
гибкость, сопротивление стрессу, адаптируемость к изменяющимся условиям, т. е. жизненной устойчивости, которую невозможно иметь без физического и психического здоровья.
Формирование жизнестойкости личности становится все более и более важным условием
для построения собственной управляемой жизни в контексте социальных изменений, политических и экономических кризисов. Актуальность данной темы определена возрастающими потребностями общества в поиске путей и способов создания оптимальных условий для
развития жизнестойкости человека. Цель исследования – теоретический анализ понятия
жизнестойкости в контексте проблемы воспитания подростков с девиантным поведением.
Материал и методика исследований. Был проведен теоретический анализ философской, педагогической, психологической литературы в аспекте исследуемой проблемы.
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Результаты исследований и их обсуждение. Сегодня в свете новых требований
остро стоит проблема развития жизнестойкости подростков с девиантным поведением
в процессе их воспитания. Она в основном является предметом исследования гуманитарных, особенно педагогических и психологических наук.
Как известно, подростковый возраст – переходный период, имеющий свои особенности. Подростки склонны входить в мир взрослых, пытаясь усвоить поведение, нормы
и ценности этого мира. В этой связи их особенностями являются чувство взрослой жизни,
чувство неловкости, самооценка, интерес к себе как к человеку, к своим возможностям
и способностям. Переоценка своих возможностей обусловливает стремление подростка
к независимости и самостоятельности, болезненное самолюбие и обидчивость, повышенную критичность по отношению к другим [3]. Этот период определяет переходность
и кризисность подростков.
Подробный анализ зарубежных (Ж.-Ж. Руссо, С. Холл, З. Фрейд, Р. Бенедикт,
Ш. Бюлер, Э. Штерн, Э. Шпрангер и др.) концепций причин и проявления кризиса этого
периода осуществил Д. И. Фельдштейн [13]. Среди российских исследователей Л. С. Выготский кризис подросткового возраста рассматривал в русле культурно-исторической
концепции [3], Л. И. Божович – развития самосознания подростков [2], Д. Б. Эльконин –
социального сознания, перенесенного внутрь [14], Д. И. Фельдштейн – проблемы ведущей
деятельности [10], [13].
Все перечисленные ученые едины в том, что связь с ровесниками очень важна для
подростка, который трудно переживает одиночество. Это в основном и определяет его поведение, для него важно занять значимое для него положение, неспособность достигнуть
которое чаще всего является причиной появления недисциплинированных и провинившихся подростков.
При девиантном поведении подростка взрослые всегда рассматривают его как виновника. Если взрослый не изменяет своего отношения к подростку, то развивается новый
тип отношений, признак которого – сопротивление в форме различных форм неповиновения и протеста. Проблемы с ровесниками и родителями заставляют подростка искать и
находить друзей за пределами школы и семьи. К сожалению, эти поиски не всегда бывают
с хорошими последствиями: у ребеенка развивается стабильное девиантное поведение.
По нашему мнению, жизнестойкость – средство воспитания подростка с девиантным поведением и формирования в нем сопротивления отрицательным явлениям окружающей среды. В научный оборот понятие «hardiness» («жизнестойкость») было введено
на стыке экзистенциальной психологии, психофизиологии и психологии совладающего
поведения зарубежными исследователями С. Мадди и С. Кобейсом [цит. по 7]. Изначально hardiness (англ. ‘крепость’, ‘выносливость’) как личностное свойство означало способность человека преодолевать экстремальные жизненные ситуации. Д. А. Леонтьев предложил обозначать термин «hardiness» на русском языке как «жизнестойкость». Отмечая
междисциплинарный характер данного термина, ученый считал, что как реальное свойство личности он характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохранение внутренней сбалансированности, не снижая при этом успешности деятельности [7].
Российские исследования в данной области представлены несколькими направлениями. В русле первого (ценностно-смыслового) направления жизнестойкость в структуре
личности рассматривается как экзистенциальная проблема (Д. А. Леонтьев, А. А. Климов,
С. В. Книжникова, Т. В. Наливайко, Е. А. Байер, Т. М. Каневская, Т. В. Конюхов, Е. Т. Конюхова и др.). Последователи второго направления (уровневого подхода) понимают ее как
проявление интегральной индивидуальности (В. Д. Шадриков, Т. В. Наливайко, А. Н. Фоминова, Л. Н. Молчанова, А. И. Редькин и др.). К третьему направлению относятся исследования таких ученых, как А. А. Криулина, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, Е. И. Рассказова, Р. И. Стецишин, Л. Л. Крючкова, М. А. Одинцова и др., по мнению которых, жизне-
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стойкость – это ресурс. Жизнестойкость в контексте психического развития объединяет
в четвертое направление ученых М. В. Богданову, О. В. Хухлаеву, Н. М. Волобуеву, Е. В.
Швареву, Т. О. Арчакову и др. [6].
Мы согласны с определением Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой, которые рассматривают жизнестойкость как «систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром» [7]. «Система состоит из трех отличных друг от друга компонентов: взаимодействие,
контроль и принятие риска» [7]. Они будут влиять на способы поведения подростка в экстремальных и стрессовых ситуациях. Очень важно, чтобы эти убеждения позитивно реализовались на практике. Жизнеспособность выражает значимое и определенное качество
личности, проявляющееся в способности оберегать, стабилизировать свою жизнь, жить и
совершенствоваться, адаптироваться к условиям среды, с наибольшей пользой употреблять ресурсы для реализации своих целей, намерений, желаний, позитивного самовыражения в рамках данного культурно-исторического социума [4].
Термин «жизнеспособность» впервые сформулирован Б. Г. Ананьевым, который
вывел его определение в своих исследованиях. Он считал, что результат поведения человека как субъекта в экстремальной ситуации и его итоговая деятельность, доступ к поиску
выхода из нее <…> собственная жизнеспособность [1]. Е. А. Рыльская в своей статье дает
подробный анализ этого феномена, определение понятия «жизнеспособность человека»,
рассматривает феноменологические, структурные, функциональные характеристики жизнеспособности, раскрывает концептуальные основы ее исследования [11, с. 6].
Все исследовавшие данный вопрос ученые отмечают интегральность характера
жизнеспособности. Однако они не указывают, что считается интегральным. Опираясь на
подходы В. И. Кабрина, который рассматривал общение в качестве интегрирующего признака, и В. Е. Клочко (как способ посредничества), Е. А. Рыльская делает вывод о том, что
жизнеспособность – это неотъемлемая возможность качественного становления и формирования личности в сфере общественной жизни, реализации значимых коммуникативных
навыков. Э. Ф. Зеер описывает концепцию жизнеспособности как адаптацию к окружающей среде, саморегулирование, саморазвитие и самореализацию. К факторам жизнестойкости и формирования жизненных сил человека он относит его индивидуальные и физиологические особенности, психофизиологические свойства, социально-психологические
качества, жизненный опыт и личностную направленность [5, с. 78]. Таким образом, если
жизнестойкость есть интегральное качество личности, то жизнеспособность – ее практическое проявление.
Максимально близко по содержанию к жизнеспособности понятие «совладающее
поведение», выражающее сознательное, разумное и рациональное поведение, направленное на устранение экстренной стрессовой ситуации. Оно напрямую зависит от некоторых
факторов, таких как субъекты и реальная ситуация, может проявляться на поведенческом,
эмоциональном и когнитивном уровнях функционирования индивида. Основные функции
совладающего поведения – совладение, участие в обеспечении и поддержании внешнего
и внутреннего благополучия человека. От человека требуется осознание ситуации и способов эффективного совладания с ней, а также сопротивление в соответствии с собственной логикой, важностью и психологическими возможностями.
На наш взгляд, жизнеспособность является интегральной характеристикой устойчивого влияния на воспитание подростка с девиантным поведением. Мы предполагаем, что
формирование жизнеспособности и жизнестойкости подростков с девиантным поведением будет более успешным, если будет основываться на воспитании воли, формировании
нравственности и характера.
Проблемы воспитания нравственности, воли и характера у детей находились в
центре внимания российских ученых и педагогов с конца XVIII – начала XIX в. В работах Н. И. Пирогова, Н. Г. Чернышевского, К. Д. Ушинского и др. рассматриваются вопросы нравственного совершенствования, естественного воспитания человека, подходы
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к проблеме формирования жизнестойкости – моральной категории, указывающей на внутреннюю способность преодолевать возникающие жизненные ситуации по волеизъявлению
или проявлению характера. Воспитание характера, силы воли ребенка считалось, прежде
всего, нравственной задачей воспитателя – родителя или учителя.
Так, К. Д. Ушинский рассматривал человека как совершенного и физически, и умственно, и нравственно, а также гармонически развитого. Мораль, по его мнению, является основой для образования различных аспектов личности. Нравственное воспитание
должно развивать в ребенке гуманность, честность, правдивость, трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, чувство собственного достоинства в сочетании со скромностью, а образование – сильный характер, волю, стойкость, чувство долга [12].
В российской педагогике советского периода в теории коммунистического воспитания подробно обсуждались вопросы, связанные с личным состоянием, волей, дисциплинированностью и трудолюбием как основами нравственности, мужественности и гражданственности. В частности, в своей теории коллективного воспитания школьников А. С. Макаренко подробно раскрыл сущность, признаки, технологии воспитания жизненной воли
и организации социального воспитания в детском коллективе и т. д. Им обоснована идея
воспитания личности в коллективе и через него, где дисциплина есть неотъемлемая часть
воспитательного процесса, именно ей отведена главная роль в формировании гражданской
жизни в обществе, способности самостоятельно действовать в социально необходимом
русле [8], [9]. Нравственная убежденность, воля и характер подростка способствуют развитию его жизнестойкости как условия сохранения стабильности в поведении, преодоления трудностей и решения возникающих в его жизни проблем.
Резюме. Таким образом, наше исследование показало, что жизнестойкость является
важным фактором воспитания подростков с девиантным поведением и ее профилактики,
помогает им эффективно преодолевать негативные ситуации.
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Abstract. The article provides a theoretical analysis of the characteristics of adolescents with deviant behavior and their resiliency; a brief analysis of the concepts «resiliency», «ability to resiliency», «copying behavior»; studies of resiliency. The idea of studying the internal forces of a person, which makes it
possible to successfully achieve the set goal in extremely difficult conditions, has always attracted the attention of philosophers, educators from different countries, representatives of various scientific schools.
The authors of the concept «resiliency» consider it to be an integral characteristic of the individual, which
makes it possible to resist negative environmental phenomena and effectively overcome life difficulties.
With this understanding, the basic components of resiliency are self-esteem, appropriate semantic regulation, development of volitional qualities and communicative abilities, ability to interact with others, and
sufficient level of social competence.
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Аннотация. В статье описаны ключевые аспекты нарративной практики, достоинства
и возможности ее применения в групповой коррекции негативных психических состояний у детей
дошкольного возраста. Авторами рассматривается понятие «нарратив» с точки зрения различных
наук, выделяются его структура, свойства, функции и описываются структурные уровни языковой
личности, факторы исследования метафоры личной истории. Теоретический анализ позволил выделить структуру и динамику нарративной сессии, методы, применяемые для устранения негативных психических состояний дошкольников. Подчеркивается особое значение терапевтических,
коррекционных и развивающих функций нарративного подхода, обуславливающих качественные
изменения в структуре психических состояний, формирование инвариантных способов мировосприятия, репрезентации и интерпретации личной истории с позитивной перспективой.
Ключевые слова: структура нарратива, нарративная практика, дошкольники, психические состояния, коррекция.

Актуальность исследуемой проблемы. В Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации», Концепции дошкольного образования до 2020 года, программе Российской Федерации «Развитие образования» до 2020 года, Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, проекте «Десятилетие
детства» и ряде других нормативно-правовых документов подчеркивается необходимость
создания оптимально благоприятных, безопасных и доступных условий формирования
личности ребенка в естественных жизненных ситуациях с учетом зоны ближайшего, потенциального и актуального развития при поддержке и сопровождении взрослого.
Это обуславливает необходимость оптимизации имеющихся ресурсов образовательного
процесса и поиска новых технологий и социокультурных практик.
Отказ от традиционной системы занятий в дошкольном образовании, построение
активного сотрудничества взрослого и ребенка в различных видах деятельности с опорой
на тот или иной слой культурно-исторического опыта обеспечивают созвучность идее
нарративного подхода в образовании. Цель данного исследования состоит в определении
структуры, свойств и функций нарратива, этапов, динамики и эффективных методов, используемых в нарративной сессии для преодоления негативных психических состояний
у дошкольников в образовательном процессе.
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Материал и методика исследований. В ходе исследования применялся теоретический анализ научной литературы (лингвистической, психологической и педагогической), обобщался передовой лингвистический, психологический и педагогический опыт.
Результаты исследований и их обсуждение. Одним из динамично развивающихся
направлений в психологии, педагогике и психотерапии в настоящее время является нарративный подход в работе как с индивидуальным субъектом, так и с группами. Нарративный подход уже успешно применяется в лингвистике, психолингвистике, семиотике,
герменевтике, нарратологии, дискурсологии, литературоведении, философии. В психологии, психотерапии и педагогике он только начинает апробироваться и внедряться.
Авторами нарративного направления принято считать М. Уайта и Д. Эпстона, которые предложили использовать метафору нарратива для понимания жизненных событий
и переживаний субъекта, а также их коррекции.
Понятие «нарратив» введен Э. Бенвенистом и означает «рассказ», «повествование»,
«изложение фактов», «повесть», «сюжетно-тематическая картина». Нарратив – это междисциплинарный методологический конструкт, используемый в профессиональной сфере
историками (Ф. Р. Анкерсмит, А. И. Ракитов, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобос, Р. Козеллек [10],
Ф. Meйнeкe [11]), социологами (Ю. М. Беспалова, А. С. Готлиб, Л. Гриффин, Е. Я. Таршис, Е. Р. Ярская-Смирнова), философами (М. М. Бахтин, Г. Гадамер, В. А. Лекторский,
Ю. Хабермас), филологами (Г. И. Богин, Е. В. Иванцова, В. Лабов, Н. А. Симбирцева,
Е. В. Соломина, Л. В. Татару, В. И. Тюпа), юристами (М. В. Антонов, М. Мелкевик,
Е. А. Патрикеева), психологами (Д. Денборо, Р. Г. Кадырова, Ю. Е. Зайцева, Д. А. Кутузова, Т. Сарбин), психотерапевтами (Е. И. Горошко, Е. С. Жорняк, Е. С. Калмыкова,
Р. К. Назыров).
Нарратив – специфический способ организации, сохранения и презентации когнитивного опыта реальности (В. Ю. Яковлев [8]). В ходе интеракций при соприкосновении
с другим человеком социокультурные смыслы актуализируются (М. М. Бахтин [1]), происходит их обмен через акты языковой коммуникации. Л. В. Татару [7] представляет нарратив как: а) форму специфически структурированного ментального образа мира, созданного в процессе восприятия; б) текст, ритмическая композиция которого основывается на чередовании точек зрения; в) коммуникативную стратегию решения проблемы
в актуальных жизненных ситуациях; г) способы мировосприятия, разделяемые носителями лингвистической культуры.
В качестве нарратива можно рассматривать вербальный языковой акт (рассказ, пересказ, выступление, художественный очерк) и невербальный, визуализированный, текст (видеофильм, театральная постановка, танец, игра, художественно-творческая деятельность).
В работе Д. Герман и др. [9] нарратив определяется как размытое множество текстов, сгруппированных вокруг прототипических представителей истории. Метафора нарратива – это определенная временная последовательность жизненных событий, объединенных сюжетом и темой, творческий способ выстраивания истории во временной перспективе и с помощью комбинации событий (Л. В. Татару [7]).
«Личность» с позиции нарративного подхода определяется как сам себя интерпретирующий текст, способный к самообогащению (В. В. Налимов), обладающий личной
мифологией (А. Ф. Лосев). Личность рождается в условиях и под влиянием социального,
культурного, исторического, этнического, религиозного, семейного, гендерного факторов. Особую роль играет и языковая среда, в которой постоянно находится и развивается
личность. Любого носителя языка можно назвать личностью, которую можно определить
как языковую. Под языковой личностью представители Томской школы (Е. В. Иванцова [3] и др.) понимают конкретного носителя языка, существующего в определенной реальности. Н. Ф. Калининой языковая личность рассматривается как активный создатель
и интерпретатор текстов, субъект системы речевой деятельности и языка. Ключевая ха-
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рактеристика языковой личности – это способность совершать речевые поступки
(В. В. Виноградов), восприятие и создание речевых произведений (Ю. Н. Караулов [4]).
Ю. Н. Караулов [4] выделяет следующие структурные уровни языковой личности:
– вербально-семантический – строй организации языка, типичные слова и их значения, связи и отношения, стереотипы и устойчивые фразы;
– лингвокогнитивный – концепты, тезаурусы, конструкция модели мира, произведенные личностью тексты, крылатые высказывания;
– мотивационный – жизненные или ситуационные доминанты, установки, мотивы,
особенности воспроизводства и интерпретации чужих текстов.
Согласно гипотезе лингвистической относительности Сепира–Уорфа, сформированная структура языка личности влияет на воззрение, картину мира, мировосприятие
и когнитивные процессы, культурные традиции, историю личности, некоторые виды неречевого поведения его носителей, определяя или ограничивая их.
В основе нарративной практики лежит метафора личной истории, а с позиции нарративного подхода история каждого человека полиисторична. В качестве базовой единицы
исследования истории личности выделяют несколько факторов: когнитивный (пространственно-временная позиция субъекта), модальный (репрезентативная система (канал, способ восприятия, воспроизведения и хранения информации), фактор формирования личностных смыслов и направленности), субъективные интерпретации, стратегии при приеме,
передаче, расшифровке и использовании информации (коммуникативный фактор).
М. Уайт и Д. Эпстон считают возможным с помощью изменения контекста, перепроживания истории личности не только переосмыслить свою историю, но и создать альтернативную реальность, редактировать свой опыт в любой последовательности «прошлое-настоящее-будущее». На этом и основан механизм терапии и коррекции, а также
на свойствах нарратива, коими являются:
– уникальность структурирования временного хода событий;
– внесение дисбаланса в константную картину мира участников событий;
– передача субъективного опыта переживания кризисной жизненной ситуации посредством повествования (вербального акта и/или визуализированного текста) собственной и сторонней позиции восприятия этого опыта.
Эти свойства нарратива учитываются при построении системы мероприятий по
коррекции негативных психических состояний. Наиболее полное определение феномена
психических состояний с опорой на их системные, категориальные признаки предложил
А. О. Прохоров [5]. Под ними автор подразумевает субъективное отражение личностью
ситуации во временном континууме в виде синдрома (целостного и устойчивого) в динамике психической деятельности и в единстве переживания и поведения.
Необходимость коррекции негативных психических состояний обусловлена, с одной стороны, повышением числа дошкольников с психоэмоциональными нарушениями,
а с другой – потребностью обеспечения благоприятных условий развития каждого воспитанника в образовательной организации (С. В. Велиева [2]).
Гибкость, вариативность, индивидуализация образовательного процесса в дошкольной организации обуславливают широкие возможности применения нарративного
подхода для коррекции негативных психических состояний воспитанников дошкольной
образовательной организации. Известно, что у дошкольников, с одной стороны, еще не
сформирована устойчивая система оценки, собственной точки зрения, целостной картины
мира, с другой стороны, у них имеют место повышенная подражательность, внушаемость, чувствительность к состояниям окружающих, недостаточная саморегуляция и развитие речи (обуславливают легкость и некритичность усвоения ментальной репрезентации личной истории родителей или другого значимого референтного лица) [2], [6].
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Глобальная ментальная репрезентация мира личной истории, отражающая инвариантные способы мировосприятия и интерпретации, транслируемая близкими референтными взрослыми, порождает аналогичную репрезентацию в сознании ребенка и служит
источником ее интерпретации. Такая вербальная и невербальная синхронизация картин
мира ребенка и родителя в дальнейшем определяет жизненный сценарий ребенка, который во многом повторяет родительский. С учетом этого в нарративной сессии используются тематические сюжетно-ролевые игры, отражающие детско-родительские отношения; режиссерские игры, где обыгрываются сценарии и модели коммуникативного поведения в социуме, в том числе и в трудных ситуациях; психодрамы, где проигрываются
отдельные эпизоды биографического опыта, имеющие актуальный жизненный контекст
для всех участников группы.
Нарративная практика в нашей работе с дошкольниками неразрывно связана с музыкой, танцем, ритмичными движениями, игрой, сказкой, импровизацией, драматизацией, визуальным творчеством (рисованием, лепкой, коллажированием, ландшафтным дизайном), образуя синтез всех видов детской деятельности, объединенных единой тематикой и сюжетом, с упором на оптимизацию речевой активности.
В структуру апробированной нами нарративной сессии входят следующие компоненты:
– место и пространство интригующего/проблемного/трудного события (площадка
для представления (сцена), освещение, декорации, раздаточный материал, технические
средства);
– реквизиты для создания зрительного образа персонажа и конкретизации текста
через действия (бутафория, маски, костюмы, игрушки, аксессуары, украшения, грим,
природные и бросовые материалы, макеты);
– роли: функциональные (герой повествования легко разрешает конфликтные ситуации, активен и продуктивен в деятельности и общении, проявляет стремление к личностному росту, сотрудничает), дисфункциональные (герои сами служат источником внутренних и внешних конфликтов, их поведение ведет к саморазрушению), коупинговые (позволяют снять напряжение, стабилизировать, но не разрешить проблемную ситуацию);
– собственно персонажи (главные, второстепенные, фантомные (двойники), воображаемые (например, собеседник), метаморфозы-превращения (например, Царевналягушка), архетипы персонажей (профессор, воин, крестьянин, искатель приключений,
зрители));
– автор-рассказчик («сказочный голос» или «голос за кадром») для выражения,
в том числе, авторского отношения к происходящему;
– действия, разворачивающиеся во времени (преобразование деструктивных действий в функциональные, демонстрация разрешения конфликтов);
– отношения (взаимодействие героев друг с другом, с аудиторией, зрителями);
– тематика (фактографическая канва, связанная с негативными состояниями
(страхами, тревогами, фрустрацией, гневом, одиночеством, стрессом и др.)), цель (созидание, реконструкция, переструктурирование, изменение характера переживаний), каузальность (причины и последствия негативных состояний, собственно события).
В ходе нарративной сессии большое внимание уделяется групповой теме и динамике, полной вовлеченности каждого ребенка в процесс, спонтанности, его речевой и творческой активности.
Нарративная сессия проводится один-два раза в неделю в пределах 50 минут и состоит из четырех этапов: размораживание (достижение открытости, атмосферы общности, подлинного доверия и безопасности), собственно игровое действие (повествование,
создание и преобразование вербальной и/или визуальной метафоры), интеграция (синтез
новых знаний, эффективных форм поведения, средств и моделей коммуникации как продукта сотворчества), шеринг (обмен чувствами и переживаниями участников).
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На каждом этапе используются методы, подобранные в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей, их эмоционально-личностными проблемами, конкретной ситуацией и др. Так, на этапе размораживания наиболее успешно применяются разнообразные ритуалы группы, танце-двигательные упражнения, психогимнастические этюды, элементы фитбол-гимнастики, ритмопластики, нейройоги, рассказывание смешных историй или просмотр коротких мультипликационных фильмов и др.
Нарративная практика всегда подразумевает работу со смыслами и повествование,
формы и способы реализации которых могут быть самыми разнообразными, и для этого
не обязательно обладать красноречием или речевой грамотностью, что и обеспечивает
успех работы с дошкольниками. На этапе собственно игрового преобразующего действия
с метафорой для повествования используются литературные, народные и/или реальные
истории, игровые и диалоговые методы для максимально полного воссоздания ситуации в
динамике времени. Для презентации, воспроизведения и моделирования ситуаций, явлений, действий, взаимоотношений активно применяются рассказы, сказки, визуальное
творчество, арт-терапевтические упражнения, драматизация, импровизация и прочие доступные дошкольникам средства [6]. При организации нарративных практик уделяют
внимание пониманию смысла и мотива с помощью интерпретации действий вымышленных персонажей и соотнесения их с поведением реальных субъектов жизненной ситуации.
На этапе интеграции используются повторная визуализация отдельных сцен, выделение и вариативное проигрывание ценных находок-решений проблемных ситуаций, повествование нового формата развития собственной истории, одобрение или коррекция
участниками этой истории, вербальное прояснение, интерпретация.
Вербальная и невербальная синхронизация метафоры с реальной жизнью позволяет
создать личную историю ребенка с позитивными коннотациями будущего.
Выражение чувств, переживаний, отношения и проявление сопричастности участников (шеринг) также может выражаться в вербальной и невербальной форме. Особое
место здесь отводится последовательной групповой концентрации внимания на высказываниях, эмоциональных проявлениях каждого участника. Это позволяет интегрировать
полученный групповой опыт в личную историю, закрепить ощущение безоценочного
принятия и понимания референтными лицами.
Описанный процесс нарративной сессии выполняет терапевтические, коррекционные и развивающие функции:
– акциональное исцеление (устранение соматизации психологических феноменов,
снижение излишнего возбуждения нервной системы);
– создание позитивного психоэмотивного настроя, снятие психического напряжения, освобождение от негативных психических состояний;
– развитие эмпатии, рефлексии, позитивной идентичности и конструирование нарративной идеи о себе;
– активизация потенциала, высвобождение творческой спонтанности, креативности
ребенка и формирование ресурсного поведения;
– развитие речевой деятельности и поведения (повышение коэффициента словарного разнообразия, введение новых слов в пассивный и активный словарь; освоение тезауруса психических состояний, расширение словаря-синонимов; сбалансирование вербальной активности и речевой продукции);
– формирование надситуативной активности (способности подняться над уровнем
требований ситуации, поставить избыточные задачи, выйти за пределы внутренних
и внешних ограничений ситуации);
– развитие социально-коммуникативных компетенций участников.
Все эти функции обуславливают изменения в структуре психических состояний: на
физиологическом, моторном, психологическом (эмоциональном, когнитивном, рече-
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вом и др.) и социально-психологическом (характеристики деятельности, поведения и отношений) уровнях. Такое преобразование стабилизирует актуальное психическое состояние, содействует формированию готовности и способности к саморегуляции поведения,
деятельности и общения.
Резюме. Применение нарративной практики в работе с дошкольниками продиктовано очевидными достоинствами подхода, такими как: обращение к реальной жизненной
ситуации и опыту в континууме времени; опора на ведущие и продуктивные виды деятельности, естественные возможности ребенка; непосредственное усвоение конструктивных и целесообразных форм поведения, деятельности, общения и возможность их
самостоятельного применения; широкий диапазон развивающего и терапевтического
воздействия; интеграция нарратива в любой подход, направленный на психологическое
сопровождение, и многое другое.
Описанная нами структура нарративной сессии, методика ее применения в работе
с дошкольниками, рекомендуемые на каждом ее этапе методы могут быть использованы
в реализации основной образовательной программы дошкольного образования с учетом
основных положений, целей, задач и принципов, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Качественные изменения в структуре психических состояний, формирование инвариантных способов оптимистичного мировосприятия, репрезентации и интерпретации личной истории с позитивной
перспективой позволят создать безопасную и благоприятную социальную ситуацию естественного развития детей, наиболее полно соответствующую специфике дошкольного
возраста. Предложенный опыт организации нарративных сессий дает возможность педагогам и психологам обеспечить щадящий и эффективный процесс коррекции негативных
психических состояний у детей в условиях дошкольной образовательной организации и
оптимизировать процесс работы с детской группой в целом.
Ряд теоретических положений, изложенных в статье, может быть положен в основу
разработываемых вариативных программ коррекции негативных психических состояний
и психолого-педагогического сопровождения развития дошкольников с учетом возрастных возможностей, интересов, индивидуальной социальной ситуации и личной истории
развития каждого ребенка.
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NARRATIVE PRACTICE IN THE CORRECTION OF NEGATIVE MENTAL STATES
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Abstract. The article describes the key aspects of narrative practice, advantages and possibility
of its application in group correction of negative mental states of preschool children. The authors consider
the concept of «narrative» from the point of different sciences; reveal its structure, properties, functions;
describe structural levels of the language personality, the factors of the research of the metaphor of personal story. Theoretical analysis contributed to singling out the structures and dynamics of the narrative
session, methods used to eliminate the negative mental states of preschoolers. The work also stresses the
particular significance of therapeutic, correctional and developing functions of the narrative approach that
determine qualitative changes in the structure of mental states, the formation of invariant ways of perception of the world, the representation and interpretation of personal history with a positive outlook.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В данной статье автор рассматривает эффективность применения программного комплекса на основе интернет-сервисов для повышения качества обучения программированию
студентов учреждений среднего профессионального образования. Показываются начальные этапы
исследования динамики успеваемости испытуемых групп. Автор приводит результаты предэкспериментального среза и промежуточного контроля эксперимента. Для рассмотрения берутся такие
показатели успеваемости, как средний балл, абсолютная и качественная успеваемость. Начальные
этапы исследования показывают, что студенты, которые предпочли изучение программирования
с помощью интерактивных технологий и стимулирующих методов, имеют более высокий уровень
знаний. Это подтверждается сводными ведомостями результатов промежуточного контроля.
Ключевые слова: лекции, программирование, программный комплекс, интернет-сервисы.

Актуальность исследуемой проблемы. Традиционная подготовка программистов,
ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в предметной области, все
больше отстает от современных требований [6]. В соответствии с ФГОС оценка результатов освоения образовательной программы носит комплексный характер и выражается
степенью сформированности у выпускника предусмотренных стандартом компетенций.
Педагогические инновации способствуют реализации этих компетенций. Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний, приемов, подходов, технологий, методов активного и интерактивного обучения [8].
Материал и методика исследований. Был разработан специальный программный
комплекс – сборник упражнений по курсу программирования – на основе различных интернет-сервисов, объединенных в один комплекс с помощью языка программирования
Delphi.
Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе экспериментального
обучения студентов 2 курса специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического
колледжа Минобразования Чувашии.
Эксперимент проходил в два этапа: предэкспериментальный срез и промежуточный
контроль. Для математической обработки полученных данных воспользовались статистическим анализом (принятие или отклонение гипотезы осуществляется на основе критерия Стьюдента).
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Результаты исследований и их обсуждение. Обучение программированию в системе среднего профессионального образования проводится по традиции в двух формах:
лекция и практическое (лабораторное) занятие. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации, и только лектор может помочь методически студентам в освоении сложного материала [5], [9].
Лекции по программированию проводятся с определенной целью, которая в основном заключается в том, чтобы передать студенту новые знания, которые он в будущем
сможет применить на практике. В идеале преподаватель, проводя лекционное занятие, должен добиться того, чтобы студенты активно участвовали в процессе обучения [1], [2], [3].
Лекции всегда должны быть подготовлены соответственно принципу доступности для
всей аудитории, а информация – наглядно представлена.
Эффективным средством достижения этих целей может служить разработанный
нами программный комплекс на основе интернет-сервисов. Он включает упражнения
к тринадцати лекциям. В рамках использования данного продукта были применены следующие сервисы обучения:
1. Сервисы визуализации информации (диаграммы связей, интеллект-карты, виртуальные стенды). Их можно применять при конспектировании лекций, книг и др., при подготовке материалов по определенным темам, моделировании различных процессов, создании технических рисунков и т. д. [4].
Был выбран сервис Mindomo – программное обеспечение для создания диаграмм
связей с помощью Интернета, или так называемых ментальных карт. Большой плюс данного сервиса в том, что он предлагает возможность демонстрации созданной ментальной карты в виде презентации, с увеличением отдельных блоков. В данном случае Mindomo применяется для изучения тем «Описание среды разработки. Дизайнер проектов» и «Переменные».
2. Лента времени – это временная шкала, на которую в хронологической последовательности наносятся события. В курсе изучения программирования предлагается
упражнение с использованием сервиса Tiki-toki для представления событий по теме «История создания языка программирования Delphi». Имеется возможность просматривать
ленту в 2D- и 3D-режимах.
3. Интерактивные формы контроля. В данном комплексе предлагаются интерактивные тесты для промежуточного контроля по темам «История создания языка программирования Delphi», «Массивы» и для итогового – в конце курса.
4. Дидактические материалы для уроков в игровой форме. Такие сервисы применяются в основном для активизации познавательной деятельности обучающихся, развития
творческих способностей и повышения мотивации обучения. В курсе изучения программирования предлагаются такие формы, как интернет-карты, кроссворды, флэш-карты,
пазлы, дидактические игры и другие.
Для проверки эффективности предлагаемого комплекса, направленного на изучение курса программирования, проводился эксперимент. Его цель – доказать, что применение программного комплекса в образовательном процессе способствует повышению
уровня знаний студентов. В данном эксперименте участвовали студенты 2 курса
групп И1-16 и И3-16.
С целью определения исходного уровня знаний студентов и возможности их использования в качестве испытуемых в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах был проведен предэкспериментальный срез. В результате был определен начальный
уровень знаний студентов по базовому языку программирования Pascal. Студентам было
предложено выполнить 5 задач (4 варианта заданий). За каждый верный ответ предполагалось 1–3 балла. Примеры заданий приводятся в таблице 1.
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Таблица 1
Примерные задачи предэкспериментального среза
Вариант 1
Какие существуют вещественные типы данных в Pascal?
Расскажите об операторах
цикла с постусловием
Решите задачу.
Сообщество
роботов
живет по следующим
законам: один раз в год
они
объединяются
в полностью укомплектованные группы по 3
или 5 роботов (причем
число групп из 3 роботов – максимально возможное). За год группа
из 3 роботов собирает 5,
а группа из 5 роботов –
9
новых собратьев.
Каждый робот живет
3 года после сборки.
Известно начальное количество роботов (К>7),
все они только что собраны.
Определить,
сколько роботов будет
через N лет

Вариант 2
Какие существуют целочисленные типы данных в Pascal?
Расскажите об операторах
цикла с предусловием
Решите задачу.
Суточный рацион коровы составляет a кг сена,
b кг силоса и c кг комбикорма. В хозяйстве,
содержащем стадо из k
голов, осталось x центнеров сена, y тонн силоса и z мешков комбикорма по 50 кг. Сколько
еще дней хозяйство
сможет кормить коров
по полному рациону?

Вариант 3
Какие существуют
строковые и логические
типы данных в Pascal?
Расскажите об операторах цикла с параметром
Решите задачу.
Из одного порта в другой необходимо перевезти 15 различных грузов. Грузоподъемность
судна, на котором будет
проходить перевозка, –
50 тонн. Грузы пронумерованы, и информация о массах грузов
хранится в массиве
М(15).
Определить,
сколько рейсов необходимо сделать судну, если грузы неделимы
и могут
перевозиться
только подряд, в порядке
их
нумерации.
(Предполагается,
что
масса отдельного груза
не превышает 50 тонн)

Вариант 4
Какие существуют логические и символьные типы данных в Pascal?
Расскажите об операторах условия
Решите задачу.
Предприниматель, начав
дело, взял кредит размером k рублей под p процентов
годовых
и вложил его в свое дело. По прогнозам, его
дело должно давать
прибыль r рублей в год.
Сможет ли он накопить
сумму, достаточную для
погашения
кредита,
и если да, то через
сколько лет?

Результаты данного этапа представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты предэкспериментального среза

ЭГ
КГ

1
14
12

2
10
15

3
10
14

4
15
14

5
10
14

6
6
15

7
11
11

8
11
9

9
13
11

10
10
10

11
8
10

12
9
14

13
10
15

ЭГ
КГ

14
12
15

15
10
11

16
11
11

17
11
13

18
14
15

19
10
10

20
10
11

21
9
14

22
9
13

23
9
13

24
10
-

25
9
-

-

Было выявлено, что группы имеют предельно близкие показатели, тем самым оказывается возможным взять эту пару групп в качестве экспериментальных и контрольных испытуемых. К настоящему моменту в обеих группах было проведено по шесть
лекционных занятий по программированию. В качестве контрольной была взята группа
И3-16 (23 студента). При работе с ней применялась традиционная методика преподавания: на лекциях излагалась теория, а студенты конспектировали.
Непосредственно экспериментальному воздействию в процессе исследования подвергалась группа И1-16 (25 студентов). Лекционные занятия в ней строились на основе
специально созданного программного комплекса.
По окончании половины лекционного курса был проведен промежуточный контроль в испытуемых группах. Контроль проводился в виде контрольной работы по пройденным лекциям, которая включала как теоретические вопросы, так и практические задания.
165

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 3(99)
Работа состояла из 5 заданий в 3 вариантах. За каждое верное решение предполагалось
1–3 балла. Примеры заданий представлены в таблице 3.
Таблица 3
Примерные задачи промежуточного среза
Вариант 1
Посчитать стоимость покупки с учетом количества, цены и предлагаемой
скидки на товар. Сконструировать интерфейс

Вариант 2
Написать
программу
для вычисления корней
квадратного уравнения.
Сконструировать
интерфейс

Вариант 3
Написать программу для вычисления скорости,
с которой пробежал дистанцию спортсмен, учитывая дистанцию и время пробега (использовать
вещественные числа, округлить до тысячных).
Сконструировать интерфейс

Сравнивая результаты промежуточного контроля двух испытуемых групп, можно
увидеть положительную динамику: по всем показателям (качественная, абсолютная успеваемость, средний балл) успеваемость экспериментальной группы выше, чем контрольной.
Для математической обработки данных воспользовались статистическим анализом:
принятие или отклонение гипотезы осуществляется на основе критерия Стьюдента. Имеются две генеральные независимые, несвязанные выборки (двухвыборочный t-критерий).
В двух группах (экспериментальной и контрольной) были получены результаты
выполнения 15 заданий с одинаковым содержанием (табл. 4).
Таблица 4
Результаты промежуточного контроля

ЭГ
КГ

1
15
12

2
12
15

ЭГ
КГ

14
14
15

15
10
11

3
11
15
16
12
12

4
15
15
17
12
12

5
12
13

6
7
15

7
12
11

8
12
9

9
15
11

10
11
11

11
10
11

12
10
15

13
11
15

18
15
14

19
12
12

20
12
12

21
10
13

22
9
12

23
10
13

24
12
-

25
10
-

-

Необходимо проверить возможность использования критерия Стьюдента: для применения парного t-критерия надо, чтобы исходные данные имели нормальное распределение [7].
Вычисляются среднее арифметическое, медиана и мода, на основе этого определяется отклонение от нормального распределения. Если мода, медиана и среднее арифметическое друг от друга значительно не отличаются, мы имеем дело с нормальным распределением. Если медиана значительно отличается от среднего арифметического, то имеет место распределение с асимметричной выборкой. Выполним подсчеты необходимых показателей, используя возможности электронной таблицы Microsoft Excel. Как видно из таблицы 5, медиана и среднее арифметическое отличаются незначительно. Исходя из этого,
можно сделать вывод, что данные имеют нормальное распределение.
Таблица 5
Результаты математических подсчетов предэкспериментального среза

ЭГ
КГ

Число
единиц
наблюдения
(m)

Средний
балл ( )

25
23

10,44
12,6087

Медиана
(Me)

Среднее
квадратичное
отклонение ()

Коэффициент
вариации (Сv)

10
13

2,14
1,97

19,46%
15,63%
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Сравнивая значения медианы и среднего арифметического по результатам промежуточного среза (табл. 6), можно заметить, что показатели незначительно отличаются.
Таблица 6
Результаты математических подсчетов промежуточного среза

ЭГ
КГ

Число
единиц
наблюдения
(m)

Средний
балл ( )

25
23

11,64
12,7826

Медиана
(Me)

Среднее
квадратичное
отклонение
()

Коэффициент
вариации
(Сv)

12
13

2,02
1,97

17,34%
15,63%

Средняя
ошибка
средней
арифметической
0,41
0,42

Исходя из этого, можно сделать вывод, что задача оценки различий двух групп независимых наблюдений может решаться с использованием критерия Стьюдента.
Выдвигаем гипотезы:
Н0 – различия сравниваемых величин статистически не значимы;
Н1 – имеет место статистическая значимость различий между сравниваемыми
величинами.
Статистика критерия для случая несвязанных, независимых выборок равна:
(1),
где ,

– среднее арифметическое в экспериментальной и в контрольной группах,
–

(2)

стандартная ошибка разности средних арифметических.
Подставляя исходные данные в формулы 1 и 2, получаем следующие значения:
,

.

Число степеней свободы будет равно:
.
Табличное значение tкрит= 2,013 при допущении возможности риска сделать ошибочное суждение в пяти случаях из ста (α=5% или 0,05). Сравниваем полученное в эксперименте значение t с табличным значением с учетом степеней свободы:
.
Таким же образом подсчитаем результаты промежуточного контроля:
,

.

И снова получаем
. Отсюда следует вывод о преимуществе экспериментального обучения, есть основания принять альтернативную гипотезу (H1) о том, что учащиеся
экспериментальной группы показывают в среднем более высокий уровень знаний [10], [11].
Резюме. Таким образом, начальные этапы исследования показывают, что студенты,
которые предпочли изучение программирования с помощью интерактивных технологий
и стимулирующих методов, имеют более высокий уровень знаний. Это подтверждается
сводными ведомостями результатов промежуточного контроля. По результатам статистических расчетов, на 5-процентном уровне гипотеза Н0 отклоняется, принимается гипотеза Н1.
Можно сделать вывод, что при обучении программированию более эффективным будет отход от традиционных методов преподавания и внедрение в обучение новых методик,
способствующих повышению качества обучения студентов.
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Т. В. Голикова48
ОНЛАЙН МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ТРИЕДИНСТВА ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации онлайн межкультурной
коммуникации студентов разных стран. Автор подробно останавливается на организации подобной коммуникации марийских студентов и их зарубежных партнеров, условиях ее эффективного
осуществления, затруднениях и причинах коммуникативных неудач; приводит результаты исследования, связанные с оптимизацией процесса обучения, выражающейся в достижении триединства
развивающих, воспитывающих и обучающих целей, в повышении качества знаний и усилении мотивации к изучению английского языка, в развитии креативного мышления, в формировании приоритетных ценностей.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, английский язык, онлайн межкультурная
коммуникация, скайп-сессии, развивающие цели, воспитательные цели, образовательные цели,
приоритетные ценности, гражданская позиция.

Актуальность исследуемой проблемы обосновывается тем, что в условиях интеграции России в мировое сообщество, расширения ее международных связей с зарубежными государствами требования к подготовке вузовских студентов в значительной степени возрастают. Наряду с формированием специалиста, обладающего творческим потенциалом, профессиональной компетентностью, конкурентоспособностью, большая роль отводится знанию им иностранного языка, особенно английского, как основного средства
международного общения. В условиях глобального коммуникационного пространства
растет потребность в специалистах, не просто владеющих иностранными языками, но
и готовых успешно взаимодействовать с представителями других культур. Расширение
и обогащение сферы межсубъектного взаимодействия представителей различных стран
и культур развивает их мотивацию к осуществлению межкультурной коммуникации, чему
способствует приобретение ими в вузе различных коммуникативных стратегий, форм поведения, необходимых для оптимизации процесса межкультурной коммуникации.
Целью исследования является определение и апробация организационнопедагогических условий, способствующих онлайн межкультурной коммуникации студентов разных стран и оптимизации обучения английскому языку на основе реализации
обучающего, воспитательного и развивающего потенциала занятий.
Материал и методика исследований. В процессе исследования использованы методологические подходы: системный, аксиологический, культурологический, теоретического и эмпирического уровней. Методы теоретического уровня включают анализ фило-
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софской, психолого-педагогической, социально-педагогической литературы, систематизацию и обобщение аналитического материала; эмпирического – констатирующий и формирующий эксперименты, тестирование, анкетирование, интервьюирование, беседа. Исследование проводилось на базе Поволжского государственного технического и Марийского государственного университетов (г. Йошкар-Ола), Университета Миссури (г. СэнтЛуис, США), Международного университета LCC (г. Клайпеда, Литва) в 2012–2018 гг.
Результаты исследований и их обсуждение. Многие исследователи считают, что
иностранный язык в современном мире является личностно и профессионально значимой
ценностью. Задача существенного повышения эффективности изучения иностранных
языков, особенно английского, по мнению В. Л. Вульфсона, приобрела важное политическое значение, став значимым аспектом стратегии, нацеленной на дальнейшее развитие
интеграции [3, c. 234, 230].
Д. В. Седых и В. К. Ершов приводят данные, подтверждающие, что в условиях информационной глобализации без знания английского языка существовать невозможно,
что связано с тем, что более 80 % информации, в том числе 75 % деловой корреспонденции, хранится на английском языке, и он предоставляет возможность каждому человеку,
находящемуся в мировом информационном потоке, становиться равноправной частью
мирового культурного сообщества [12].
О. Г. Оберемко обращает внимание на результаты обучения иностранному языку,
построенного в русле аксиологического подхода, и считает, что коммуникативнодеятельностный аспект ценностного отношения проявляется в стремлении к личностно
значимому иноязычному общению, в том числе к общению с носителями языка [10].
Автор данной статьи также акцентирует внимание на необходимости осуществления аксиологического подхода в процессе обучения студентов английскому языку и полагает, что под руководством преподавателя на занятиях английского языка можно целенаправленно формировать определенную систему ценностей у студентов. Важная роль
при этом отводится методам интерактивного обучения [5].
В арсенале вузовского преподавателя существует множество средств, способствующих повышению качества знаний студентов по изучаемой дисциплине. Эффективным
средством повышения качества обучения английскому языку является, на наш взгляд, реализация на занятиях как обучающих, так и развивающих, а также воспитательных задач
на основе онлайн межкультурной коммуникации между студентами разных стран при обсуждении определенных актуальных проблем.
Большинство исследователей определяют межкультурную коммуникацию как обмен информацией, осуществляемый носителями разных культур. Причем обращается
внимание на то, что коммуниканты, являющиеся носителями разных культур, значительным образом влияют на коммуникацию и определяют ее ход [6]. Ю. С. Яценко рассматривает коммуникацию с точки зрения духовного соприкосновения и взаимопроникновения смыслового аспекта взаимодействия, в котором смысл получаемой информации соотносится со смыслами коммуникативных партнеров, создавая определенную степень
взаимопонимания. Автор обращает внимание на то, что при этом происходит не столько
самовыражение и передача-прием уже сформированных смыслов, сколько совместное
смыслосозидание. В работе уточняется, что межкультурная коммуникация – это двусторонний процесс, субъектами которого выступают носители разных культурных моделей,
инструментами – адекватные данным моделям коммуникативные стратегии, а каждая
из сторон имеет установку на взаимопонимание, т. е. желание, стремление, готовность
понять, бесконфликтно, толерантно принять иную точку зрения. По мнению Ю. С. Яценко, стержнем межкультурной коммуникации является толерантное стремление к взаимопониманию, в то же время она сама создает условия для воспитания толерантности как
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уважения многообразия иных культур, иных правил речевого поведения, самовыражения,
образа мысли и поступков [14].
Т. Н. Сайтимова обращает внимание на то, что преподаватели должны максимально развивать коммуникативные способности у студентов в процессе обучения иностранным языкам. Автор считает, что эффективность общения между представителями разных
культур зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета,
знания невербальных форм выражения, умения преодолевать как языковый, так и культурный барьеры. По мнению Т. Н. Сайтимовой, успешное осуществление межкультурного
взаимодействия предполагает изучение особенностей культуры, определяющей специфику общественного и делового поведения партнера, детерминируемого влиянием исторических традиций и обычаев, образа жизни. В связи с этим, автор утверждает, иностранные
языки как средство коммуникации между представителями разных народов и культур
должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на
этих языках, чтобы при освоении языка обучающийся мог проникнуть в иную систему
ценностей и жизненных ориентиров и интегрировать ее в собственную картину мира [11].
Б. Р. Могилевич считает, что расширение международных социокультурных контактов сопровождается, с одной стороны, стремлением к контакту с другими культурами
и установлению равноправных отношений между индивидами, группами и государствами, с другой стороны, возрастает неприятие «чужих» социокультурных ценностей,
утверждение «своего» как приоритетного, самого лучшего и достойного подражания.
По мнению ученого, в процессе межкультурной коммуникации нередко происходит переоценка ценностей своей культуры, вплоть до ее отрицания и признания «чужих» социокультурных установок в качестве образцов. Основные концепты межкультурной коммуникации – «свой», «чужой», «конфликт», «толерантность», «стереотип» – получают новое содержание, обусловленное появлением феномена глобальной культуры как одного
из важнейших результатов глобализации [9].
Т. Г. Дементьева поднимает проблему более глубокого и тщательного изучения
мира носителей языка в широком смысле слова, их образа жизни, национального характера и менталитета, так как культурно-национальное мировоззрение воплощается в лексике, а также в грамматическом строе соответствующего языка. Автор считает, что иностранный язык дает возможность свободного приобщения к истории, культуре, традициям другого народа, и при этом обучение иностранному языку с помощью лингвострановедения способствует воспитанию взаимопонимания и терпимости чужой культуры, уважительному отношению к другому народу и его обычаям, а также повышает мотивацию
изучения иностранного языка. Знакомя взрослых обучающихся с национальной культурой разных стран, преподаватель должен направлять их внимание на родную культуру,
так как межкультурной коммуникации нельзя обучать через изучение языка и культуры
только страны изучаемого языка. Сопоставление иностранной и собственной культуры
языка поможет понять чужую культуру [7].
С. М. Кащук считает, что преподаватель иностранных языков должен свободно
владеть современными коммуникационными технологиями. По мнению ученого, назрела
необходимость подготовки педагогов, обладающих мультимедийной языковой профессиональной компетенцией, позволяющей им организовать процесс обучения иностранному языку с использованием современных постоянно развивающихся цифровых технологий. Под мультимедийной языковой компетенцией автор понимает возможность свободного использования различных способов и средств представления, восприятия и передачи информации с помощью современных цифровых технологий для решения любых
коммуникативных задач на иностранном языке [8].
Хотелось бы обратить внимание на то, что в современном мире научнотехнический прогресс открыл новые возможности для межкультурного общения, станов-
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ления новых видов и форм коммуникации через обширную сеть Интернет. К самым распространенным мессенджерам относятся: ICQ, MSN, Yahoo Messenger, QIP, Miranda IM,
Google Talk, Skype, Viber, Twitter, Facebook. Не стоит забывать и часто используемые
SMS и e-mail, вытеснившие в крупных городах системы традиционного обмена сообщениями (классическая почта, телефонные звонки) [1].
Нами наработан опыт межкультурной коммуникации марийских студентов, будущих учителей английского языка, и студентов Университета Миссури в 2012, 2014 гг.;
марийских и зарубежных (Международный университет LCC) магистрантов в 2016–2018
гг. Межкультурная коммуникация студентов осуществлялась в режиме онлайн в процессе
изучения на занятиях по английскому языку следующих дисциплин: «Практика устной
и письменной речи английского языка» (4–5 курсы, направление подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки Иностранный язык (французский) с дополнительной специальностью Иностранный язык (английский)); «Практический курс английского языка» (1 курс, направление подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «Начальное образование и иностранный язык (английский))»; «Деловая поездка
за рубеж», «Культура речевого общения» (2 курс, направление подготовки «Лингвистика»
по магистерской программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»).
Занятия проводились с еженедельным общением участников по Skype и e-mail. Организаторами скайп-сессий стали автор данной статьи, профессора Дж. Кокран (г. СэнтЛуис, 2012, 2014 гг.), А. Каннингхэм (г. Клайпеда, 2016–2018 гг.), С. Ньюманн (г. Клайпеда, 2017 г.). В процессе скайп-общения обсуждались различные проблемы, в их числе:
«Женщины в мире», «Русско-американское видение образовательных проблем», «Мосты
в образовании», «Гражданское и нравственное воспитание учащейся молодежи», «Ценности и ценностно-смысловые ориентации учащейся молодежи».
С опытом скайп-общения студентов можно познакомиться на страницах Интернета.
Например, студенты Луганского национального университета имени Тараса Шевченко
провели скайп-конференцию с Мессинским университетом. Диалог произошел по инициативе А. Пальмери (Центр итальянской культуры) [13]. Студенты 4 курса историкофилологического факультета Пензенского государственного университета направления
подготовки «Немецкий язык» и студенты Европейского университета г. Фленсбург (Германия) в рамках совместного международного онлайн-проекта «Literarische Texte als
Schreibanlässe» на протяжении 6 недель общались друг с другом по электронной почте и
скайпу на немецком языке. При этом они осуществляли анализ произведений немецких и
русских авторов, писали различные творческие работы на основе прочитанного и оценивали работы своих партнеров по межкультурной коммуникации. На заключительной
скайп-встрече российские и немецкие студенты обсудили позитивные стороны дистанционных международных онлайн-проектов. Среди положительных моментов они назвали
возможность общения с носителями языка, погружения в аутентичное иноязычное пространство, знакомство с лингвокультурными реалиями из первых уст, развитие иноязычной языковой и межкультурной компетенций. Руководители проекта доктор Г. Ринке
(г. Фленсбург, Германия) и доцент кафедры «Иностранный язык и методика преподавания иностранного языка» Т. А. Разуваева (г. Пенза, Россия) также обменялись мнениями
о реализованном проекте и выразили готовность к осуществлению подобных онлайнпроектов в будущем. Материалы о ходе проекта были освещены его руководителями
в статье сборника по материалам научно-практической конференции [15].
Рассмотрим особенности скайп межкультурной коммуникации магистрантов Марийского государственного технологического университета на примере изучения дисциплины «Деловая поездка за рубеж» в рамках образовательной программы магистратуры
«Иностранные языки и межкультурная коммуникация» (направление подготовки 45.04.02
«Лингвистика»). Данная дисциплина, общая трудоемкость которой составляет 108 часов,
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относится к вариативной части общенаучного цикла магистерской программы. Соруководителем совместного онлайн-взаимодействия являлся профессор С. Ньюманн, директор программы «Международные отношения и развитие LCC International University».
Общение литовских студентов осуществлялось в рамках программы IRD 102 «Введение в
международное развитие». Хотелось бы отметить, что в Международном университете
LCC обучались на тот момент студенты из Америки, Албании, Казахстана, Камбоджи,
Латвии, Литвы, Молдовы, России, Украины.
В рамках заявленного курса на занятиях осуществлялась подготовка марийских магистрантов к скайп межкультурной коммуникации. Виртуальную деловую поездку приурочили к участию в Международной научно-практической конференции, посвященной
проблемам развития приоритетных ценностей в будущей профессиональной деятельности. Первое скайп-общение было посвящено знакомству партнеров онлайн межкультурной коммуникации друг с другом. Необходимо было представить себя, свой город (Йошкар-Олу), республику (Марий Эл), вуз (Поволжский государственный технологический
университет), факультет, узнать от скайп-партнера о нем, его городе, культурных достопримечательностях. Во время общения надо было получить информацию о различных
направлениях деятельности университета, в котором учится зарубежный партнер, его факультетах, кафедрах, программах бакалавриата и магистратуры, уникальных особенностях университета. В процессе общения возникали и специфические вопросы, на которые
также необходимо было ответить. Следует заметить, что вопросы, заранее присылаемые
по электронной почте перед скайп-общением, позволяют участникам более тщательно
к нему подготовиться и способствуют более свободному общению на английском языке
с партнером.
Далее велось обсуждение проблем, связанных с организационными аспектами поездки на конференцию (приобретение билетов, авиаперелет, отель, культурная программа
мероприятия, знакомство с участниками конференции, бизнес-ланч и т. д.). Например,
магистрантке из Республики Марий Эл партнер по диалогу подробно рассказала о литовском городе Клайпеде. Она отметила, что больше всего приезжих гостей поражает морской порт (Клайпеда расположена на Балтийском море) и предложила выбрать аэропорты
в Вильнюсе, Паланге или Каунасе, а затем автобусом добираться до Клайпеды. Лучшим
отелем, по мнению партнерши по диалогу из Литвы, является отель «Амбертон».
Наиболее важной частью межкультурной коммуникации является обсуждение материалов, предоставляемых на конференцию, посвященную проблемам развития приоритетных ценностей у учащейся молодежи, необходимых в будущей профессиональной деятельности. В процессе подготовки к выступлению участники онлайн межкультурной
коммуникации заранее знакомились с рекомендованными преподавателем статьями
и книгами по дискуссионной тематике, осуществляли сравнительно-сопоставительный
анализ личностно значимых ценностей для себя и партнера по скайп-общению, выявляя
наиболее важные ценности, необходимые студентам в профессиональной деятельности,
по результатам тестирования, анкетирования, беседы. Марийские студенты предварительно обсуждали предполагаемое выступление на конференции во время аудиторных
занятий, каждое обсуждение сопровождалось компьютерной презентацией на английском
языке. Студентам были предложены следующие задания и вопросы для подготовки к выступлению о проведенном исследовании на виртуальной конференции:
1. Подготовьте текст выступления на предполагаемой конференции.
2. Разработайте презентацию о вашем исследовании и обсудите свое выступление
в группе.
3. Сформулируйте вопросы, связанные с вашим исследованием, и задайте их партнеру по скайпу, чтобы полученную информацию можно было использовать в научной работе.
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4. Ознакомьтесь с исследовательской работой вашего партнера, если представится
такая возможность.
5. Ознакомьтесь с вопросами вашего партнера, чтобы подготовиться заранее
к дискуссии с ним. Вопросы присылаются вам по электронной почте.
Скайп-общение способствует целенаправленному формированию следующих
компетенций:
– владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной
и письменной речи (ОК-8);
– владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами
и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого
языка (ОПК-6);
– владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме (ОПК-10);
– способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26).
Сформированность вышеперечисленных компетенций, опрос, проведенный среди
участников онлайн межкультурной коммуникации, результаты текущего, тематического,
итогового контроля свидетельствуют о том, что качество знаний, мотивация студентов
к изучению английского языка при скайп-взаимодействии повышались, при этом реализовывались обучающие, развивающие и воспитывающие цели.
Рассматривая особенности проведения совместного российско-американского онлайн-курса «Женщины в мире» между студентками 5 курса английского отделения факультета начальных классов Марийского государственного университета и студентами
Университета Миссури, учителями, социальными работниками США можно отметить,
что данный курс способствовал реализции образовательных, развивающих и воспитательных функций. Организаторами указанного курса стали автор настоящей статьи и
профессор Дж. Кокран (г. Сэнт-Луис).
Участники в онлайн-режиме выполняли недельные задания, читая рекомендованные
преподавателями статьи и книги по обсуждаемой тематике. Марийские студенты предварительно обсуждали проблемы на очных занятиях по практике речи английского языка.
Проблема «Женщины в мире» рассматривалась с различных точек зрения: исторической, философской, экономической, физиологической. Американские и российские
студенты изучали темы, затрагивающие интересы женщин всего мира, такие как феминизм, социальное обеспечение, образование, трудоустройство, профессиональная деятельность, узнавали о действующих женских международных организациях.
У американских студентов была возможность познакомиться с мнением россиян об изучаемых проблемах, с Россией: ее культурными, историческими, этническими особенностями в целом и с Республикой Марий Эл в частности.
Большой интерес вызвало обсуждение вопросов, связанных с домашним насилием
над женщинами и детьми, сексуальным насилием над малолетниими детьми в мире, особенностями социального обеспечения женщин в России, Америке и во всем мире (выделение материнского капитала, детских льгот). В процессе дискуссий были подняты проблемы малоимущих, беременных женщин, матерей-одиночек; затронута тема отказа
от рождения ребенка в связи с экономической незащищенностью (дорогое жилье, низкие
заработные платы женщин, отсутствие финансовой помощи мужчин в неполной семье
или так называемом гражданском браке); обсуждались общепринятые стереотипы обязанностей, лежащих на мужчине и женщине: кто и что должен выполнять по дому, кто
должен быть главным поставщиком материальных средств и т. д.
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И российские, и американские участники дискуссий посчитали настораживающей и
опасной усиливающуюся тенденцию не вступать в брак и не заводить детей. Марийским
студентам было интересно познакомиться с американской практикой поддержки феминистскими организациями женщин в области их трудоустройства, обучения, защиты интересов в суде, помощи пострадавшим от насилия разных форм и женщинам разных возрастных групп.
Участники дискуссии поднимали проблемы, связанные с положением женщин
в гражданском обществе всего мира, отдельно России и Америки, тем самым пытались
понять разницу в российском и американском менталитетах, рассматривали обсуждаемые
вопросы через гендерный аспект, совершенствовали коммуникативную культуру, наладив дружеское и деловое межкультурное общение.
Марийские студенты, изучающие английский язык, в полной мере использовали
возможности общения с его носителями, его американским вариантом, познакомились
с различными диалектами Среднего Запада (север центральной части США). При личном
общении с американскими студентами по Skype и по e-mail они расширяли свой словарный запас, совершенствуя навыки спонтанной речи и письма, развивали навыки аудирования, осуществляли знакомство с социальной тематикой с учетом гендерного аспекта
на английском языке. В процессе подготовки к общению с американскими участниками
студенты из г. Йошкар-Олы использовали материалы СМИ, анализировали юридические
законы и изучали документы по социальным гарантиям, предоставляемым в обеих странах, готовили эссе по обсуждаемым темам.
Изучение данного курса способствовало совершенствованию информационной
культуры студентов в процессе знакомства с новыми информационными технологиями,
различными программами для составления ярких наглядных презентаций. В презентациях, как правило, осуществлялось сравнение американских и российских особенностей социального обеспечения и возможностей, предоставляемых женщинам. Все участники
стали умелыми пользователями программы Skype [4].
Проводимое исследование свидетельствует о том, что на основе онлайн межкультурной коммуникации весьма успешно решается актуальная во все времена для любого
общества проблема формирования достойных граждан с активной гражданской позицией. Она, по мнению О. Е. Бочарова, связана с осознанием человеком значимости своего
участия в событиях государства и социума, в котором происходит жизнедеятельность.
Автор определяет гражданскую позицию как интегративное образование мотивационной,
когнитивной, эмоциональной, предметно-практической, экзистенциальной, волевой и саморегуляционной сфер личности, позволяющее человеку сделать произвольный и ответственный выбор социальных ролей и способов их исполнения на основе осознания значимости своего участия в событиях страны и общества [2 ].
Нами выявлено, что эффективность межкультурной скайп-коммуникации повышается при создании следующих организационо-педагогических условий:
– личное знакомство преподавателей, организующих общение для студентов разных государств;
– моральный облик, ценностные приоритеты преподавателя;
– зарубежные стажировки преподавателя и опыт общения с зарубежными студентами;
– чувство личной гражданской ответственности участником межкультурной коммуникации за восприятие собственной страны, ее культуры;
– владение критическим мышлением, способствующим воспринимать человека
другой культуры в любых сложившихся ситуациях без поспешных выводов;
– готовность студентов к межкультурной коммуникации на английском языке;
– мотивация студентов на подготовку к межкультурной коммуникации;
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– индивидуальная подготовка студентов к межкультурной коммуникации посредством выполнения не только предложенных преподавателем заданий, но и поиска дополнительных источников для творческой самореализации в виртуальном диалоге по заданным проблемам;
– реализация педагогом триединства поставленных задач: развивающих, обучающих, воспитывающих.
При организации межкультурной скайп-коммуникации необходимо учитывать
определенные трудности, связанные с психологической несовместимостью скайппартнеров, преодолением языкового барьера, техническими проблемами с интернетсоединением, качеством связи.
Отзывы участников свидетельствуют об эффективности онлайн межкультурной
коммуникации: «Межкультурная коммуникация – это наша специализация в магистратуре, и скайп-сессии еще больше простимулировали меня продолжить изучение поднятых
нами проблем для обсуждения. Приятно удивила готовность моего партнера помочь
с языком (я общалась с американкой), а также ее заинтересованность вопросами сохранения русского языка»; «Было замечательно разговаривать на английском с тем, кто его хорошо знает. В общении с литовкой некоторые вещи меня удивили, я не знала об их отношении к нашей стране и многого не знала об их стране в целом. Также было важным для
меня убедиться еще раз в том, что люди с разных частей света могут разделять мнение
относительно главных ценностей. Очень важно отметить, что мир, справедливость, совместная поддержка, семья являются приоритетными ценностями для всех. Неважно,
из какой мы страны или в каком историческом периоде живем, красота, правда и доброта
всегда останутся основными общечеловеческими ценностями».
В результате проведенной совместной работы студенты Марий Эл, США и Литвы
определились с собственными ценностями в рамках обсуждаемых проблем, выделили
среди них приоритетные. Участники онлайн межкультурной коммуникации отмечали,
что этот совместный курс необходим для каждого студента, «…поскольку развивает не
только язык, но и влияет на образ мышления» [4].
Резюме. Онлайн межкультурная коммуникация предоставляет возможность каждому студенту стать активным участником своего образования, стимулирует и мотивирует его на овладение английским языком как средством творческого саморазвития, позволяет эффективно задействовать обучающий, развивающий и воспитательный потенциал
скайп-общения, направленный на формирование достойного гражданина своей страны.
Реализация задач обучающего характера в процессе изучения английского языка с осуществлением межкультурной скайп-коммуникации проявляется в пополнении словарного
запаса лексикой современного английского языка, совершенствовании навыков чтения,
письма, говорения, аудирования. Одним из преимуществ межкультурной коммуникации
в режиме онлайн между марийскими и зарубежными студентами является возможность
их общения с носителями языка. При реализации воспитывающего потенциала межкультурного скайп-общения создается возможность заниматься системно и целенаправленно
формированием приоритетных ценностей у студентов, участников коммуникации, смещением ценностных ориентаций на развитие и саморазвитие интеллектуальных, нравственных, гражданских качеств личности.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы применения информационнокоммуникационных технологий, в частности мультимедийных презентаций, при обучении учащихся восьмых классов правилам дорожного движения в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Экспериментально доказано, что применение электронных презентаций позволяет достичь более высокого уровня знаний и умений по сравнению с традиционными формами обучения.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мультимедийная презентация, курс «Основы безопасности жизнедеятельности», правила дорожного движения.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время участились дорожнотранспортные происшествия с детьми, в связи с чем проблема формирования у них навыков безопасного участия в дорожном движении по-прежнему остается актуальной, несмотря на значительное количество исследований в этой области (С. Р. Асянова [1],
Р. Ш. Ахмадиева [2], [3], А. Г. Бабич и Р. Г. Тер-Григорьянц [4], А. А. Беженцев [5],
М. А. Картавых и Г. С. Камерилова [7], Е. И. Толочко [10] и др.).
В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма особое значение
имеет подготовка учащихся к действиям на дороге различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Они могут применяться на разных этапах,
начиная с мотивации обучающихся, организации усвоения навыков безопасного участия
в дорожном движении и заканчивая закреплением усвоенного материала.
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В числе наиболее распространенных средств ИКТ в работе учителя по ОБЖ отмечают электронные презентации, которые помогают школьникам усваивать правила безопасного поведения на дорогах и применять их в реальной ситуации.
Материал и методика исследований. Для проверки эффективности использования средств ИКТ (в частности электронной презентации) при изучении правил дорожного
движения (ПДД) нами был организован и проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 50 учащихся 8-х классов г. Нижнего Новгорода: по 25 человек
в контрольной и экспериментальной группах.
При изучении темы «Безопасность на дорогах» мы использовали мультимедийную
презентацию, разработанную нами для формирования безопасного поведения школьников
на улице. Данная презентация обладает всеми новыми педагогическими инструментами [9],
которые используются в ИКТ (интерактивность, мультимедийность, коммуникативность,
моделинг и производительность), что обеспечивает ее высокую педагогическую ценность.
Педагогический эксперимент в контрольном и экспериментальном классах включал
констатирующий и формирующий этапы. Образовательный процесс в контрольном классе
шел в традиционном режиме, в экспериментальном внедрялась разработанная презентация.
Результаты исследований и их обсуждение. На первом, констатирующем, этапе
эксперимента использовались методы педагогического наблюдения, анкетирования, контрольные срезы, беседы с учителями ОБЖ и школьниками. Целью данного этапа было получение объективных данных об исходном уровне знаний и умений учащихся по ПДД.
Установлена однородность контрольной и экспериментальной групп исследования
на начальном этапе, так как уровень знаний испытуемых в обеих группах по результатам
входной работы достоверно не отличался (р˃0,05), средний балл составил 3,04±0,6 и
3,12±0,6 соответственно. Отмечено, что в этих группах знания учащихся по ПДД отличаются низким уровнем (76 %) и в подавляющем большинстве случаев (60 %) умения находятся на уровне воспроизведения.
Было проведено анонимное анкетирование 10 учителей ОБЖ в школах г. Нижнего
Новгорода и Нижегородской области с целью выявить актуальность применения средств
ИКТ в школьном курсе. Им были заданы следующие вопросы:
1. Знакомы ли Вы со средствами ИКТ? Применяете ли их в своей педагогической
практике?
2. Какие методы обучения используете чаще всего для объяснения материала
на уроке?
3. На каком этапе урока лучше всего применять ИКТ?
4. Важно ли формировать у учащихся знания и умения по ПДД в курсе ОБЖ?
5. Актуально ли для этого использовать различные средства ИКТ?
6. Какие трудности Вы видите в использовании ИКТ при обучении?
Проведенное анкетирование учителей показало, что все опрошенные (100 %) убеждены в необходимости формирования знаний и умений учащихся по ПДД в курсе ОБЖ
и использовании при этом разнообразных средств ИКТ, применение которых актуально
на различных этапах урока. Несмотря на то что все педагоги знакомы с ИКТ, их учительская практика не отличается новизной, преобладают репродуктивные и объяснительноиллюстративные методы обучения, средства ИКТ используются эпизодически. Большинство опрошенных учителей испытывают затруднения организационного и методического
характера: отсутствие необходимых тренажеров, недостаточность компьютерной базы и
программного обеспечения, слабое владение методами ИКТ, дефицит методических рекомендаций.
Среди опрошенных учащихся 92 % (46 чел.) положительно относятся к использованию средств ИКТ при изучении ПДД, отмечая больший интерес к современным методам обучения.
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В процессе подготовки к формирующему эксперименту разрабатывались критерии
оценки образовательных достижений учащихся по ПДД: усвоение знаний о ПДД и способов деятельности по их выполнению.
Уровень усвоения знаний оценивался по критериям их полноты и осознанности
(И. Я. Лернер [8]). Полнота понимается как объем программных знаний по разделу I «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», степень владения понятиями «дорога», «участник дорожного движения», «регулирование дорожного движения»
и др., полнота усвоения знаний – как знание и перечисление всех существенных признаков понятий, умение дать определение каждому понятию.
Оценки были такими:
– полный правильный ответ – присутствуют все перечисленные выше критерии;
– правильный неполный ответ – есть неточности в определениях основных понятий
и их признаков;
– неточный ответ – даются только общие представления о каждом из признаков;
– ответ отсутствует – учащийся не называет определения и признаки.
Осознанность знаний по ПДД характеризуется глубиной понимания существенных
связей между отдельными знаниями о дороге, регулировании дорожного движения, знаках, означает умение применять знания о ПДД в ситуациях по образцу и в новой ситуации. Различают следующие уровни осознанности: низкий (воспроизведение знания ПДД
на основе средств ИКТ по образцу); средний (умение сравнивать, обобщать, аргументировать); высокий (умение творчески применять и использовать полученные знания при
решении ситуационных задач).
Диагностика сформированности умений определялась по В. П. Беспалько [6], который выделил четыре уровня усвоения деятельности: 1) знакомство – начальный уровень
репродуктивной деятельности с помощью учителя или одноклассников, слабое владение
средствами ИКТ; 2) воспроизведение – репродуктивная деятельность по памяти: учащийся самостоятельно воспроизводит ранее усвоенный способ деятельности, решает типовые
задачи по определению ПДД с помощью знакомых средств ИКТ; 3) эвристический –
умения проявляются в нестандартных ситуациях и при решении нетиповых задач при использовании новых освоенных приемов работы с ИКТ; 4) творческий – умения решать на
основе разнообразных ИКТ проблемные задачи, требующие выполнения сложных действий, проводить исследовательскую деятельность.
На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы осуществлялось внедрение разработанной нами презентации в процессе обучения экспериментальной группы.
По полученным результатам был проведен контрольный срез, включающий задания на
проверку полноты и осознанности усвоения знаний и умений по ПДД. Одновременно с
участниками формирующего эксперимента диагностике подвергались испытуемые контрольной группы, обучающиеся по традиционной методике.
Итоговая работа включала в себя 10 разноуровневых вопросов.
Первый уровень (репродуктивный) был представлен закрытыми тестовыми заданиями с выбором одного или множества верных ответов либо заданиями открытого типа,
когда ответ необходимо сформулировать самостоятельно. Вопросы этого уровня представляют собой воспроизведение полученных знаний и умений по образцу.
Например:
Обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных
средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения – это … (ответ вписать).
Второй уровень включает в себя задания на соответствие – проверяются знания
связей между множеством элементов, умения применять эти знания по образцу.
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Например:
Соотнести знаки с их группой:
1) предупреждающие
2) приоритета
3) запрещающие
4) предписывающие

а) главная дорога
б) движение прямо
в) крутой поворот
г) движение запрещено

Третий уровень – творческое задание свободного изложения (включал просмотр
фрагмента мультфильма «Ну, погоди!» с поиском неправильных действий героев), мозговой штурм или кейс-стадии, когда учащиеся проверяют свои знания и умения в незнакомой ситуации, раскрываются их проблемно-познавательные способности.
Проведенная диагностика знаний и умений показала положительную динамику
в контрольных и экспериментальных группах на формирующем этапе эксперимента по
сравнению с констатирующим этапом. Отмечено повышение среднего балла в этих группах за итоговую работу: 3,8±0,7 в контрольной (р˃0,05) и 4,4±0,2 в экспериментальной группах (р˂0,05).
Несмотря на то что учащиеся уже изучали «Правила безопасного поведения на дорогах» в 5-м и 6-м классах, на констатирующем этапе эксперимента при оценке полноты
усвоения знаний 60 % из них давали неточный ответ (рис. 1). После повторения и изучения нового материала по ПДД и проведенного формирующего эксперимента уровень
усвоения знаний значительно повысился. Учащиеся контрольной группы в 52 % давали
правильный неполный ответ, экспериментальной группы в подавляющем большинстве (56 %) – полный правильный ответ.
Большинство учащихся 8-х классов на констатирующем этапе экперимента показали
низкий уровень осознанности знаний по ПДД (76 %) (рис. 2). После изучения нового материала и проведенного формирующего эксперимента этот уровень значительно возрос. Так,
учащиеся контрольной группы в большинстве случаев (52 %) показали средний и в 20 % –
высокий, а экспериментальной – высокий (56 %) и средний (32 %) осознанности знаний по ПДД.

Рис. 1. Изменение полноты знаний учащихся по ПДД
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Рис. 2. Изменение уровней осознанности знаний учащихся по ПДД

Сходную
динамику показала
диагностика
сформированности умений
по ПДД (рис. 3). Так, на констатирующем этапе эксперимента при оценке сформированности умений у 60 % учащихся преобладала репродуктивная деятельность (уровень воспроизведения), после эксперимента в контрольной группе преобладающим был эвристический уровень освоения деятельности (52 %), а в экспериментальной – творческий (56 %).

Рис. 3. Изменение уровней усвоения умений учащихся по ПДД
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Рассчитан коэффициент полноты усвоения содержания K (по В. П. Беспалько [6]):

где n – общее количество заданий для выполнения; ni – количество заданий, верно выполненных i-м учащимся; N – число учащихся, выполнявших контрольное задание. Соответствующий уровень усвоения знаний считается достигнутым, если K ≥ 0,7.
Установлено, что коэффициент полноты усвоения знаний на констатирующем этапе эксперимента составил 0,55; на формирующем этапе в контрольной группе данный
показатель был равен 0,68, а в экспериментальной – 0,85.
Полученные результаты в целом подтвердили выдвинутую гипотезу, показав эффективность разработанной методики изучения ПДД на основе средств ИКТ в школьном
курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». Личные наблюдения и беседы с педагогами показали, что у учащихся экспериментальной группы в целом повысился интерес
к изучению ПДД и курсу в целом. Они уже способны не только определить вид знаков
дорожного движения, но и сопоставить особенности дороги и способы ее регулирования,
с пониманием участвовать в анализе конкретных дорожно-транспортных ситуаций.
Резюме. Таким образом, экспериментально подтверждено, что применение средств
ИКТ при изучении правил дорожного движения в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет достичь более высокого уровня знаний и умений по ПДД, доказательством чему служат показатели в экспериментальной группе. Мультимедийные компьютерные презентации, применяемые на разных этапах учебно-воспитательного процесса, дают учащимся реалистичное представление об объектах и процессах окружающего
мира, что способствует более глубокому усвоению ими информации и позволяет значительно повысить эффективность обучения.
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Abstract. The article considers the topical issues of using of information and communication
technologies (multimedia presentations) in teaching the eighth-grade students the traffic rules at the lessons of «Fundamentals of Life Safety»; experimentally proves that using electronic presentations contributes to a higher level of knowledge and skills in comparison with traditional forms of teaching.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов использования на уроках информатики активных методов обучения, в частности метода «Домино», предназначенного для организации парной, групповой или индивидуальной работы при повторении, контроле или самоконтроле
изучения материала. Описание данного метода включает способы составления карточек домино,
возможности, которые дает учителю его применение. В качестве примеров приводятся дидактические материалы и инструкции по их использованию на уроках информатики по отдельным темам
в разных классах общеобразовательных учреждений.
Ключевые слова: активные методы обучения, метод «Домино», урок информатики, ФГОС.

Актуальность исследуемой проблемы. Успешная реализация системнодеятельностного подхода, регламентируемого федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС ООО), возможна
за счет применения активного метода обучения. Цель исследования – разработать метод
активного обучения «Домино» для уроков информатики в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Материал и методика исследований. Был проведен анализ федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и методической
литературы по проблеме применения активных методов обучения на уроках информатики, разработан необходимый дидактический материал для организации работы на уроках
информатики с использованием метода активного обучения «Домино».
Результаты исследований и их обсуждение. В 2018/2019 учебном году по новому
ФГОС ООО обучаются ученики с 1 по 8 класс. Данный стандарт основан на системнодеятельностном подходе, который обеспечивает:
– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
– активную учебно-познавательную деятельность обучаемых;
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
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ФГОС ООО ориентирован на подготовку выпускника, умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способного
применять имеющиеся знания на практике. В документе указывается на необходимость
формирования у учащихся умений уважать других людей, вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов [9]. Таким
образом, стандарт ставит главными задачами развитие личности учащегося, вовлечение
его в активную учебно-познавательную деятельность. Очевидно, что при этом изменяется
и роль учителя, и подход к построению урока, одной из особенностей которого должно
стать применение активных методов обучения, когда ученики становятся активными
участниками образовательного процесса, а не являются пассивными слушателями. Роль
педагога также изменяется: он выступает организатором, направляющим ход их деятельности на уроке.
В работе З. У. Колокольниковой, С. В. Митросенко и Т. И. Петровой приводится
следующее определение термина «активное обучение» – «это способ организации учебного процесса, при котором получение учащимся знаний, умений, навыков доминирует
над их передачей преподавателем, а используемые методы, формы и средства стимулируют данный процесс, учитывают индивидуальные особенности учащегося и обеспечивают требуемый уровень мотивации» [5].
Как указывает Е. В. Наприенко, при использовании активных методов обучения
учителем достигаются несколько целей:
– становление активности учеников: физической (передвижение по классу, работа за
одним специально отведенным столом), социальной (общение в ходе выполнения заданий), познавательной (решение новой задачи или познание нового способа деятельности);
– мотивация на проявление инициативы (направленность действий);
– приобретение практического опыта;
– получение обратной связи;
– формирование опыта решения проблем;
– овладение навыками работы в команде [7].
Учитель может применять на уроке различные активные методы обучения, работая
при этом с конкретным учеником (индивидуальные методы), с малой группой (групповые
методы) или с целым классом (коллективные методы). При выборе метода педагог руководствуется дидактической задачей урока, а также количеством, составом и индивидуальными особенностями учащихся.
Рассмотрим активный метод обучения «Домино», который относится к игровым
и предусматривает коллективную работу на уроке. Домино – широко распространенная
игра, любимая взрослыми и детьми. В настоящее время существует множество ее видов,
но любой из них нацелен на создание цепочки карточек (или костей), которые соприкасаются гранями, имеющими одинаковое значение. В настоящее время метод «Домино» используется в основном учителями математики [4], [6], [8], [10], что объясняется легкостью
составления карточек в формате «Вычислительный пример» + «Ответ на него».
На уроках информатики игру домино можно использовать при проверке и самопроверке
знаний понятий, определений, формул, графических изображений. Если наполнить игру
разным содержанием, то ее можно проводить со школьниками любого возраста.
Для проведения игры требуется подготовить карточки домино. Учитель разрабатывает их, ориентируясь на полный охват учебного материала по проверяемой теме, а также
на уровень его сложности. Количество карточек должно быть достаточно велико, но при
проведении урока оптимальным будет выбор такого их количества, которое совпадало бы
с числом учащихся в каждом конкретном классе.
Большое количество заранее заготовленных карточек дает педагогу возможность
проводить контроль знаний учащихся в классах одной параллели, используя разные зада-
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ния для каждого класса (они не смогут узнать заранее задания у другого класса) и учитывая уровень подготовки в каждом конкретном классе: более сильный класс получает более сложные карточки (у учителя появляется возможность реализовать дифференцированный подход в оценивании знаний).
Необходимо отметить, что для использования данного активного метода обучения
педагог должен проделать большую подготовительную работу, заключающуюся в разработке карточек домино. Перед началом каждого урока ему необходимо также просматривать имеющиеся карточки и выбирать нужное количество с необходимым содержанием.
Метод «Домино» предполагает следование учащимися определенным правилам:
1) цепочка должна замыкаться в кольцо, чтобы начать можно было с любой карточки;
2) начало цепочки выбирается либо случайным образом, либо жеребьевкой;
3) карточки выкладываются на специально отведенный для этого стол (парту)
по очереди для получения верной цепочки.
В ходе работы обучающиеся постоянно контролируют правильность построения
цепочки. В случае появления неправильного ответа они довольно быстро убеждаются
в том, что допущена ошибка, так как происходит сбой в цепочке ответов и кто-то не может воспользоваться своей карточкой.
Проведение контроля или самоконтроля при помощи данного метода возможно
в нескольких вариантах:
1. Традиционное домино.
Составляется цепочка карточек, которая выкладывается на парте. В игру вовлечен
весь класс. В итоге получается одна цепочка.
2. Индивидуальное домино.
Каждый учащийся составляет свою цепочку.
3. Физическое домино.
Учащиеся не выкладывают карточки на стол, а выстраиваются в цепочку. Это позволяет не только выполнить контроль знаний, но и провести короткую физкультминутку.
4. Мини-домино.
Класс делится на несколько команд, каждой выдается свой комплект карточек домино. Здесь возможно проведение соревнования, победительницей которого будет считаться команда, первая выложившая верную цепочку. Необходимо отметить, что в этом
случае комплект карточек должен быть либо один и тот же у каждой команды, либо одинаковый по уровню сложности, так как критерием для определения командыпобедительницы выступает не только правильность цепочки, но и время, затраченное
на ее построение.
Новую форму игре позволяет придать применение информационно-коммуникационных технологий, таких как:
1) интерактивные рабочие листы (например, презентация для интерактивной доски,
ресурс learningapps.org и т. д.), на которых имеются изображения косточек домино.
от учащихся требуется, перемещая картинки, выложить верную цепочку. подобный лист
можно применять на уроке при индивидуальной или парной работе за компьютером или
в качестве домашнего задания с отправкой результата на проверку учителю;
2) презентация Power Point с макросом Drag-аnd-Drop, который помогает перемещать объекты (изображения карточек домино) в режиме просмотра;
3) flash-ролик, позволяющий не только передвигать карточки домино, но
и проверять правильность их соединения.
Приведем далее примеры использования метода «Домино» на уроках информатики.
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Пример 1.
Тема урока: «Двоичная арифметика».
Класс: 8.
Используемый УМК: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова «Информатика : учебник для
8 класса» [3].
Набор карточек: из 12 штук, что позволяет провести игру в небольшом классе или
разделить класс на группы по 3, 4, 6 человек в каждой (карточки должны быть продублированы).
Тип игры: традиционное домино.
Использование средств ИКТ: не требуется.
Время проведения: 10–15 минут.
Примечание: карточки домино представлены на рис. 1, они расположены в правильном порядке слева направо, сверху вниз.
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Рис. 1. Карточки домино для проверки знаний по теме «Двоичная арифметика»

Пример 2.
Тема урока: «Информация и информационные процессы».
Класс: 7.
Используемый УМК: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова «Информатика : учебник для
7 класса» [2].
Набор карточек: из 16 штук для каждой команды.
Тип игры: мини-домино для двух команд.
Использование средств ИКТ: не требуется.
Время проведения: 15–20 минут.
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Примечание: карточки (рис. 2 и 3) команд расположены в правильном порядке слева направо, сверху вниз.
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Рис. 2. Набор карточек домино по теме «Информация и информационные процессы»
для первой команды
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Рис. 3. Набор карточек домино по теме «Информация и информационные процессы»
для второй команды

Пример 3.
Тема урока: «Инструменты графического редактора».
Класс: 5.
Используемый УМК: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова «Информатика : учебник для
5 класса» [1].
Набор карточек: по 10 штук для каждой команды.
Типы игры: традиционное домино, индивидуальное домино.
Использование средств ИКТ: интерактивный рабочий лист, интерактивная доска,
ПК, доступ в Интернет.
Время проведения: 5 минут.
Примечания: 1. Карточки домино представлены на рис. 4, они расположены
на интерактивном листе в случайном порядке.
2. Контроль и самоконтроль можно проводить в трех режимах: с использованием
интерактивной доски (задействован весь класс), в виде индивидуальной работы учащихся
за компьютером или в качестве домашнего задания.
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Вспомните панель инструментов графического редактора Paint и соберите цепочку из карточек домино
Выбор цвета

Кривая

Распылитель
Заливка

Кисть
Многоугольник

Ластик

Выделение

Эллипс
Масштаб

Рис. 4. Набор карточек домино на интерактивном рабочем листе
по теме «Инструменты графического редактора»

Резюме. Применение активных методов обучения на уроках информатики является
необходимым условием реализации ФГОС ООО, способствует включению учащихся
в обучение, ученик становится активным участником образовательного процесса, а не является пассивным слушателем. Обучающиеся учатся работать в команде, выстраивать рабочие
отношения с одноклассниками, внимательно относиться к критике собственных действий.
Рассмотренный метод «Домино» позволяет не только включить школьников в активную совместную учебную деятельность, но и интенсифицировать их самостоятельную
работу, пробудить и поддерживать познавательный интерес, стимулировать желание активно работать и не бояться сделать ошибку во время выполнения заданий.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО
КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ОЦЕНИВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются методологические и практические подходы
к формированию электронного портфолио в процессе подготовки будущего специалиста. На основе современной модели обучения выстраиваются основные направления использования данного
средства оценивания в высшем учебном заведении в соответствии с федеральными государственными стандартами нового поколения. Электронное портфолио обучающегося содержит его личные данные и отражает все аспекты его учебной, общественной, научно-исследовательской, спортивной и культурно-творческой деятельности.
Ключевые слова: будущий специалист, оценивание, электронное портфолио, структура
электронного портфолио.

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность использования электронного
портфолио в системе подготовки будущего специалиста обусловлена, во-первых,
реализацией федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО) нового поколения и использованием в учебно-воспитательном
процессе инновационных педагогических технологий; во-вторых, активным
внедрением в практику обучения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); в-третьих, модернизацией подходов к учебно-методической работе
и технологиям преподавания в связи с возросшей потребностью компетентных,
успешных и конкурентноспособных специалистов на рынке труда.
«Электронное портфолио» является одной из современных технологий подготовки
обучающегося к будущей профессиональной деятельности, позволяющей ему
эффективно планировать и оценивать процесс и результаты своего обучения
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с использованием ИКТ. На данный момент недостаточно научных трудов, которые
раскрывают основные теоретические, методологические и практические аспекты
использования электронного портфолио обучающегося в процессе подготовки будущего
специалиста, возможности данной технологии как многофункционального средства
обучения и как инструмента оценки сформированности компетенций, что тоже
обуславливает актуальность данной темы.
Сегодня также существует проблема, связанная с отсутствием у работодателей
достоверной, объективной и оперативной информации о претендентах на вакантные
места при приеме молодых специалистов на работу. Активное формирование в процессе
обучения будущим специалистом электронного портфолио и предъявление его
работодателю после завершения вуза могут помочь ему и в дальнейшем при устройстве
на работу.
Материал и методика исследований. Теоретико-методологическую основу нашего исследования составили труды по педагогике и психологии, раскрывающие категории
«современные средства оценивания», «портфолио», «электронное портфолио». Для
освещения основных аспектов по исследуемой теме были использованы следующие методы: 1) теоретический анализ проблемы и предмета исследования; 2) анализ ФГОС ВО
нового поколения, педагогической и научной литературы; 3) изучение научнопедагогического опыта преподавателей; 4) анализ методики формирования электронного
портфолио обучающегося, разработанной сотрудниками управления информационнотехнологического сопровождения образования Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева.
Результаты исследований и их обсуждение. Современная ситуация модернизации
системы образования предъявляет новые требования к молодому специалисту после завершения обучения в вузе. Сегодня на рынке труда востребованы конкурентоспособные
специалисты с большим творческим потенциалом, стремящиеся к саморазвитию и самосовершенствованию и способные решать профессиональные задачи [3].
В образовательном процессе в связи с модернизацией образования и появлением
новых социальных условий для обучения появляется проблема оценивания, которую отразили в своих трудах зарубежные и отечественные ученые в области психологии и педагогики (Дж. Брунер, Л. С. Выготский, Ю. К. Бабанский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев,
Е. С. Полат, О. Г. Смольникова и др.). Организовать подготовку будущего специалиста
без оценивания невозможно, так как этот процесс является одним из главных компонентов, регулятором и показателем результативности обучающегося.
В российской и зарубежной литературе по педагогике существует множество трактовок понятия «оценивание»: 1) инструмент, позволяющий определять развитие, прогресс обучающегося; 2) способ определения уровня подготовленности ученика;
3) контроль качества образования. Оценивание в процессе подготовки будущего специалиста как один из видов педагогического контроля имеет следующие функции: контролирующую, диагностическую, обучающую, воспитывающую, мотивирующую, развивающую, информационную, сравнительную и прогностическую [5].
Портфолио является одной из форм оценивания и понимается как способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося. Применение
данной технологии в процессе подготовки будущего специалиста помогает решать ряд задач по организации, планированию, осуществлению и оцениванию различных направлений учебно-воспитательной деятельности обучающегося. Портфолио позволяет учитывать
результаты, достигнутые обучающимся в различных видах деятельности: учебной, исследовательской, коммуникативной, творческой, социальной, самообразовательной. Формирование портфолио обучающегося дает возможность анализировать и представлять зна-
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чимые результаты процессов профессионального и личностного становления будущего
специалиста, проводить мониторинг его культурно-образовательного роста [9].
А. Г. Герасимова и К. Н. Фадеева в своей работе отмечают, что в процессе подготовки будущих специалистов необходимо учитывать особенности ИКТ и перспективные
направления их использования в условиях современного информационного общества [1]. В связи с этим хочется отметить, что традиционные формы оценивания, такие
как портфолио, претерпевают изменения и на основе интеграции возможностей педагогических и информационных технологий появляются уже новые. Сегодня в условиях
внедрения ФГОС ВО нового поколения в качестве современного и инновационного
средства оценивания в процессе подготовки будущего специалиста выступает электронное портфолио обучающегося.
Под электронным портфолио понимается совокупность документов, включающая
результаты учебной и внеучебной деятельности, сертификаты, дипломы, отзывы, рецензии, полученные оценки, организованная обучающимся с использованием средств
ИКТ [8]. С. В. Панюкова это понятие трактует как организованную обучающимся на базе
средств ИКТ совокупность документов, включающую результаты квалификационных работ и их примеры, подтверждение сертификатов и дипломов в системе академического
образования, а также результаты непрерывного оценивания и прогнозирования личных
достижений вне образовательной системы [10]. Т. В. Ивлева отмечает, что электронное
портфолио – это технология фиксирования, накопления, анализа и самоанализа в цифровом виде, которая позволяет обеспечить мониторинг формирования и развития профессиональных компетенций будущего специалиста [6].
В соответствии с новыми стандартами ФГОС ВО каждый студент в течение всего
периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом
к электронной информационно-образовательной среде организации и эта среда должна
предоставлять ему возможности для формирования электронного портфолио, в том числе
для сохранения его работ и оценок за эти работы. В связи с этим в Чувашском
государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева в зависимости
от решаемых задач формирование электронного портфолио обучающего реализуется
в следующих направлениях:
1) в ходе преподавания дисциплин, смежных с «Информатикой», «Информационными технологиями в образовании», «Информационными технологиями
в профессиональной деятельности»;
2) при дистанционном обучении в среде Moodle;
3) в рамках реализации единой информационной образовательной среды студентов,
родителей и сотрудников университета.
В соответствии с первым направлением электронное портфолио начинает
формироваться обучающимся на первом же занятии по дисциплинам, смежным
с «Информатикой»,
«Информационными
технологиями
в
образовании»
и «Информационными технологиями в профессиональной деятельности». В рамках этих
дисциплин каждой подгруппе преподавателем предоставляются логин, пароль для входа
в систему, указывается название сетевого диска, где будут храниться все задания
и учебно-методические материалы для полного усвоения курса. Далее на сетевом диске,
доступном только для данной подгруппы, обучающимися создаются папки под
названием, содержащим фамилию, имя, отчество студента, которые хранятся до конца
изучения дисциплины. Во время занятий, используя программное обеспечение, студенты
выполняют работы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, которые
становятся впоследствии элементами копилки электронного портфолио и могут быть при
необходимости представлены работодателю.
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Организация учебного процесса с формированием индивидуальных электронных
портфолио является для преподавателя удобным средством оценивания результатов
выполнения лабораторных работ: он может проанализировать их на своем рабочем месте,
пока студенты выполняют другие задания, или дистанционно, вне учебных занятий. Для
оценки результатов обучения и рефлексии собственной деятельности будущими специалистами преподаватель на этом же сетевом диске создает графические формы реализации
балльно-рейтинговой системы применительно к разным видам работ.
Согласно второму направлению формирование электронного портфолио
в основном практикуется с будущими специалистами заочной формы обучения в среде
Moodle. Данную систему отличают удобство использования и широкие возможности для
организации обучения и контроля знаний студентов [4]. Модель учебной деятельности
может рассматриваться на следующих уровнях: группа, подгруппа, группировка и отдельный студент. Система помогает выявлять исходный уровень знаний, умений и навыков обучающихся и их индивидуальные способности [2]. Электронное портфолио в данном случае формируется при загрузке выполненной электронной работы в систему Moodle.
Третье направление формирования электронного портфолио обучающегося
осуществляется в «ИОС Электронное портфолио» на официальном сайте Чувашского
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева [7]. Анализ
содержания единой информационно-образовательной среды на сайте университета
позволил нам выявить следующую структуру электронного портфолио обучающегося:
1. Личная информация (Ф.И.О, дата рождения, факультет, группа, курс,
направление, год поступления, план).
2. Учебная деятельность (курс, семестр, дисциплина, оценка, количество часов,
Ф.И.О. преподавателя, блок дисциплины, форма контроля).
3. Общественная деятельность (в органах самоуправления, в работе профсоюзной
организации, в общежитии, волонтерская работа, в общественной работе факультета,
университета, в военно-патриотических мероприятиях, в работе молодежной
организации города и республики, авторство статей в средствах массовой информации).
4. Научно-исследовательская деятельность (статьи, конкурсы, выставки,
конференции, патенты, свидетельства о регистрации программы для ЭВМ, грантовая
работа, олимпиады и т.д.).
5. Спортивная деятельность (соревнования, секции, спортивная квалификация,
занятия в спортивных секциях, публикации о спортивных достижениях в средствах
массовой информации).
6. Культурно-творческая деятельность (творческие конкурсы, занятия в коллективах художественной самодеятельности).
7. Проекты (курсовые работы, отчеты по практикам, выпускная квалификационная работа).
8. Отзывы (характеристики с практик, рекомендательные письма, благодарственные письма, дипломы).
Данные разделы электронного портфолио отражают формирование общих
и профессиональных компетенций студентов и представляют их достижения, результаты
по овладению профессиональными знаниями, умениями и навыками. Формирование
электронного портфолио таким образом позволяет обучающимся проектировать
собственный профессиональный рост.
Резюме. Электронное портфолио дает преподавателям, родителям обучающихся
и работодателям возможность отслеживать процесс становления будущего специалиста.
Предложенная структура электронного портфолио является продуктивным средством
формирования необходимых компетенций и профессионально значимых качеств лично-
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сти обучающегося. Готовое электронное портфолио позволит преподавателю оценить
сформированные компетенции будущего специалиста, а самому обучающемуся – реально
представить свой образовательный уровень и в дальнейшем как выпускнику составить
резюме при трудоустройстве.
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В. Н. Иванов, О. Г. Якимов56
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Статья посвящена изучению сущностных характеристик профессионального
самоопределения школьников. Представлены определения понятия «профессиональное самоопределение», разработанные ведущими учеными, занимавшимися исследованием данного феномена
(Н. А. Лупанова, С. Н. Чистякова, В. А. Поляков, А. М. Кухарчук, А. В. Цинипер и др.). На основе
проведенного анализа делается вывод о целесообразности принятия в качестве основного определения понятия «профессиональное самоопределение», данное Е. А. Климовым, как наиболее точно
отражающего его сущность. Приведены недостатки в организации профессионального самоопределения школьников, существующие в педагогическом процессе современной общеобразовательной школы.
Ключевые слова: самоопределение, профессиональное самоопределение, школьники,
общеобразовательная организация, профессиональный жизненный план, проектирование вариантов профессиональных жизненных путей.

Актуальность исследуемой проблемы. Объективные процессы и механизмы рыночной экономики определяют актуальность формирования экономически активного
населения, обладающего гибким мышлением и высокой конкурентоспособностью [10].
Современный «деловой и профессиональный мир остро нуждается в профессионально
мобильных людях, готовых грамотно принимать самостоятельные решения и нести ответственность за их проведение в жизнь, способных успешно и эффективно находить
и реализовать себя в различных социальных ролях и видах общественных работ» [1].
В таких условиях важной задачей общеобразовательной организации становится подготовка обучающихся к верному и осознанному профессиональному самоопределению,
воспитание в них черт характера и качеств, необходимых для их личностного и профессионального становления.
Практика показывает, что выпускники общеобразовательных организаций ввиду
различных обстоятельств не всегда объективно оценивают свои потребности и возможности в сфере профессионального выбора. Поэтому одна часть из них, уже будучи студентами профессиональных образовательных организаций (а именно высшего образования), не завершает обучение в них. Другая часть делает профессиональный выбор после
завершения обучения либо, оставшись в полученной профессии, не предпринимает по Иванов В. Н., Якимов О. Г., 2018
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пыток профессионального (личностного) развития. Это свидетельствует о необходимости
разработки научно обоснованной модели организации профессионального самоопределения школьников в общеобразовательных организациях, учитывающей современные социально-экономические условия и потребности рынка труда.
Цель исследования состоит в определении сущности профессионального самоопределения как педагогического феномена, раскрытии его структуры и особенностей относительно обучающихся современной средней общеобразовательной школы.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели использовались теоретические методы исследования: анализ психолого-педагогических и социологических трудов по изучаемой проблеме, синтез информации о сущности профессионального самоопределения. Материалом для исследования явились научные труды
российских ученых, посвященные проблеме определения сущности и содержания профессионального самоопределения школьников.
Результаты исследований и их обсуждение. В отечественной педагогике накоплен достаточный опыт в области разработки теории профессионального самоопределения. Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о наличии различных определений понятия «профессиональное самоопределение».
Н. А. Лупанова отмечает, что на заре зарождения общечеловеческой культуры процесс профессионального самоопределения личности осуществлялся опытническим путем
на основе информации, получаемой человеком из разных источников: семейно-бытовых
традиций, законодательных и нормативных актов государства и моральных правил жизнедеятельности, определяемых социумом для соответствующих классов, сословий и различных социальных групп. В итоге «сущностью профессионального самоопределения
является самостоятельный и осознанный поиск и нахождение смыслов в выбираемой,
осваиваемой и уже выполняемой работе и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-экономической) ситуации» [5]. Исследователь также
утверждает, что профессиональное самоопределение как педагогическая категория выражает наиболее общие свойства и взаимосвязь самоопределения личности и ее развития [5]. В процессе становления и развития личность постоянно сталкивается с проблемами (трудностями), которые требуют от нее определения своего отношения к имеющимся на рынке труда профессиям, анализа и рефлексии своих профессиональных достижений, принятия решения о выборе или смене профессии, уточнения и коррекции
профессионального роста (карьеры).
С. Н. Чистяковой, В. А. Поляковым и И. А. Сасовой профессиональное самоопределение рассматривается как процесс формирования отношения личности к профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации, как длительный процесс согласования внутриличностных и социально-профессиональных потребностей личности, который
происходит на протяжении всего жизненного и профессионального пути, а не завершается только профессиональной подготовкой по избранной специальности [3].
А. М. Кухарчук и А. Б. Цинипер считают, что профессиональное самоопределение
заключается в самостоятельном выборе личностью профессии в результате анализа и соотнесения своих внутренних ресурсов с требованиями профессии. Более того, в процессе
профессионального самоопределения человек перестает быть только объектом воспитательных воздействий, поскольку начинает действовать и как субъект [4].
В «Энциклопедии профессионального образования» термин «профессиональное
самоопределение» трактуется как процесс формирования отношения личности к себе как
к субъекту будущей профессиональной деятельности, что позволяет подготовить обучающегося в будущем к смене профессии, адаптации к жизни и профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики [12].
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В работах Е. А. Климова профессиональное самоопределение рассматривается как
процесс развития молодого человека (девушки) в качестве субъекта деятельности [2].
Словосочетание «профессиональное самоопределение» понимается ученым, прежде всего,
как «самоопределение подрастающего человека – будущего профессионала» [2]. В целом,
профессиональное самоопределение представляется некой деятельностью человека, обретающей то или иное содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда.
Содержание деятельности – это в первую очередь построение в сознании субъекта
образов желаемого будущего, выражающееся в представлении целей и результатов,
в особенностях его самоконтроля и владении необходимыми для осуществления этой деятельности средствами, особенностях осознания своих личностных качеств и места в системе деловых межличностных отношений.
Е. А. Климов считает, что результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением школьника должна быть готовность к выбору профессии,
к обдумыванию и проектированию вариантов профессиональных жизненных путей, позволяющая ему составить свой профессиональный жизненный план, включающий профессиональный старт и следующие за ним шаги. При этом важно, чтобы это был осознанный, самостоятельный, а не сделанный по чьему-то принуждению выбор профессии.
В процессе изучения сущности профессионального самоопределения Е. А. Климов пришел к выводу, что это длительный, многолетний процесс беспредельного развития человека, имеющий разные цели и содержание на разных возрастных этапах [2].
В. А. Поляковым и С. Н. Чистяковой профессиональное самоопределение трактуется «как сложный длительный процесс, охватывающий значительный период жизни, эффективность которого определяется степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также
сформированностью у личности способности адаптироваться к изменяющимся социальноэкономическим условиям в связи с устройством своей профессиональной карьеры» [8].
Н. С. Пряжников сущность профессионального самоопределения видит в поиске
и нахождении личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также смысла в самом процессе самоопределения [9].
По мнению Е. А. Пахомовой, профессиональное самоопределение представляет собой процесс формирования личностного отношения к профессионально-трудовой деятельности и способ самореализации человека, согласование внутриличностных и социально-профессиональных потребностей [7].
Анализ приведенных определений понятия «профессиональное самоопределение»
позволяет нам сделать следующие выводы:
1) профессиональное самоопределение – это процесс:
– самостоятельного осознанного поиска личностью выбираемой, осваиваемой
и уже выполняемой работы и нахождения смысла в этой работе;
– формирования отношения личности к профессионально-трудовой сфере (деятельности);
– формирования личностью способа своей самореализации;
– осознанного и самостоятельного выбора человеком профессии;
– формирования отношения личности к себе как субъекту будущей профессиональной деятельности;
– самоопределения подрастающего человека – будущего профессионала;
– деятельности человека, обретающей то или иное содержание в зависимости
от этапа его развития как субъекта труда;
– поиска возможностей беспредельного развития;
– нахождения смыcла в самом процессе самоопределения;
2) процесс профессионального самоопределения требует от личности:
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– определения своего отношения к существующим на рынке труда профессиям;
– анализа и рефлексии своих профессиональных достижений;
– принятия обоснованного решения о выборе или замене профессии;
– уточнения и коррекции собственного профессионального роста;
– анализа своих внутренних ресурсов и соотнесения их с требованиями профессии;
– согласования личностных и социально-профессиональных потребностей;
3) в результате профессионального самоопределения личность:
– подготовлена к выбору профессии, обдумыванию и проектированию вариантов
профессиональных жизненных путей;
– способна формировать свой профессиональный жизненный план, включающий
профессиональный старт и следующие за ним шаги;
– обладает способностью адаптироваться к изменяющимся социальноэкономическим условиям, связанным с устройством своей профессиональной карьеры,
включая смену профессии.
Таким образом, профессиональное самоопределение является интегративным педагогическим феноменом, объединяющим разрозненные по цели, содержанию и результатам процессы, учитывающие субъективные характеристики готовности человека к профессиональной деятельности, его способность к самоопределению в профессиональном
пространстве, к самореализации в том или ином виде труда, несмотря на происходящие
качественные изменения в выбранной профессии.
На наш взгляд, наиболее полно понятие «профессиональное самоопределение»
раскрыто Е. А. Климовым: это деятельность человека, обретающая то или иное содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда [2], содержанием которой является построение в сознании субъекта образов желаемого профессионального будущего,
формулирование жизненных целей и результатов, знакомство с необходимыми для выполнения профессиональной деятельности средствами, осознание соответствия своих
личных качеств требованиям профессии, определение своего места в системе деловых
межличностных отношений.
В нашем исследовании мы будем придерживаться данного понимания сущности
изучаемого феномена, поскольку деятельностный подход в профессиональном самоопределении школьников направлен на развитие личности ребенка, формирование его мотивации к активному жизненному поиску возможностей своего развития, потребности
в профессиональном самоопределении, готовности к принятию осознанных решений по
выбору траекторий своего профессионального роста. В ходе такого подхода у ребенка
также формируется способность адаптироваться к изменяющимся условиям на профессиональном поприще, возможна и готовность к смене профессии. Деятельностный подход в профессиональном самоопределении максимально подготовит школьников к современным условиям на рынке труда, где востребованы специалисты, мобильные и открытые к новым знаниям, готовые постоянно пополнять запас личных компетенций, получать новые навыки, которые будут актуальны и востребованы в стремительно развивающемся мире.
Организация профессионального самоопределения обучающихся в условиях общеобразовательной организации с учетом смысла, которое мы вкладываем в это понятие, по
нашему мнению, максимально позволит исключить трудности (риски) и негативные последствия в выборе школьниками профессионального пути.
Остановимся на некоторых из недостатков в организации профессионального самоопределения школьников, существующих в педагогическом процессе современной
общеобразовательной организации. Во-первых, это недостаточное внимание общеобразовательной организации к личности учащегося, к его психологическим особенностям,
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возрастно-половому своеобразию, состоянию его внутреннего мира, а также фактам удовлетворенности тем или иным занятием, делом и т. д.
Во-вторых, профессиональное самоопределение не сопровождается специальным
педагогическим руководством, в результате чего школьники зачастую не могут обрести
нужную ориентировку в мире профессий, необходимую для самостоятельного обдумывания вариантов своего будущего профессионального старта и жизненного пути.
В-третьих, общеобразовательные организации не всегда могут подготовить школьников к самоопределению в том смысле, что обучающийся должен быть уверен, что он
сам проектирует и строит свой жизненный путь. Такой подход к самоопределению повышает требования к профессиональному искусству педагога: руководить сознанием активного и самостоятельного человека сложнее, чем вести человека пассивного и не способного принимать решения. При этом важно обеспечить равновесие между собственным
развитием ребенка как подрастающего человека и педагогическим руководством, что
предъявляет дополнительные требования к профессиональным качествам педагога и организации работы по профессиональному самоопределению школьников в общеобразовательных организациях.
В-четвертых, на профессиональное самоопределение школьников оказывают значительное влияние их родители, которые зачастую сами не имеют представления
обо всем многообразии учебных заведений, существующих даже в их регионе [11].
В целом работа по профессиональному самоопределению школьников в общеобразовательных организациях организована не на должном уровне, о чем свидетельствуют
результаты, полученные О. М. Артюховой. По данным проведенного ею исследования,
около 60 % старшеклассников не связывают выбор будущей профессии со своими реальными возможностями и потребностями рынка труда, 65 % – не владеют информацией об
избираемой профессии, 49 % – ориентированы в выборе профессии на поддержку со стороны родителей [1].
Резюме. Профессиональное самоопределение школьников является актуальной
проблемой не только для самих учащихся образовательных организаций, но и в целом
для государства. Оно вписывается в систему таких понятий, как «человеческий капитал»,
«экономическая эффективность подготовки квалифицированных кадров», и поэтому его
целесообразно рассматривать в рамках социально-экономического подхода. Суть такого
подхода заключается в изучении влияния микроэкономических детерминант человеческого поведения (способности, успеваемость, уровень дохода семьи) на выбор школьником того или иного вуза для получения той или иной профессии. Результаты анализа закономерностей такого влияния позволили бы спрогнозировать ситуацию на рынке труда,
связанную с подготовкой специалистов, что, безусловно, экономически выгодно [6].
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У ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования cформированности экологоправовой компетенции у обучающихся в условиях использования этнопедагогических средств
и методов. Авторы предлагают модель формирования данной компетенции на основе этнокультурных ценностей, показывают положительную практику применения этнокультурных традиций,
обрядов, фольклора в этом процессе.
Ключевые слова: эколого-правовая компетенция, обучающиеся, этнокультурные традиции,
обычаи.

Актуальность исследуемой проблемы. Принципы уважения и сохранения традиционных знаний и духовной мудрости, присущие разным культурам, способствующие
защите окружающей среды и благополучия человека, заложены в Декларации Земли
(Хартии Земли) [8]. Многие исследователи отмечают важность объединения норм экологической этики как значимых регуляторов общественных отношений в системе «человек – общество – природа» [5], [11]. Они сопоставимы и с нормами морали, которые закрепляют определенные правила поведения в природе. С нормами морали связаны нормы
права [1], [16].
Формирование эколого-культурных компетенций современного человека – это
«беспрецедентный императив современной эпохи возрождения этнодуховной традиции
великой России. Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми основными чувствами, какими живет народная душа» [6]. «Как ни сложна, ни темна
психология национальной связи, мы не можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие», – писал В. В. Зиньковский [цит. по 10]. В связи с этим Е. Г. Хрисанова и Г. Г. Тенюкова выделяют в качестве психологического компонента этнопедагогического подхода
чувствительность педагога к качествам и проблемам детей, их родителей, других педагогов, обусловленным особенностями их этноса [14].

 Иванова Е. В., Семенова Н. В., Иванова В. В., 2018
Иванова Елена Витальевна – кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин Чувашского государственного университета
имени И. Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия; e-mail: dlf_iev@mail.ru
Семенова Надежда Владиславовна – кандидат биологических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Чувашского государственного университета имени
И. Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия; e-mail: huraskina@mail.ru
Иванова Василиса Васильевна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия; e-mail: civil_laws@mail.ru
Статья поступила в редакцию 05.09.2018
208

Педагогические науки
Академик Г. Н. Волков в своих трудах отмечал, что на пути устойчивого развития
нужно совершенствовать духовность во всех ее проявлениях [7]. По мнению Д. О. Буркина и соавторов, «совершенствование духовного мира потребует перехода на совершенно иные парадигмы как в научной теории, так и в практической сфере деятельности, поскольку становится необходимым гармоничное соразвитие экокультурных
и этнодуховных оснований бытия» [4]. Для этого требуется «трансформация позиционирования экологического сознания, изменения целевых и ценностных установок
и, следовательно, изменения всей духовно-практической деятельности, прежде всего по
производству багажа знаний, его передаче и усвоению в формализации проявлений
экокультурных компетенций выпускника» [3]. Поэтому изучение различных аспектов
формирования экологической компетенции актуально, особенно в связи с низким уровнем экологической культуры молодежи и населения в целом. Часть данной культуры
составляет эколого-правовая компетентность, которая понимается «как способность
комплексного использования и интеграции экологических и правовых знаний, умений
и навыков для разрешения экологических ситуаций на основе установленных нравственных и экологических императивов» [15].
Таким образом, целью данной научной статьи является комплексный анализ проблем формирования эколого-правовой компетенции у обучающихся на основе этнокультурных ценностей.
Материал и методика исследований. Методологическую базу исследования составили научные работы по экологическому образованию и воспитанию, экологоправовым аспектам формирования общей культуры человека и гражданина. Были применены общенаучные и педагогические методы: сравнительно-сопоставительный, аналитический; моделирование, анкетирование, тестирование.
Результаты исследований и их обсуждение. Эколого-правовое обучение и воспитание исследователи рассматривают как «целенаправленный психолого-педагогический
процесс, целью которого является формирование у индивида не только научных экологоправовых знаний, но и определенных эколого-правовых ценностей, убеждений и моральных принципов, которые будут определять его жизненную позицию и поведение во взаимодействии с окружающей средой и побуждать его к решению проблемы глобального
экологического кризиса» [13].
Формирование высоконравственной личности с экологическим мышлением
и культурой – процесс многофакторный, важной частью которого является использование этнокультурных особенностей региона.
Исторические корни экологически обоснованного поведения в окружающей среде
сформировались одновременно с появлением вида живых организмов Homo sapiens, развивались вместе с ним, сохранялись и передавались от одного поколения к другому, отражались в народных традициях, мифах, легендах, религиозных обрядах. Данный факт
указывает на первичность экологической этики и специальных норм морали, позволяющих адекватно взаимодействовать с компонентами биосферы. Экологическое законодательство закрепляет специальные нормы поведения, деятельности, функционирования
в окружающей среде, являющиеся обязательными для всех.
Мы согласны с мнением Г. Н. Волкова о том, что экологический потенциал опыта
народного воспитания бесценен для педагогического процесса [7]. Это огромный пласт
народной культуры, который складывался на протяжении веков. Самобытная культура
народов фиксирует знания о природе, их позитивный опыт общения с окружающей средой и несет в своей сущности любовь к мирозданию и порядку. Этноэкологическое
наследие не только имеет огромное мировоззренческое значение, но и способствует приобщению и почтительному отношению обучающихся к родной природе.
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Анализ результатов опроса обучающихся 5–11 классов школ Чувашской Республики выявил, что только 46,7 % респондентов знают национальные обычаи, традиции, связанные с позитивным отношением к природе, 87 % отметили, что в семье не обсуждаются вопросы охраны природы, бережного отношения к ней, родители не упоминают о традициях, связанных с природосберегающим поведением, примерно такое же количество
их родителей (85 %) придерживаются того же мнения.
Мы считаем, что в процессе формирования эколого-правовой компетенции должны последовательно и комплексно использоваться принципы экологической деонтологии (рис. 1).

Экологические знания

Правовые нормы

Этические нормы

Образовательное учреждение

Народная педагогика

Этнокультурные
ценности

Семья

Педагогические методы и технологии

Эколого-правовая
компетенция

Рис. 1. Модель формирования эколого-правовой компетенции на основе этнокультурных ценностей

На ранних этапах обучения и воспитания, в том числе в семье, надо акцентировать
внимание на этических аспектах взаимодействия общества и природы, затем постепенно
включать нормы экологического права, связывать их с теоретическими знаниями в сфере
экологических отношений.
Содержание работы по использованию этнокультурных традиций, обычаев охватывает:
– максимальное включение элементов традиционного природопользования в виде
информации о преданиях, ритуалах, народных традициях, обрядах;
– проведение интегрированных занятий (например, обществознание, биология
и культура родного края);
– встречи с этнографами, краеведами;
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– вовлечение участников в игровые обрядовые действия (которые имитируют традиционные обряды), ориентированные на бережное отношение к природным объектам
и ресурсам;
– использование сказок, преданий, мифов, фольклора;
– организация специальных мероприятий, связанных с традиционными праздниками (например, у чувашей – акатуй, сурхури, çинçе, чÿклеме и др.).
Примеры использования этнокультурных традиций, обрядов, фольклора в формировании эколого-правовой компетенции у обучающихся представлены в таблице 1.
Таблица 1
Национальные традиции и обычаи в формировании
эколого-правовой компетенции у школьников
Национальные
традиции и обычаи

Связь
с экологией

Связь
с экологическим правом

Почитание
природных Обращение с природой,
явлений (солнце, дождь, развитие чувства сопереветер и др.)
живания,
поклонение
природе
Преклонение земле

Культ воды

Изучение норм экологического права, регулирующих охрану окружающей среды, атмосферы,
озонового слоя
Любовь и бережное от- Изучение норм экологиченошение к земле как при- ского и земельного права
родному ресурсу, основе
сельского хозяйства

Сохранение воды и ее Изучение норм водного
уникальных свойств
законодательства, правил
водопользования,
охраны водных объектов

Уважение деревьев, лесов Рациональное использо- Изучение норм лесного
вание лесов как основы законодательства, вопроэкосистем
сов правового регулирования
использования
и охраны лесов
Бережное отношение к Сохранение биоразнооб- Изучение законодательрастениям и животным, разия, бережное отноше- ства об охране животного
местам их обитания
ние к биотическим факто- мира, знакомство с Красрам окружающей среды, ной книгой, нормами прак особо охраняемым при- ва, регулирующими прародным
территориям вовой режим особо охраи объектам
няемых
территорий
и объектов

Используемые
педагогические
технологии
Игровые обряды, ритуалы, традиционные
праздники,
сказки,
мифы,
постановки,
проекты
Игровые обряды, ритуалы,
традиционные
праздники, сказки, мифы, постановки, проекты, встречи с краеведами, этнографами
Игровые обряды, ритуалы,
традиционные
праздники, сказки, мифы, постановки, проекты, встречи с краеведами, этнографами
Игровые обряды, ритуалы, театрализованные
постановки, проекты,
экскурсии,
встречи
с лесоводами
Презентации, сказки,
пословицы, поговорки, загадки, игровые
обряды, проекты, посещение выставок, зоопарков, зооуголков,
экскурсии на особо
охраняемые территории, встречи с биологами, краеведами

Практическое применение знаний этнокультурного наследия позволяет формировать у обучающихся умения и навыки, необходимые им для охраны и рационального использования природных ресурсов и сохранения природы для будущих поколений.
При формировании эколого-правовой компетенции можно уделить особое внимание привлечению фольклорных произведений. Немаловажную роль в учебной
и внеурочной работе играет использование пословиц, поговорок, сказок, легенд. Как отмечает М. Д. Батырова, «быт народа, наилучшим образом отраженный в пословицах
и поговорках, является кладезью жизненного уклада народа» [2]. Во время занятий
211

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 3(99)
мы использовали чувашские пословицы и поговорки, в которых отражаются связи с экологическими факторами, природой. Применение данных этнокультурных элементов в педагогическом процессе представлено на рис. 2.

Рис. 2. Применение чувашских пословиц, поговорок в педагогическом процессе
формирования эколого-правовой компетенции

В таблице 2 нами обобщены возможности использования чувашских пословиц
и поговорок в изучении определенных тем в целях формирования эколого-правовой компетенции у обучающихся.
Таблица 2
Использование чувашских пословиц и поговорок по темам экологии и экологического права
в формировании эколого-правовой компетенции
Чувашская пословица/поговорка (перевод)
Пĕр хĕвел, анчах пурне те ăшăтать
(Солнце одно, а всех греет)
Хĕвел ăшшинче сивĕ пăр та ирĕлет
(При солнышке растает и лед)
Хĕвелсĕр чĕрне те ÿсмест
(Без солнца и ногти не растут)
Аслати авăтмасăр çĕр чавмаççĕ
(До первого грома землю не копают)
Çиçĕм вутти яла ăшăтнă
(Блеск молнии деревню обогрел)
Çĕр-анне, тÿпе-атте
(Земля – мать, небо – отец)
Çĕр-анне парсан пÿлме те тулать, çĕр-анне
памасан ывăç та тулмасть
(Если матушка-земля даст (зерна), то и ларек
полный, если матушка-земля не даст (зерна),
то и горсть не наполнится)
Çĕр-аннене пуç çапмасăр çĕр çырли те татма çук
(Не поклоняясь матушке-землице, не наберешь
и ягодки)
Çĕр-аннене хисеплес пулать
(Матушку-землю нужно почитать)

Тема экологии
– биосфера;
– экосистемы, биоценозы;
– абиотические факторы
окружающей
среды;
– атмосфера;
– загрязнение воздуха

Тема экологического права
– правовой режим охраны атмосферы;
– правовые основы охраны озонового слоя;
– правовое регулирование загрязнения биосферы, экосистем

– земля как компонент биосферы;
– плодородие почв;
– агроценозы;
– загрязнение земель;
– экологические проблемы
загрязнения
окружающей среды
отходами производства и потребления

– правовой режим охраны и использования земель;
– правовое регулирование утилизации бытовых и производственных отходов;
– правовой режим использования
земель сельскохозяйственной категории, населенных пунктов;
– правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности
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Продолжение таблицы 2
Çĕрте, шывра, шыв хĕрринче ан сур
(Не плюй на землю, в воде и у воды)
Хура çĕрте çăкăр нумай
(Где земля черная, там и хлеб)
Шыв пек таса пул, çĕр пек пуян пул
(Будь чистой, как вода, богатой, как земля)
Шывсăр пурнăç çук
(Без воды жизни нет)

– гидросфера;
– роль воды в биосфере;
– загрязнение вод;
– экологические проблемы очистки вод
Йывăç-курăкăн та чунĕ пур
– экологическая роль
(У растений тоже есть душа)
растений как основных компонентов экоЙывăç лартса ÿстермен çын хăрăк çын
(Если человек не посадил ни одного дерева, то систем;
– леса как компоненон прожил напрасно)
ты биосферы;
Йывăçа касма çăмăл та, ÿстерме йывăр
– загрязнение лесов;
(Рубить дерево легко, вырастить – труднее)
– проблемы охраны
Йывăçа кирлĕшĕн касакана йăпа юлмасть
(Не виноват тот, кто дерево рубит ради спа- растений и животных;
– Красная книга рассения леса)
тений и животных;
Курăкран вăрман пулать
– особо охраняемые
(Даже от растений может вырасти лес)
территории и объекты
Вăрман аслă та, йывăçсем пĕр пек мар
(Лес-то большой, но деревья не одинаковые)
Вăрман сывлăшĕ сывлăхшăн усăллă
(Лесной воздух полезен для здоровья)
Ватă юман – асатте, пысăк юман – атте
(Старый дуб – дед, большой дуб – отец)
Юман – асамлă та таса йывăç
(Дуб – магическое и здоровое дерево)

– правовой режим охраны и использования вод;
– правовое регулирование водопользования;
– правовое регулирование охраны
водных объектов
– правовой режим охраны и использования лесов;
– правовые требования к лесопользованию;
– правовые основы охраны биологических объектов;
– правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов;
– Красная книга как источник экологического права

Приобщение обучающихся к народным традициям, по мнению О. П. Тереховой, –
«одна из ступеней в постижении многогранной культуры народа». Она считает, что
«участвуя в праздниках, развлечениях, ребенок легко усваивает образы и символику
народной эстетики, что в конечном итоге способствует воспитанию уважения к этнической культуре, восстановлению связей между поколениями» [12].
В педагогической практике дошкольных и школьных (младшие классы) образовательных учреждений чаще всего используются пословицы и поговорки для знакомства
с природными явлениями, компонентами окружающей среды, в старших классах – при
изучении экологического значения того или иного фактора окружающей среды, а также
для установления взаимосвязей между нормами экологического императива и экологического права.
При проведении подобных мероприятий необходимо применять такие методы
и формы педагогического воздействия, которые стимулируют прежде всего психоэмоциональную сферу обучающихся, что особенно важно для младшего возраста [9]. Е. Д. Макаров писал: «Чувствование природы – это проявление синтеза человеческих качеств, когда люди сознательно стремятся к единению с природой или бессознательно действуют
как частица природы» [11].
Резюме. В целях использования в образовательном и воспитательном процессах
единых научных и этнорегиональных экологических знаний, а также включения правовой составляющей в формирование эколого-правовой компетенции у обучающихся
необходимы проведение научных исследований этнокультурных ценностей и выявление их
связей с формированием экологической компетенции и ее подвидов (эколого-правовой, эколого-социальной, эколого-культурной и др.); фенологические наблюдения за природой,
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компонентами экосистем, растениями и животными; выбор в качестве основы тех этноэкологических знаний, которые направлены на сохранение оптимального баланса в системе «человек – природа».
К педагогическим условиям, направленным на обеспечение эффективности процесса формирования эколого-правовой компетенции на основе использования этнокультурных ценностей, относятся системный подход и включение всех педагогов в эту деятельность; благоприятная позитивная психолого-педагогическая обстановка, способствующая
развитию творческих способностей и самостоятельности обучающихся; интеграция таких
предметов, как биология, экология, право, обществознание и др.; органичное включение
в современную дидактику элементов народной педагогики; целенаправленное применение элементов природы в качестве естественных наглядных пособий; учет особенностей
полиэтнической среды обучающихся разных образовательных и учебных заведений; повышение познавательной активности на основе использования этнокультурных ценностей и готовности вести экологический образ жизни; обязательное включение в научные
исследования, проектные и презентационные работы вопросов этноэкологической, естественно-научной, эколого-правовой составляющих экологической компетенции.
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Abstract. The article presents the results of the study of the formation of ecological and legal
competence of students in the conditions of using ethno-pedagogical means and methods. The authors
suggest a model of formation of ecological and legal competence on the basis of ethno-cultural values,
show the positive practice of using ethno-cultural traditions, customs, folklore in the formation of ecological and legal competence of students.
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ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЗОВАНИЮ
Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Современные требования к профессиональной подготовке педагога-музыканта,
исходящие из потребности общества и государства в качественных специалистах музыкального
образования, обусловленные процессами модернизации во всех сферах жизни, требуют разработки новых программ и проектов по подготовке кадров, которые будут обладать компетенциями,
обеспечивающими эффективность труда в постоянно меняющихся социально-экономических условиях. Необходимо изменение образовательной траектории на линию непрерывности (образование
через всю жизнь), а музыкально-педагогической – в направлении «музыка для всех». В центре внимания педагога-музыканта должна находиться его культуросозидательная деятельность
с обучающимися на основе накопления ими эстетического опыта. В этой связи актуализируется
роль музыкально-образовательной среды, ее педагогической организации, обеспечивающей творческое взаимодействие преподавателя и обучающегося в приобретении последним профессиональной компетентности.
Ключевые слова: личность, педагог-музыкант, музыкальная среда, профессиональная
культура.

Актуальность исследуемой проблемы. Современное образование, в центре которого находятся личности обучающегося и педагога, требует модернизации, разработки
новых подходов и научно-методического оснащения процесса профессиональной подготовки специалистов – педагогов-музыкантов. Цель данного исследования заключается
в выявлении основных профессиональных и личностных качеств педагога-музыканта,
формирующихся в музыкально-образовательной среде и отвечающих требованиям к современному педагогическому образованию.
Материал и методика исследований. Основу исследования составили научные
подходы и концепции, содержащиеся в теоретических работах Э. Б. Абдуллина [1],
Ю. Б. Алиева [2], Е. И. Кустовой [5], Л. С. Майковской [6], В. И. Петрушина [7], Б. С. Рачиной [9], Г. М. Цыпина, Д. К. Кирнарской, Н. И. Киященко, К. В. Тарасовой [8] и др.
Нами были проведены теоретический анализ научно-методической музыкальнопедагогической литературы, творческий анализ, обобщение и интерпретация педагогического опыта в контексте исследования, педагогическое наблюдение образовательного
процесса в реальной социокультурной среде как обучающихся, так и педагогов.
Результаты исследований и их обсуждение. Современные требования к образованию концентрируются на воспитании в личности потребности в постижении высоких
ценностей культуры, а относительно педагога-музыканта – в формировании целеустремленности в достижении профессиональных вершин на основе развитых профессиональных компетенций. Эти требования соотносятся с новым взглядом как на профессию, так
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и на личность педагога-музыканта, они предъявляются ему широким социумом, в котором культура и образование начинают приобретать новое звучание – профессиональноперсонифицированное (педагог как человек профессиональной культуры, формирующий
из обучающегося человека культуры).
Система профессиональной подготовки организована в образовательной среде,
имеющей мощный потенциал саморазвития, обусловленный появлением новых тенденций развития социально-культурной сферы, социально-экономической потребностью в
мобильности профессионально подготовленных специалистов, способных адаптироваться к новым условиям труда.
Сегодня на смену традиционным профессионально значимым системам приходят
новые, актуальные, исходящие из потребностей общества и государства системы, где
компетенция играет важную роль. Все это требует новых подходов к определению структурно-содержательных и методических основ высшего профессионального образования.
Профессиональное сообщество нацелено на развитие у каждого обучающегося самостоятельности в приобретении знаний, формирование способности применять полученные
знания в профессиональной деятельности для достижения успеха.
В таких условиях появляется новое осмысление самого процесса обучения, в котором сконцентрирован разнообразный опыт учебной и практической деятельности,
направленный на владение будущим специалистом всеми профессионально и социально
значимыми компетенциями, позволяющими адаптироваться к изменениям, происходящим в профессиональной среде. Именно на этой основе формируется профессиональная
культура современного специалиста. Ее, по мнению ученых, можно определить как вид
жизнедеятельности, который характеризует субъекта профессиональной деятельности
как личность, реализующую инновационные идеи, обеспечивающую свое профессиональное развитие на основе использования историко-культурного наследия, необходимого для применения в избранной профессии, осуществляющую творческий подход в профессиональной жизнедеятельности.
В этой связи актуальной становится роль образовательной среды, способствующей
развитию и росту профессиональной культуры специалиста, в частности педагогамузыканта. Особое место в его подготовке занимает профессиональное образование, которое предусматривает многоуровневый образовательный комплекс «школа – cсуз – вуз»,
представляющий собой образовательную среду. Л. И. Уколова считает, что «педагогически организованная музыкальная среда является наиболее совершенным видом культурной музыкальной среды, ее высшим уровнем» [10, с. 26].
Преимущество такой образовательной среды состоит как в органичной поступательной логике образовательной траектории, так и в содержательном обогащении профессионального статуса личности педагога-музыканта. Ее характеризует направленность
на многогранную музыкально-педагогическую подготовку будущих педагоговмузыкантов в неразрывности и взаимодействии музыкальной, психолого-педагогической
и общекультурной составляющих содержания образования, осуществляемого на основе
компетентностного подхода. В условиях его реализации в образовательном процессе актуальными становятся проектно-творческие технологии, расширяющие образовательную
среду вуза за счет выхода в широкую социально-культурную сферу, где педагогмузыкант будет выполнять свою музыкально-просветительскую миссию.
Профессиональная культура педагога-музыканта формируется прежде всего
во время обучения в вузе, где создается особая профессионально-творческая среда. В такой среде все знания и умения имеют как общеразвивающее и общекультурное, так
и профессионально-прикладное значение, способствуют становлению профессионально
ориентированного мировоззрения, профессионально-ценностных установок.
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Формирование личности педагога-музыканта происходит на протяжении всей его
жизни в педагогически организованной культурно-образовательной среде, в которой вуз
способствует развитию его основных профессиональных качеств, общекультурных, профессиональных и личностных компетенций. В этом процессе необходимым условием является плодотворная, культуросозидательная деятельность преподавателей со студентами, «гуманистическая направленность педагогической деятельности, понимание значения
социокультурной миссии педагога (просветительская работа)» [11], что позволяет рассматривать собственно музыкально-педагогическую деятельность в широком социальном контексте.
Профессиональная культура педагога-музыканта многокомпонентна, обусловлена
универсальностью и всеобъемлющим характером педагогической деятельности, в которой в тесной взаимосвязи выступают следующие составляющие:
– аксиологическая, отражающая профессионально-педагогические, общекультурные, музыкально-художественные ценности;
– технологическая, включающая способы и приемы, педагогическое сопровождение образовательного процесса, в котором личностью в процессе деятельности осваиваются ценности и достижения педагогической культуры;
– личностно-творческая, раскрывающая механизм овладения (принятия, присвоения) педагогом-музыкантом на личностно-творческом уровне педагогических ценностей,
ценностей педагогической культуры; данное соотносится с умением преобразовывать,
интерпретировать профессионально-педагогические ценности.
Тем самым аксиологическая, технологическая и личностно-творческая составляющие, выступая в неразрывном единстве, являются целевыми ориентирами в личностном
росте педагога-музыканта. Важную роль в этом играет музыкальная исполнительская деятельность, в которой произведение становится живым феноменом, эмоционально окрашивая процесс общения с музыкой. В данном процессе большое значение имеет анализ
музыкального произведения с точки зрения композиторского замысла и исполнительской
интерпретации, что активизирует его восприятие в художественно-историческом контексте. Это способствует формированию как общекультурной, так и профессиональной компетенций педагога-музыканта.
Изучение структуры профессиональной культуры педагога-музыканта позволило
увидеть в ней взаимообусловленность компетенций сугубо профессиональных (применительно к музыкальному образованию) и универсальных для педагога: социокультурной
(готовность проводить музыкально-просветительскую работу в широком социуме), информационной (владение комплексом знаний о музыке, ее органичном вхождении в другие виды искусства для передачи обучающимся), деятельностной (исполнение музыки
в любом виде музыкальной деятельности), личностной (понимание музыки как части общечеловеческой культуры, ее художественной ценности, устойчивая потребность в общении с ней). Отсюда вытекают целевые установки музыкально-педагогической деятельности, отмеченные О. В. Грибковой в [3]: ценностно-смысловая устремленность, формирование знаниево-ориентированных и операциональных компонентов профессионализма,
а также устойчиво положительное отношение к своей профессии.
В музыкальном исполнительстве наиболее комплексной является работа дирижера,
в которой осуществляется интеграция всех видов музыкальной деятельности – слушание
и слышание, анализ музыкального произведения с точки зрения интонационности
и формообразования, пластическое интонирование и собственно дирижирование, исполнение музыкального произведения голосом и на инструменте. Здесь дирижер – и вокалист, и концертмейстер, и музыковед, который осуществляет продуктивную поисковотворческую деятельность, создавая творческую музыкально-образовательную среду,
наполненную эмоциями, переживаниями, которые формируют у личности художествен-
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ный опыт, способствующий развитию навыков анализа музыкальных образов на основе
ассоциативного художественного ряда. Это способствует развитию интеллектуальных,
эмоциональных, коммуникативных, духовно-нравственных качеств, в совокупности являющихся потенциалом для формирования профессионально-личностных компетенций.
В профессиональной подготовке дирижера особую значимость приобретает сформированность таких качеств, как постоянная потребность в совершенствовании, развитие
двигательных (пластических), слуховых, ассоциативных и логико-аналитических способностей, исполнительская универсальность, погруженность/вчувствование в музыкальное произведение.
Важную роль в выстраивании позитивных взаимоотношений между дирижером
и исполнительским коллективом играет педагогическое общение, особенностью которого
является творческое начало, исходящее от характера и выраженности общения. Взаимодействие педагога и студента в музыкальном образовании рассматривается сквозь призму
музыкально-творческой деятельности, в основе которой лежит, с одной стороны, «плодотворное общение учителя и ученика, а с другой – совместное преобразование действительности, более того, создание новой педагогической реальности, в результате которой
происходит творческое взаимообогащение» [3, с. 7].
О. В. Грибковой творческое общение рассматривается как «форма взаимосвязи дирижера с хоровым коллективом исполнителей в процессе их совместной деятельности,
направленной на воплощение эмоционально-образной интерпретации музыкального произведения» [3, с. 13]. Оно реализуется в системе «педагог – исполнитель, исполнитель –
слушатель». При этом характер общения определяется, во-первых, особенностями музыкальной подготовки будущего педагога-музыканта, которые обусловливаются жизненным, культурным опытом и багажом (в том числе музыкальных впечатлений), во-вторых,
конкретным музыкальным произведением, то есть оно идет от самой музыки, ее образного содержания, передающего «биографию» музыкального произведения (время создания,
предназначение произведения и т. д.), в-третьих, обстановкой, то есть средой, в которой
происходит общение. В процессе общения развивается ассоциативное мышление, создается художественный образ произведения.
В музыкально-педагогической среде вуза «происходит культуросозидание относительно как самой среды (наполнение ее ценностным смыслом), так и субъекта этой среды
(студента, преподавателя) – личностного развития» [4]. Процесс формирования профессионально-педагогической культуры у будущего педагога-музыканта, осуществляемый
в профессионально-образовательной среде вуза, обусловлен спецификой разрабатываемых учебных планов, в которых актуализирована интеграция общеобразовательных/общекультурных и специальных/профессиональных музыкальных дисциплин. Данные планы на основе научных подходов к организации обучения обусловлены спецификой профессиональной подготовки педагога-музыканта, базирующейся на педагогике искусства. Обучение на принципах художественной дидактики требует создания особой
творчески-эмоциональной атмосферы учебной деятельности будущих педагоговмузыкантов, что продиктовано спецификой учебно-исполнительской, концертноисполнительской, конкурсно-исполнительской, самостоятельной практической деятельности, имеющей выраженный творческий характер.
Резюме. Формирование педагога-музыканта в контексте современных требований
к образовательному процессу в вузе, организации музыкально-образовательной среды,
мотивирующей студентов к обучению, согласуется с основными положениями ФГОС
высшего образования, отвечающими потребности общества и государства в компетентных специалистах. Компетентностный подход к определению содержания музыкальнопедагогического образования обеспечивает такой уровень подготовки педагогамузыканта, который позволяет ему адаптироваться к современным условиям труда на ос-
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нове выбора траектории непрерывного роста своей профессиональной культуры путем
саморазвития, делает его востребованным специалистом, в полной мере отвечающим современным требованиям рынка труда.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретико-методологических основ языковой
подготовки магистров вузов Министерства обороны (МО). Автор направил свои усилия на уточнение понятия «коммуникативный потенциал». Проведенный ретроспективный анализ лингводидактических и психолого-педагогических моделей образовательного процесса позволил уточнить
это понятие применительно к магистрам в соответствии с ФГОС 3++, а также выделить принципы,
которые необходимо учитывать в процессе развития коммуникативного потенциала магистров на
занятиях и в часы самоподготовки.
Ключевые слова: коммуникация, развитие личности, коммуникативный потенциал,
ФГОС 3++, магистры, самоподготовка, лингводидактика, психолого-педагогические основы,
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Актуальность исследуемой проблемы заключается в отсутствии исследований об
использовании ресурса второй половины дня в часы самоподготовки для того, чтобы
осуществить актуализацию и развитие коммуникативного потенциала магистров при
обучении иностранному языку. В статье также исследуются механизмы взаимодействия
коммуникативного потенциала и иноязычных стратегий личности магистра.
Цель исследования заключается в доказательстве эффективности ресурса второй
половины дня для развития коммуникативного потенциала магистра посредством формирования иноязычных стратегий при изучении английского языка.
Материал и методика исследований. Материалом исследования послужили теоретические положения о формировании коммуникативного потенциала личности
(И. И. Барахович [1], Д. М. Гаджикурбанов [8], Л. Л. Лашкова [14], А. Е. Пушкина [18]),
иноязычной компетенции (О. С. Присмотова [17], О. В. Фадейкина [19]), способности
к иноязычному общению (Е. И. Пассов [16]); были использованы методы теоретического
анализа, обсервационные и экспериментальные методы.
Результаты исследований и их обсуждение. В сегодняшнем динамично меняющемся мире от учреждений высшего образования различного профиля ожидают подготовку личности, нацеленной на работу, сотрудничество, коммуникацию с представителями разных культур, человека, направленного на постоянное совершенствование имеющихся и приобретение новых знаний, на изменения в собственном сознании, на готовность формировать внутри себя новый взгляд на предметы, события.
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Выводы полученны в результате практики преподавания, теоретических исследований, изучения новых образовательных стандартов ФГОС 3++, ряда государственных
документов (Закон «Об образовании», Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 г.), в ходе анализа которых можно прийти к утверждению, что модернизация системы образования имеет коммуникативную направленность, обусловленную ориентацией на международное образовательное пространство,
с одной стороны, ознакомление, приобщение мировой общественности к российской
культуре и инновациям – с другой. В современных условиях многоязычия и поликультурности проблема формирования личности, готовой «к коммуникации в устной и письменной формах на иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия», приобретает особую значимость. В соответствии с ФГОС 3++
обучение иностранным языкам магистра технических, гуманитарных специальностей
нацелено на формирование «способности осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для профессионального взаимодействия» (УК-4 по ФГОС 3++) [20]. На современном этапе диалогического развития
общества обучение иностранным языкам нацелено на то, чтобы развивать у студентов
коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную), формировать поликультурную личность с активной социальной позицией, развивать и воспитывать обучаемых средствами иностранного языка.
Постоянно меняющиеся социокультурные и образовательные тенденции предъявляют высокие требования к уровню преподавания иностранного языка магистров гражданских и военных специальностей. Особенность профессиональной деятельности преподавателя при обучении иностранному языку офицеров в магистратуре заключается
в выстраивании образовательного процесса с личностями, разными по индивидуальнопсихологическим характеристикам, возрасту, уровню профессиональной готовности,
воспитания, занимающими различные должности до обучения. Все вышесказанное предполагает необходимость высокого научного уровня, хорошего знания иностранного языка и методики его преподавания, повышенной ответственности преподавателя иностранного языка при проведении занятий.
Однако практика показывает, что в ходе обучения иностранным языкам в вузах МО
по программам магистратуры слушатели нацелены на заучивание слов, шаблонизированных фраз, диалогов-образцов, заранее подготовленных текстов, что приводит к формированию рецептивно-репродуктивных языковых навыков и речевых умений, а не коммуникативной компетенции, которая может быть сформирована на основе коммуникативного
потенциала, который имеет творческое начало. Исследование уровня языковой подготовки состоявшихся и будущих офицеров показывает, что слушатели не могут свободно общаться, используя выученные слова и грамматические конструкции, не способны выразить свое мнение и отношение к тому, что говорит собеседник [5].
Анализ научных работ о формировании коммуникативных способностей и потенциала обучаемых показал, что учеными определены условия, способствующие развитию
их коммуникативного начала в процессе учебной деятельности на иностранном языке
(В. М. Бикбаев [4], О. В. Вахрушева [7], Ю. А. Ивкина [12], О. В. Фадейкина [19]).
При этом анализ практического опыта свидетельствует о недостатках урочной системы для актуализации и развития коммуникативного потенциала обучаемого на практических занятиях по иностранному языку, так как, во-первых, задача слушателя заключается в получении хорошей оценки, поэтому он боится совершить ошибку, во-вторых,
в группах офицеров командного профиля, в силу специфики формирования их лидерских
качеств, невелик процент готовых прилюдно ошибаться. Классная система обучения часто сковывает свободу слушателя, тем самым не способствует раскрытию их коммуникативного начала на занятиях по иностранному языку. Говоря о развитии коммуникативно-
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го потенциала магистров, необходимо помнить о приоритете самостоятельной деятельности обучающихся. Согласно почасовому плану учебной нагрузки магистров, доля самостоятельной работы по дисциплине «Английский язык» должна составлять не менее
40 % от всего учебного времени. Помимо этого, анализ методической литературы, практический опыт обучения английскому языку взрослых (и особенно офицеров) показал,
что наиболее эффективной формой усвоения учебного материала является самостоятельная деятельность обучающихся [4], [7], [15]. С учетом психологических особенностей
специфики военного коллектива, многолетней системы формирования лидерских качеств
среди офицерских кадров, где не каждый офицер готов учиться на собственных ошибках
в присутствии сослуживцев, очевидна потребность слушателей в самостоятельной подготовке к занятиям по иностранному языку для осмысления пройденных элементов языковой системы, отработки материала, подготовки ответа, который будет озвучен в классе.
Данный факт привел нас к выводу о том, что необходимо изучить научные труды и
диссертационные исследования, посвященные развитию обучаемых в рамках внеурочной
деятельности во второй половине дня, в часы самоподготовки. Анализ этих исследований
об использовании ресурсов второй половины дня для развития языковой личности, коммуникативного потенциала, формирования коммуникативной компетентности («профессионально-значимое качество, представляет собой многоаспектный психологопедагогический феномен, а ее формирование предстает как одна из основных задач высшего военного образования») показал, что данная проблема рассматривается в них либо
с психолого-педагогических позиций [10], либо с позиций, ограничивающихся формированием языковых умений и навыков, что необходимо, но недостаточно ввиду механизмов
овладения речью, успешное функционирование которых возможно только в системе
овладения иностранным языком [4], [7].
Мы считаем, что проблему формирования иноязычной коммуникативной компетенции, иноязычных стратегий («хочу говорить») на основе развития коммуникативного
потенциала личности необходимо рассматривать с лингводидактических позиций,
т. е. в рамках языкового образования, которое имеет свою специфику, с учетом психолого-педагогических основ развития потенциалов личности [3], [11], [13].
Таким образом, актуальность исследования обусловлена сложившимися противоречиями между:
– существованием социального заказа на личность, владеющую иностранными
языками и свободно ориентирующуюся в многоязычном и поликультурном образовательном пространстве, с одной стороны, и репродуктивной практикой обучения иностранным языкам – с другой;
– большим спектром исследований в области педагогики и психологии об особенностях актуализации и развития коммуникативного потенциала, компетенции офицеров,
будущих офицеров, гражданских специалистов [3], [18] в рамках учебной деятельности
и отсутствием диссертационных исследований о развитии коммуникативного потенциала
магистров при обучении иностранному языку, раскрывающих данную проблему с позиции лингводидактики;
– необходимостью формировать у магистров иноязычные стратегии (не просто готовность, а потребность в иноязычной коммуникации) посредством актуализации и развития коммуникативного начала, наличием исследований о формировании стратегий
(образовательных, педагогических, когнитивных и др.) у студентов и отсутствием исследований о формировании у магистров иноязычных стратегий и развитии коммуникативного начала, рассматривающих данную проблему в часы самоподготовки, во второй половине дня; теоретический данные, ретроспективный анализ исследований геополитической обстановки в мире позволили сделать выводы о том, что коммуникативные умения
на иностранном языке являются интегративными для личности современного офицера.
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Гипотеза нашего исследования состоит в следующем: процесс обучения иностранному
языку магистров вузов МО на занятиях и в часы самоподготовки станет эффективным, если:
1) будет нацелен на формирование иноязычных стратегий (потребности осуществлять коммуникацию на иностранном языке), развитие коммуникативного потенциала (готовность, способность к коммуникации на иностранном языке), а не навыков и умений;
2) будет базироваться на коммуникативном подходе к обучению иностранному
языку, при котором процесс обучения моделирует процесс коммуникации;
3) перед началом курса практических занятий по иностранному языку будет проводиться тестирование магистров и выявляться степень развития их коммуникативного потенциала.
Перед началом осуществления педагогического процесса по развитию коммуникативного потенциала магистров вузов МО на занятиях по иностранному языку нам необходимо будет провести исследование состояния проблемы формирования коммуникативного потенциала в теории и практике с позиции педагогики, психологии, лингводидактики (иноязычного образования) и уточнить определение коммуникативного потенциала
применительно к офицерам вузов МО; выявить принципы формирования иноязычных
стратегий и развития коммуникативного потенциала на занятиях по иностранному языку
и в часы самоподготовки.
В данной статье мы только упомянем понятие «иноязычные стратегии», определенное нами как потребность в коммуникации, основанная на применении приемов
и способов для осуществления общения на иностранном языке и формируемая на основе
коммуникативного потенциала (способность к коммуникации). Мы склонны полагать,
что теоретико-методологические основы формирования иноязычных стратегий актуальны и необходимы для исследования развития языковой личности, однако в статье мы
направим наши усилия на уточнение понятия «коммуникативный потенциал» магистра,
поскольку придерживаемся взгляда о том, что данное понятие является ключевым для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Для этого нами были проанализированы труды о развитии потенциала, коммуникативного потенциала личности, о формировании коммуникативной компетенции, о языковом развитии личности (И. И. Барахович [1], А. А. Бодалев [6], Ю. В. Голубев [10],
Е. Т. Китова [13], А. Е. Пушкина [18]).
В научном труде Ю. В. Голубева коммуникативная компетенция слушателя понимается как «профессионально-значимое качество, представляет собой многоаспектный
психолого-педагогический феномен, а ее формирование предстает перед нами как одна
из основных задач высшего военного образования» [10].
Коммуникативный потенциал личности, по мнению Е. Т. Китовой, образуют следующие компоненты: «психофизиологическая способность принимать, анализировать,
хранить и передавать информацию; лингвистические способности воспринять и передать
информацию в языковой форме (овладение формами и правилами родного и иностранного языка); профессиональные знания (терминология); индивидуальные способности к
развитию, совершенствованию, самоконтролю. И. Н. Кушнир считает, что языковое развитие осуществляется в случае, если человек ,,учится на протяжении жизни средствами
иностранного языка”» [13].
А. Е. Пушкина считает, что коммуникативный потенциал содержит инвариантную
(особенности темперамента, общительность, эмпатия, умение слушать, тактичность/агрессивность, социальный статус, эмоциональная привлекательность) и вариативную (коммуникативная компетентность (уместность высказываний, отсутствие трудностей в устной и письменной речи), социокультурная компетентность (знание достижений
мировой материальной и духовной культуры), психологическая компетентность (усвоение
учебного материала, особенности учебно-познавательной и коммуникативной деятельности, техника речи, техника регуляции психических состояний)) составляющие [18].
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Коммуникативный потенциал является отражением коммуникативно-личностных
свойств, которые не только обеспечивают легкость и уверенность в общении, активную
позицию во взаимодействии, но и в наиболее общем плане отражают социальный интеллект [3], [6], [8].
Коммуникативный потенциал личности – это способность вступать в коммуникацию, связи и отношения с другими личностями и развиваться под их влиянием, сохраняя
собственную идентичность. Его наделяют такими качествами, как устойчивость и изменчивость. Коммуникативный потенциал в исследованиях определен как «развивающаяся
система личностных ресурсов, возможностей и резервов, которые обеспечивают легкость
и уверенность в общении, психологическую компактность и коммуникативную совместимость, активную позицию во взаимодействии с субъектами коммуникации. Коммуникативный потенциал сочетает в себе диалектическое единство реализованного, реализуемого и нереализованного субпотенциалов» [1].
Проведенный анализ позволил прийти к выводу о том, что для нашего исследования, где мы рассматриваем процесс развития коммуникативного потенциала в ходе обучения иностранному языку, т. е. с позиции лингводидактики, наиболее подходящим является определение данного феномена, приведенное в исследованиях Е. И. Китовой [13].
Таким образом, основываясь на этом определении, а также на положениях ФГОС 3++, мы
будем рассматривать коммуникативный потенциал магистра как совокупность коммуникативных способностей, их возможность перехода из потенциального состояния в актуальное, как возможность проявления личности, способной как к базовой, так и к деловой коммуникации (на иностранном языке). Наша педагогическая цель сводится к развитию коммуникативного потенциала во время обучения иностранному языку.
Далее мы проанализировали психолого-педагогические [1], [10], [14] и лингводидактические подходы [3], [12], [13], [18] к развитию потенциалов личности, коммуникативных умений, иноязычных компетенций [9], [16], [17], [19], [20]. Мы пришли к выводу
о том, что на данном этапе исследования нам будет целесообразно рассматривать развитие коммуникативного потенциала как с позиций лингводидактики, так и с психологопедагогических позиций. При развитии коммуникативного потенциала на занятиях по
иностранному языку и в часы самоподготовки необходимо будет учитывать технологии
обучения иностранному языку [2], положения коммуникативного подхода, при котором
процесс обучения моделирует процесс коммуникации, сохраняя при этом адекватность.
В соответствии с положениями коммуникативного подхода, «обучение готовым клише
и фразам не приводит к овладению иностранным языком, поскольку это не способствует
осознанному формированию системы языка. Только последовательное целенаправленное
обучение системе языка через речь в процессе речевой деятельности позволяет сформировать механизм речи» [16].
В силу сложности рассматриваемого интегрального личностного образования [3],
[13], [14], [18], изучение и развитие которого, как мы склонны считать на данном этапе
нашего исследования, должно осуществляться в большей степени с позиций лингводидактики, не забывая при этом о психологической стороне данного личностного свойства,
мы рассмотрели модели процесса развития потенциалов личности, творческого начала
будущих офицеров, модели организации самостоятельной работы курсантов при обучении иностранному языку, формирования коммуникативного потенциала обучающихся
гражданских образовательных организаций высшего образования на занятиях по иностранному языку. Наши усилия были нацелены на теоретико-методологические основы,
отражающие авторскую концепцию, обоснованные теоретические положения в отношении проектирования процесса развития коммуникативного начала личности (имеющего
творческое начало, так как заставить говорить нельзя). Проведенный ретроспективный
анализ лингводидактических и психолого-педагогических моделей образовательного
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процесса позволил нам выделить принципы, которые необходимо учитывать в процессе
развития коммуникативного потенциала: сочетания и реорганизации природных качеств
человека, компенсаторный, индивидуализации, противоречивости, нравственной опосредованности, креативных вспышек, гуманизации, гуманитаризации, развивающего и личностно ориентированного характера педагогического процесса [5], [7], [12], [13]. В последующих работах мы направим свои усилия на более полное описание данных принципов в изложенной последовательности.
Анализ исследований о формировании коммуникативной личности, развитии коммуникативного потенциала с позиций педагогики, психологии, иноязычного образования,
возможностях второй половины дня для развития коммуникативного потенциала обучаемых, формировании иноязычных стратегий при изучении иностранного языка во время
занятий и в часы самоподготовки позволил выявить ряд противоречий в репродуктивной
практике овладения иностранным языком, о формировании умений и навыков, а не
о комплексном развитии коммуникативного потенциала, что дает возможность в соответствии с ФГОС 3++ формировать личность, готовую «к коммуникации в устной и письменной формах на иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия». Выявленные противоречия привели к обоснованию актуальности исследования, посвященного развитию коммуникативного потенциала как на занятиях по иностранному языку, так и в часы самоподготовки.
Резюме. В заключение мы подчеркиваем, что данная статья посвящена теоретикометодологическим и психолого-педагогическим основам развития коммуникативного потенциала у магистров в вузах МО. Теоретико-методологическими основами явились
определение понятия «коммуникативный потенциал» применительно к процессу обучения магистров, принципы организации образовательного процесса по развитию коммуникативного потенциала на занятиях по иностранному языку. Нами было предложено
определение понятия «коммуникативный потенциал» применительно к магистрам.
Мы рассмотрели коммуникативный потенциал магистра как совокупность коммуникативных способностей, их возможность перехода из потенциального состояния в актуальное, как возможность проявления личности, способной как к базовой, так и к деловой коммуникации. Вслед за другими учеными мы склонны считать, что принципами, которые необходимо учитывать в процессе развития коммуникативного потенциала, являются: сочетания и реорганизации природных качеств человека, компенсаторный, индивидуализации, противоречивости, нравственной опосредованности, креативных вспышек,
гуманизации, гуманитаризации, развивающего и личностно-ориентированного характера
педагогического процесса [5], [7], [12], [13]. Коммуникативный подход на данном этапе
исследования мы рассматриваем в качестве базового, необходимого для организации модели процесса развития коммуникативного потенциала магистров.
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specified the concept «communicative potential». The provided retrospective analysis of the linguodidactic
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ПРЕПОДАВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
В УНИВЕРСИТЕТАХ ГЕРМАНИИ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье рассматривается организация преподавания компьютерной лингвистики в университетах Германии с точки зрения возможности использования немецкого опыта для
построения учебного процесса по данному профилю в российских вузах. Приводится сравнительный анализ учебных программ бакалавриата и магистратуры по компьютерной лингвистике университетов Штутгарта и Тюбингена. Показаны различные формы организации аудиторных занятий, самостоятельной работы, промежуточной и итоговой аттестации. Выделяются наиболее сильные и интересные для российского высшего образования стороны учебного процесса в этой предметной области.
Ключевые слова: компьютерная лингвистика, университеты Германии, организация
учебного процесса, бакалавриат и магистратура, зарубежный опыт.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время в России продолжается
развитие и совершенствование системы высшего образования. Глобализационные процессы, развитие науки и техники требуют создания институтов и университетов, которые
могли бы конкурировать с вузами других стран, входить в международные рейтинги
высших учебных заведений. Среди современных тенденций исследователи отмечают дигитализацию высшего образования и усиление связей между российскими и зарубежными вузами [1], [2]. Повсеместное распространение цифровой среды характеризует также
и все российское общество. Развитие сети Интернет, поисковых систем, социальных сетей, онлайн-переводчиков и других возможностей на основе искусственного интеллекта
заставляет ученых обращать все больше внимания на компьютерную (или математическую) лингвистику – новое научное направление на стыке лингвистических дисциплин
и информационных технологий.
Изучение различных вариантов использования математических моделей для описания естественных языков активно проводится многими зарубежными университетами.
В российских вузах подобные программы также представлены, но не так широко, как
в Северной Америке и Западной Европе. Кроме того, в России компьютерная лингвистика преподается в основном только в крупных центральных научно-исследовательских
центрах. Внедрение данного научного направления в программы региональных вузов мо-
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жет способствовать повышению качества российского образования и более динамичному
развитию российского общества. Большую помощь в этом может оказать использование
передового западного опыта, в частности Германии. Компьютерная лингвистика входит
в учебные планы многих известных немецких университетов. Исследования в области
машинного перевода или составления корпусов текстов проводятся в этой стране уже не
одно десятилетие [3], [5], [6]. Поэтому изучение немецкого опыта преподавания компьютерной лингвистики является актуальным с позиции внедрения передовых информационных и педагогических технологий в российскую систему высшего образования.
Материал и методика исследований. Фактический материал для анализа взят
из официальных источников немецких университетов, представленных в сети Интернет. Использованы описательный метод, анализ и синтез.
Результаты исследований и их обсуждение. Для исследования были выбраны два
варианта учебных программ по компьютерной лингвистике, представленные университетами Штутгарта и Тюбингена. Данные программы отражают традиционно существующие
направления этой междисциплинарной области исследований: лингвистическую
и техническую.
Университет г. Штутгарт предлагает магистерскую программу по компьютерной
лингвистике, по завершении которой присуждается степень магистра естественных (инженерных) наук [7]. Продолжительность обучения составляет четыре семестра, начать
обучение можно или с осеннего, или с весеннего семестра. За время обучения студентам
необходимо набрать 120 зачетных единиц, при этом 30 приходятся на обязательные дисциплины, 60 – на дисциплины по выбору, еще 30 отводятся магистерской диссертации.
При этом осенний семестр начинается в середине октября, а весенний – в середине апреля.
Заявку на обучение по данной программе необходимо подавать примерно за полгода до
начала занятий. Обучение проходит на английском языке, что, в принципе, характерно для
магистерских программ, предлагаемых немецкими университетами. Это является важным
условием привлечения в высшие учебные заведения Германии иностранных студентов,
особенно на фоне жесткой конкуренции с университетами США и Великобритании.
Магистерская программа по компьютерной лингвистике была разработана в Институте обработки текстов на естественных языках г. Штутгарт и представлена его преподавателями. Институт является частью факультета вычислительной науки и техники, проектирования электрических систем и информационных технологий, такая структура
определяет естественно-научный уклон программы и присуждение по итогам ее выполнения степени магистра естественных (инженерных) наук. Программа рассчитана на бакалавров, уже имеющих подготовку в области компьютерной лингвистики, информационных технологий, лингвистики и смежных областей знаний. Магистрантам предлагается
углубленный учебный курс, направленный на расширение теоретических познаний
и навыков практического владения средствами автоматической обработки письменной
и устной речи. Программа в целом ориентирована на научно-исследовательскую работу,
выполнение групповых проектов и лабораторных работ [3].
Обучение начинается с интенсивного обзорного курса компьютерной лингвистики.
Он главным образом предназначен для студентов, имеющих степень бакалавра в области
информационных технологий или лингвистики, не сталкивавшихся с компьютерной
лингвистикой ранее.
Данная магистерская программа сочетает в себе три направления подготовки: основы компьютерной лингвистики, практическая обработка естественного языка и обработка речи. В течение второго семестра студенты отрабатывают практические навыки
выполнения групповых проектных работ в специализированной лаборатории компьютерной лингвистики. Исследовательский модуль в третьем семестре готовит обучающихся
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к написанию магистерской диссертации. Последний, четвертый, семестр полностью посвящен написанию магистерской диссертации [9].
Цель проектной работы – научить студентов использованию методов компьютерной лингвистики при выполнении долгосрочных проектов. Работа в группе способствует
развитию навыков командной работы, учит совместному представлению результатов
научно-исследовательской деятельности. Все студенты делятся на группы по 2–3 человека в каждой. Деление на группы происходит при выборе темы проекта; далее группы собираются несколько раз для анализа представленной проблемы, разъяснения методов работы, разработки решения, внедрения, тестирования и оценки полученных результатов,
оформления презентации и тезисов выступления по требованиям, которые обычно предъявляются к конференциям.
Исследовательская лабораторная работа проводится по направлениям: обработка
речи и экспериментальная фонетика, а также обработка естественного языка.
Также обязательным для изучения является модуль «Методика проведения исследований в компьютерной лингвистике». В его рамках студенты знакомятся с основными
концепциями, исследовательскими вопросами и методами в компьютерной лингвистике.
По окончании курса они должны иметь представление о методических и практических
инструментах проведения исследований или технических разработках в отдельных областях автоматической обработки речи. Лекционный блок данного модуля посвящен основам компьютерной лингвистики, стандартным исследовательским методам и способам
их практического применения. В рамках курса рассматриваются следующие разделы:
1. Введение в фонетику и методы исследований в фонетике.
2. Введение в обработку речевых сигналов.
3. Вычислительная морфология.
4. Вычислительный синтаксис.
5. Вычислительная семантика.
6. Корпусы текстов и аннотации.
7. Лексические ресурсы.
8. Теория вероятности и информации.
9. Языковые модели.
10. Классификация и кластеризация слов и текстов.
11. Статистический контроль и анализ.
В третьем семестре все студенты обязательно посещают занятия в рамках исследовательского модуля по компьютерной лингвистике. По окончании обучения они умеют
проводить самостоятельный обзор литературы по теме исследования с возможностью
консультации с преподавателем, имеют практические навыки определения цели исследования и написания проектной работы целиком или ее части. Студенты также должны
уметь оценивать исследовательскую работу своих сокурсников и проводить критический
анализ отзывов о собственной работе.
Обычно научно-исследовательский модуль делится на две части. Вся подготовительная работа проводится в третьем семестре. Во время семинаров (в немецкой академической традиции они объединяют лекционные и практические занятия) магистранты
знакомятся с методологией научно-исследовательской работы. В этот период определяется тема исследования, создается его план; за это преподаватель выставляет оценки.
На семинарах студенты делают краткие презентации своих будущих работ и выставляют
свои постеры.
Постер, обычно выполненный на листе формата А1, содержит информацию о целях, задачах и методах исследования, а также прогнозируемых результатах. Он является
отличной возможностью представить графические данные и иллюстрации к научной разработке. Размещение постеров на научных конференциях в настоящее время широко рас-
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пространено и часто выступает в качестве альтернативы устному выступлению. Подготовительная часть оценивается научным руководителем отдельно от самой магистерской
работы.
Поскольку магистранты часто проводят третий семестр в зарубежных вузах по обмену, подготовка к выпускной работе может проходить под руководством профессора из
принимающего университета.
Защита магистерской диссертации включает в себя презентацию работы и устный
экзамен. В отличие от российских вузов, дата защиты не является фиксированной, что
применимо и к государственным экзаменам. Сроки защиты согласуются с научным руководителем и не привязаны к определенному семестру. К выполнению магистерской диссертации допускаются только студенты, завершившие обучение по всем остальным модулям [9]. Магистерская диссертация является показателем того, что обучающийся может
выполнить самостоятельное исследование в области компьютерной лингвистики в течение установленного промежутка времени, используя научные методы и принципы. Он
также должен уметь четко и грамотно представить результаты своего исследования.
В дополнение к указанным выше обязательным модулям и магистерской диссертации программа предоставляет возможность выбора нескольких элективных курсов, преподаваемых в Институте обработки текстов на естественных языках, а также на кафедре
компьютерной лингвистики и кафедре лингвистики.
Магистранты имеют на выбор 76 дисциплин из четырех разделов: «Компьютерная
лингвистика», «Когнитивистика», «Информатика и лингвистика». Раздел «Компьютерная
лингвистика» представлен такими блоками дисциплин, как «Основы компьютерной
лингвистики», «Обработка естественного языка в прикладных целях», «Обработка речи»,
«Программирование в компьютерной лингвистике». На дисциплины по выбору приходится две трети всех зачетных единиц (кроме магистерской работы), что говорит о том,
что студентам предоставляются большие возможности для изучения наиболее интересных для них дисциплин. В то же время подобная система требует от студента высокой
степени самостоятельности и ответственности в выборе учебного материала. По сути
каждый студент составляет свое собственное расписание занятий, ориентируясь при этом
на несколько параметров, такие как количество зачетных единиц, обязательные дисциплины, дисциплины по выбору, недельная и семестровая нагрузка, рекомендации факультета по срокам и порядку изучения дисциплин, собственные академические интересы. При возникновении трудностей и вопросов студенты могут обратиться за помощью к
консультантам по учебной работе, работающим в университете [9].
Тюбингенский университет Эберхарда и Карла, один из старейших вузов Германии, предлагает международные программы по компьютерной лингвистике. Преподавание ведется на английском языке на филологическом факультете университета, по окончании курса студенты получают степень бакалавра или магистра искусств [8].
Обучение по программе бакалавриата начинается в начале зимнего семестра (октябрь) и продолжается шесть семестров, или три года. За это время студенты должны
также написать бакалаврскую работу и сдать выпускные экзамены. Следует отметить, что
в немецких вузах студенты часто имеют возможность сдавать выпускные экзамены после
окончания основного срока обучения, хотя с переходом на многоуровневую систему образования правила ужесточились.
Первая часть программы обучения посвящена основам теоретической и прикладной компьютерной лингвистики и продолжается два года, или четыре семестра. Все студенты, осваивающие компьютерную лингвистику как основную специальность, в течение
этих двух лет должны обязательно изучать следующие дисциплины: «Структуры данных
и алгоритмы в компьютерной лингвистике», «Введение в компьютерную лингвистику»,
«Введение в математику для лингвистов», «Синтаксический анализ текста», «Граммати-
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ческие формализмы в компьютерной лингвистике» или «Формальные языки и грамматические формализмы», три курса программирования. Они также должны изучать предметы по общему языкознанию как дополнительной специальности. По окончании вводного
курса сдается квалификационный экзамен.
Во время основного курса обучения (пятый и шестой семестры) будущим бакалаврам предоставляется право специализироваться или в теоретической, или в прикладной
компьютерной лингвистике. Пятый семестр студенты могут провести за рубежом по обмену с другим университетом или в рамках стажировки. Для завершения обучения по основному курсу они должны выбрать два разных предмета по компьютерной лингвистике
и пройти стажировку по работе с программным обеспечением. В рамках основного курса
обучения студентам предлагается больше предметов по выбору. Наиболее важными из
них являются «Компьютерная лексикография», «Информационный поиск», «Логика»,
«Машинный перевод», «Математические методы», «Количественные методы» и «Текстовые технологии». Студенты сами выбирают место для стажировки по работе с программным обеспечением и согласовывают его с представителями факультета. В стажировку
должно входить не менее 160 часов программирования. По ее окончании студенты сдают
полный отчет о проделанной работе, а также готовят презентацию.
В конце всего курса обучения бакалавры должны:
– понимать самые важные идеи языковых и грамматических теорий и способы их
описания;
– знать терминологию, используемую в компьютерной лингвистике, а также способы и приемы применения лингвистического анализа в практических приложениях;
– понимать основные идеи компьютерной лингвистики;
– владеть лингвистическими моделями, знать виды данных, грамматик и абстрактные системы;
– уметь пользоваться одним современным языком программирования и разбираться
по меньшей мере в одном дополнительном языке;
– иметь обширные познания в теоретической или прикладной компьютерной
лингвистике.
Для завершения обучения по программе бакалавриата студенты должны написать
выпускную бакалаврскую работу объемом до 25 страниц и сдать устный или письменный
экзамен по выбранному предмету. Они имеют право выбрать как способ сдачи экзамена
(устный или письменный), так и предметную область, из которой они получат вопросы.
Выпускной экзамен можно сдавать на английском или немецком языках. Итоги стажировки по работе с программным обеспечением входят в общую итоговую экзаменационную оценку.
За каждый предмет студенты получают определенное количество зачетных единиц.
Итоговая оценка вычисляется путем сложения всех оценок, полученных за время обучения. Оценки за разные предметы не равнозначны, их удельный вес в итоговой оценке зависит от количества зачетных единиц по данной дисциплине.
Кроме выпускного экзамена, бакалавры сдают еще два контрольных промежуточных экзамена. Первый из них проходит в конце второго семестра и является достаточно
необычным с точки зрения российской системы образования. Поскольку в немецких вузах нет зачетных книжек и зачетно-экзаменационных ведомостей, студенты должны подтверждать, что действительно сдали необходимые зачеты и экзамены. За каждый сданный зачет или экзамен студент получает от преподавателя свидетельство, представляющее собой небольшой листок бумаги с указанием даты зачета/экзамена и оценки.
По окончании первого года обучения он сдает на факультет свидетельство с выставленными оценками за два семестра.
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В конце четвертого семестра студенты должны подтвердить, что они успешно
освоили базовую часть бакалаврской программы. Экзамен на данном этапе выражается
в тридцатиминутном собеседовании с советником по учебной работе. Целью собеседования является выбор предметов для завершающей стадии обучения [5].
Университет Тюбингена [4] также предлагает магистерскую программу по компьютерной лингвистике с последующим получением степени магистра искусств (M. A.).
Обучение по данной программе проходит на английском языке, его можно начать в любом из двух семестров. Срок обучения составляет два года, или четыре семестра, включая
время, необходимое для написания магистерской диссертации. Студенты должны успешно пройти семь предметов повышенного уровня сложности. В каждом семестре предусмотрены курсовая работа, трехчасовой письменный экзамен или тридцатиминутный
устный экзамен. Минимум четыре предмета повышенного уровня сложности должны
быть из области компьютерной лингвистики. Из этих четырех предметов как минимум
два должны отражать специализацию, выбираемую студентом: это может быть или практическая, или теоретическая компьютерная лингвистика. Специализация также должна
быть обязательно отражена в магистерской диссертации.
Изучая компьютерную лингвистику, магистранты могут выбрать следующие предметы: «Грамматические формализмы», «Компьютерная лексикография», «Информационный поиск», «Математические методы и логика», «Машинное обучение и количественные
методы». Дополнительно они могут выбрать предметы по компьютерной лингвистике или
из смежных областей (до двадцати академических часов в неделю), преподаваемые в рамках бакалаврской программы по данной дисциплине как дополнительной специальности.
По окончании магистерской программы студенты получают следующие знания,
умения и навыки:
– знание одного современного формального языка и грамматических теорий, методик и технологий языкового описания, а также умение применять их в компьютерной
лингвистике;
– умение вести научные и практические исследования с использованием методов
компьютерной лингвистики для анализа естественных языков;
– понимание принципов программирования в компьютерной лингвистике, релевантных типов данных, грамматик и виртуальных машин;
– знание основополагающих трудов в области теоретических и прикладных аспектов компьютерной лингвистики;
– глубокие познания в дисциплинах, смежных с компьютерной лингвистикой,
например, общем языкознании, германистике или славистике [6].
Оценки по предметам выставляются в соответствии с общеевропейской системой
зачетных единиц. При этом каждый предмет имеет свой коэффициент сложности по отношению к другим предметам программы.
Для получения итоговой оценки студенты должны предоставить на факультет полную информацию о пройденных ими лекциях, семинарах и лабораторных занятиях, то
есть зачетные и экзаменационные ведомости, которые выдаются преподавателями только
студентам. Как и в случае с подготовкой бакалавров, обучающиеся обязаны сами сообщать эти данные соответствующим службам университета. В дополнение к этому они
сдают устный экзамен и защищают магистерскую диссертацию по одному из разделов
компьютерной лингвистики [10].
Резюме. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в университетах Германии сложились прочные традиции преподавания компьютерной лингвистики
на уровнях бакалавриата и магистратуры, причем распространена модель учебного процесса на английском языке. Студенты могут специализироваться на теоретических и практических аспектах компьютерной лингвистики, а также выбирать между лингвистическим

236

Педагогические науки
и информационным аспектами данного научного направления. Большое внимание уделяется исследовательскому аспекту учебному процесса и практикам в ведущих IT-компаниях,
специализирующихся на разработках в области искусственного интеллекта.
Российская система высшего образования может позаимствовать у немецкой некоторые принципы организации учебного процесса, а именно упор на дисциплины по выбору, особенно на уровне магистратуры; повсеместное использование научноисследовательской деятельности для освоения нового материала, включая работу над
проектами; рациональное использование приемов самостоятельной работы, превращение
ее в важнейшую форму получения новых знаний; формы и методы промежуточной и итоговой аттестации студентов. Компьютерная лингвистика требует междисциплинарного
подхода и могла бы стать интересным направлением магистратуры как для студентовфилологов, так и для обучающихся по техническим специальностям.
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the Universities of Stuttgart and Tuebingen are analyzed and compared. The author describes various
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МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ЖЕСТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Статья посвящена начальному этапу обучения дирижированию учителяхормейстера, освоению им элементов дирижерской техники, подготовке к дирижерскому исполнению конкретных произведений. Подчеркивается значимость этого периода для профессионального становления будущего учителя музыки. Выделены три этапа формирования дирижерских
умений и навыков (репродуктивный, развивающий и творческий), отличающиеся содержательными компонентами занятий и методами работы в классе. Определено оптимальное сочетание методов (наглядный, словесно-пояснительный, эмоционально-смыслового контекста) для разных этапов развития студента. Приводится ряд авторских упражнений, способствующих эффективному
развитию у обучающихся свободы жеста с учетом индивидуальных особенностей аппарата, и даны рекомендации по их использованию с позиций содержательного обогащения мануальной техники начинающего дирижера.
Ключевые слова: техника дирижирования, методы обучения дирижированию, дирижерский жест, дирижерский аппарат, учитель-хормейстер.

Актуальность исследуемой проблемы. Современная система образования, пребывая в состоянии реформирования, не снижает требований к качеству подготовки учительских кадров. При учете новых стандартов нельзя забывать и о консервативных подходах в обучении, которые являются необходимым фундаментом для самоопределения
педагога-музыканта. Речь идет о комплексе традиционных методов, применяемых в классе по дирижированию. Цель исследования – показать возможности использования тех
или иных методов на начальном этапе обучения дирижированию.
Материал и методика исследований. Изучен опыт ведущих дирижеровхормейстеров, касающийся освоения студентами элементов дирижерской техники,
средств выразительности дирижерского жеста, проанализированы методы работы в классе (наглядный, словесно-пояснительный, эмоционально-смыслового контекста). Предложены оптимальные сочетания различных методов для каждого этапа развития обучающегося как музыканта и дирижера.
Результаты исследований и их обсуждение. Учитель музыки как творческая единица в школе призван выполнять множество функций, среди которых значительное место
занимает работа по созданию и руководству хоровым коллективом школьников или педагогов. И в том, и в другом случае от него требуется умение управлять исполнителями
с помощью мануальных (дирижерских) средств. В то же время данный процесс затрудняется, так как каждый участник коллектива имеет свою манеру исполнения и собственное
представление о звучании произведения. Перед дирижером всегда стоит сложная задача –
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подчинить себе множество исполнительских индивидуальностей, направить в единое русло усилия всего коллектива. В связи с этим следует обратиться к средствам, которые находятся в распоряжении дирижера, среди которых первое место занимают дирижерский жест,
техника дирижирования (чем совершеннее техника дирижирования, тем легче дирижеру
достичь поставленной цели – убедительной исполнительской интерпретации) [8], [10].
В дирижировании, как и в любом другом искусстве, техническая и художественная
стороны тесно взаимосвязаны. Более того, они корректируют друг друга. Поэтому их
дифференцирование возможно лишь в теоретическом аспекте, дабы определить дирижерскую технику как средство общения с исполнителями, как совокупность действий для
донесения информации, а также как средство контроля за исполнением. Очень метко
охарактеризовал эту взаимосвязь известный российский дирижер Д. Г. Китаенко на примере методики своего педагога в Ленинградской консерватории Е. П. Кудрявцевой: «Для
нее важно было, чтобы дирижер мог спокойно, свободно управлять своим дирижерским
телом и руками, чтобы он мог спокойно, быстро соображать во время дирижирования
и знать, что сказать при остановке, чтобы он мог фиксировать и свои ошибки… Никогда
не начинай дирижировать до того, пока ты не понял и не услышал движения, в котором
пойдет, будет звучать сочинение» [7, с. 196].
По сути работа над техникой представляет собой изучение дирижерского языка жестов и отбор наиболее действенных для решения определенных исполнительских задач.
В процессе такой работы необходимо также учитывать индивидуальные особенности
конкретного дирижера, поэтому в обучении будущих дирижеров-хормейстеров вопросы
постановки дирижерского аппарата решаются в непосредственной связи технической
и художественной составляющих. В связи с этим следует говорить о наличии нескольких
этапов в развитии начинающего дирижера.
На первом (репродуктивном) этапе студент не способен адекватно, точно в жесте и
выразительно передать звучание музыкального произведения. Отчасти это происходит
из-за отсутствия опыта выражения своего понимания музыки в жесте, но чаще всего по
причине слабого владения своим телом, а именно: руками, мимикой и т. д. Поэтому
так важно на начальном этапе занятий по постановке дирижерского аппарата выработать
у студента такие виды движения, которые являются естественными и свободными
в плане мышечной работы.
Это касается в целом расположения в пространстве корпуса, ног, головы, рук. Выразительное значение корпуса тела заключается в том, что дирижер должен излучать уверенность, а значит стоять прямо, подтянуто, свободно развернув плечи. Недопустима
скованность, которая служит для исполнителей сигналом напряжения и зажатости звука.
Устойчивое положение корпуса обеспечивают ноги, слегка расставленные на ширину
двух ступней. Положение головы непосредственно связано с мимикой лица и дирижерским жестом. Невозможно добиться выразительного пения, если выражение лица
и взгляд дирижера не будут соответствовать эмоциональной наполненности жеста. Особенно важно это учитывать в работе с детским коллективом, где учителю приходится выстраивать эмоциональный ряд произведения совместно с детьми. Руки располагаются
в срединной позиции, дабы обеспечить свободное движение в любую сторону (по вертикали и по горизонтали). Сказанное выше не уменьшает приоритета работы над техникой
дирижерского жеста. Ведь именно жестом хормейстер показывает тончайшие нюансы
эмоций, переходы от одного состояния к другому. Вместе с тем выражение чувств в выразительных движениях невозможно точно описать, но основой для них, несомненно, являются мышечная свобода и непринужденность движений.
На данном, репродуктивном, этапе основными методами работы являются наглядный показ и словесное пояснение тех или иных действий. Педагог демонстрирует студенту возможности дирижерского жеста, обращая внимание на мышечную свободу, согласо-
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ванность движений разных частей руки, ощущение ее цельности. Студент, как правило,
пытается копировать действия педагога. В этом случае лучше работать перед зеркалом,
тогда у обучающегося появляется возможность убедиться в правильности выполнения
упражнения и контролировать себя со стороны.
Нельзя требовать от дирижера абсолютной мышечной свободы, необходимо объяснять студенту, что свобода движений подразумевает рациональное напряжение групп
мышц соответственно условиям необходимого движения. Непрерывность и органичность жеста в дирижировании предполагает правильное и точное чередование напряжения и расслабления, что создает в мышцах свободный поток энергии. Именно эта энергия является отправной точкой в формировании содержательности, эмоциональности
дирижерского жеста.
Рассмотрим некоторые конкретные упражнения, направленные на развитие технических навыков у будущих учителей-хормейстеров. Они являются необходимым средством овладения техникой. Цель упражнений – достижение раскованности дирижерского
аппарата, развитие метроритмического чувства и налаживание координации [1], [9]. В зависимости от реальной ситуации можно сокращать или увеличивать количество упражнений, составлять новые или усложнять имеющиеся. В сущности, предлагаемый набор
должен стать основой для разработки алгоритма освоения дирижерской техники для каждого студента индивидуально.
Все упражнения следует разделить на две категории: 1) физические упражнения
с элементами дирижерской техники: на освобождение мышц, суставов (поднимание,
опускание и перенос рук, кистевые движения, смена позиций, планов показа и др.);
2) упражнения, непосредственно связанные с техникой дирижирования (показы вступлений, снятий, изучение различных схем тактирования).
Общими требованиями для выполнения всех упражнений являются: предварительное мысленное моделирование своих действий (в представлении складывается последовательность движений от начала до конца упражнения); обязательное образное наполнение любого технического задания, выстраивание эмоционального отношения с позиций
конкретного образа (передача различных настроений, влияющих на интенсивность,
наполненность движений – светло, напористо, безмятежно, с отчаянием и др.); мотивационно-волевой контроль за осмысленностью исполнения движений по освобождению аппарата во избежание их механических повторений. В этом случае вступает в действие метод эмоционально-смыслового контекста, когда одно и то же движение будет выполнено
по-разному в зависимости от представленного образа. Как показывает опыт работы в
классе дирижирования, выполнение упражнений облегчают ассоциации из повседневной
жизни: погладить котенка, бросить мяч, покрасить вертикальную поверхность и др.; несколько труднее удается передать чувства: нежность, взволнованность, грусть, злость и др.
Все зависит от жизненного опыта и эмоциональной раскрепощенности конкретного студента. От педагога требуются исключительно индивидуальный подход и пошаговая тактика в работе с каждым студентом. Обратимся к конкретным упражнениям.
Упражнения первой категории являются базовыми, без них невозможно развитие
дирижерских навыков:
1. Стоя свободно и непринужденно, медленно добиться ощущения максимальной
расслабленности в руках (висят, как плети, вдоль корпуса), затем плавно поднять вытянутые руки и остановить их в вертикальном положении. При подъеме, сохраняя прямую
линию руки, попытаться почувствовать напряжение отдельных групп мышц. После фиксации рук в вертикальном положении сосредоточиться на полном их расслаблении, при
этом руки падают, разгибаясь в плече, локте и кисти. Упражнение можно выполнять
и двумя руками одновременно, и каждой рукой по отдельности.
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2. Зафиксировать руку в вертикальном положении. Расслабить кисть, затем снова
поднять вертикально. Следить за тем, чтобы кисть не просто опускалась, а падала, фиксируясь в запястье. Проделать аналогичным образом расслабление руки до локтевого,
а затем и плечевого суставов.
3. Медленно поднимать максимально свободную, расслабленную руку. Движение
начинать с кисти, которая ведет за собой предплечье, плечо, плавно и постепенно включая в движение всю руку. Опускание производится в обратном порядке.
4. Вращательные движения рукой: рука плавно поднимается в вертикальное положение, отводится немного назад и делает свободный бросок вниз, возвращаясь в исходное положение. Сделав движение, подобное кругу, рука не останавливается, а совершает
движение по инерции вверх и оказывается опять в вертикальном положении. Продолжать
повторять упражнение без остановки, при этом корпус должен быть максимально неподвижен, а дыхание ровное, ноги не напряжены. При выполнении упражнения можно чередовать направления движения руки.
5. Расположить кисть на одном уровне с предплечьем. Лучше начинать работу сидя, положив предплечье на стол так, чтобы кисть могла двигаться вверх и вниз. Медленно
поднимать кисть до крайнего возможного положения при свободном в движении запястье. Опустить кисть медленно до одного уровня с предплечьем. Затем также медленно
опускать кисть до крайнего нижнего положения и поднимать до уровня предплечья.
Медленно двигать рукой в горизонтальной плоскости вправо и влево до крайнего положения, каждый раз возвращаясь в исходную позицию.
Темп упражнений должен быть медленным. По мере их освоения необходимо оттачивать ритмичность действий, только затем увеличивать скорость выполнения, не создавая при этом излишнего напряжения. Самому студенту следует ориентироваться
не на зрительное восприятие, а на мышечно-слуховые ощущения.
Наиболее подвижной частью руки считается кисть, которая может работать как автономно, так и в сочетании с другими частями руки. Применение самостоятельных движений кисти диктуется по большей части не техническими, а художественными задачами. Часто кистевые движения используются в музыке легкого, воздушного характера.
Велика роль кисти в управлении быстрым темпом в музыке, при помощи очень незначительной амплитуды жеста. Это можно сделать лишь свободной рукой. К исполнению
произведений, требующих легких кистевых движений, студенты, как правило, приступают на 2 курсе, но готовить кисть к выполнению таких художественных задач необходимо
заранее. Вместе с тем чаще всего работа над кистевым движением символизирует второй
этап (развивающий) освоения дирижерской техники, где наряду со словеснопояснительным методом активно используется метод эмоционально-смыслового контекста, предполагающий дирижирование небольших хоровых произведений (Ц. Кюи
«Осень» и «Травка зеленеет»; русские народные песни «Посею лебеду на берегу» и «Зеленая рощица» и др.).
Хорошие результаты дает следующее упражнение. В основном положении руки
делать медленно круговые движения кистью сначала по часовой стрелке, затем против
нее, избегая толчков. Кисть находится в положении ладонью вниз всегда, ее форму можно менять (раскрытая ладонь, присобранная кисть), но нельзя включать в движение предплечье. Начинать работу следует с малой амплитуды, добиваясь максимально ровного
кругового движения. Увеличивать темп и амплитуду надо постепенно.
Перечисленные выше упражнения непосредственно подготавливают студентадирижера к освоению штрихов, качества звуковедения, основным из которых является
штрих легато. Он предполагает связное пение, а значит движения руки должны быть равномерными, уравновешенными в стремлении к точке и отдаче при переходе к следующей
доле. Такая ровность движения возможна, если рука ощущается как цельногибкая, а мы-
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шечный тонус перетекает из одной ее части в другую. Об этом достаточно много писали
известные дирижеры, педагоги, хормейстеры – Г. Дехант [3], С. А. Казачков [6], а также
П. Г. Чесноков, М. М. Багриновский, Л. А. Безбородова, И. Я. Мусин, Н. А. Малько,
К. Б. Птица, К. А. Ольхов, А. В. Свешников, В. Г. Соколов и др.
Освоение студентами штриха легато осуществляется параллельно с объяснением
им основных схем дирижирования (двух-, трех- и четырехдольной). Начинают, как правило, с трехдольной схемы в спокойном темпе, чтобы обеспечить осознание и контроль
за структурой движения: определение направления замаха и стремления, положения точек на воображаемой плоскости в сочетании с округлостью линий, равномерностью движений и мягкостью прикосновения к точке. В идеальном исполнении единое, целостное
движение руки должно отобразить весь путь развития мелодической фразы – от ее исходного пункта до вершины и завершения. Важно на этом этапе занятий соотнести момент прикосновения к точке и возникновения реального звука (голосом или на инструменте). Тогда в последующем удастся избежать безопорного дирижирования и ошибок
в схеме тактирования.
На примере конкретных произведений можно помочь студентам ощутить разницу
в звучании легато и нон легато, которое характеризуется большей прямолинейностью
движения, ускорением к точке, точкой-ударом. Например, в хоре «Горный ветер» Т. Попатенко в маршевом характере явно чувствуется четкое нон легато в поступи аккордов,
оформленных в пунктирном ритме, а в лирическом хоре «Утро» А. Бойко нельзя
не услышать плавные переходы одного созвучия в другое в стремлении к кульминации
всей фразы.
Работа над отдельными штрихами постепенно перерастает в дирижирование отдельных фраз и музыкальных предложений, требующих отбора соответствующих образу
жестов (творческий этап). Выявление элементов музыкального языка, подлежащих воплощению в жесте, осуществляется в результате анализа и обсуждения произведения
с педагогом (каковы характер звуковедения, ритм, динамика и т. д.) [5]. Для того чтобы
убедительно передать в дирижировании характер произведения, заключенный в нем музыкальный образ, студенту необходимо погрузиться в культурное пространство, связанное непосредственно с авторами, жанром, эпохой, когда оно создавалось. Без понимания
контекста появления музыки трудно почувствовать и осознать особенности стиля, музыкального языка композитора.
Считаем необходимым при использовании метода эмоционально-смыслового контекста в совместной со студентом работе обращаться к смежным видам искусства, проводить стилевые параллели с архитектурой, живописью, литературой, поэзией, театром [4].
Уже с первых шагов в дирижировании студенту можно давать задание изучить историю
определенного жанра (например, русских лирической протяжной и хороводной), проанализировать поэтический текст хорового произведения, сравнив его с оригиналом, попытаться понять, почему композитор изменил рамки текста. Весьма полезно привлекать
к обсуждению осваивающих другие произведения студентов класса, тем самым расширяя
поле их восприятия и обогащая знания. О преимуществах коллективной работы в классе
дирижирования следует сказать еще и потому, что она становится своеобразным речевым
тренингом: учит грамотно говорить, оформлять свою мысль, способствует накоплению
словарного запаса, определяет логику аргументирования и т. д. Все это в конечном счете
готовит студента-дирижера к работе с хоровым коллективом [2].
Резюме. Обоснована эффективность использования комплекса методов (наглядный, словесно-пояснительный, эмоционально-смыслового контекста) для освоения студентами элементов дирижерской техники, начиная с первого этапа постановки аппарата.
Указанный комплекс направлен на развитие не только мышечной, но и эмоциональной
раскрепощенности студента. Так, главной задачей выполнения двигательных упражнений
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является поиск наиболее естественного, удобного и правильного положения корпуса, головы, рук и ног для выработки соответствующей осанки и дирижерской позиции. Дирижерский показ и словесные пояснения педагога способствуют развитию у студентов правильных ощущений, что облегчает дальнейшее освоение не только элементов жеста,
но и компонентов музыкального языка (штрихи, динамика, ритм и др.). Эмоциональносмысловое погружение в контекст произведения направлено на расширение образовательного поля студента, укрепление его профессионального статуса как музыканта,
а грамотное использование дирижерского жеста служит залогом успешной работы учителя-хормейстера с детским хором, помогает осваивать в будущем сложные произведения
и достигать высокого исполнительского уровня.
ЛИТЕРАТУРА
1. Безбородова Л. А. Дирижирование : учебное пособие. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 212 с.
2. Двойнос Л. И. Методика работы с хором : учебное пособие для студентов учреждений высшего
профессионального образования. – Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. – 106 с.
3. Дехант Г. Дирижирование: теория и практика музыкальной интерпретации. – Н. Новгород : Деком,
2000. – 447 с.
4. Дмитриева Ю. А. Дирижирование и практическая работа с хором (на материале чувашской вокально-хоровой музыки) : учебное пособие для студентов и преподавателей вузов и педагогических колледжей
музыкального образования. Вып. 1. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 102 с.
5. Живов В. Л. Теория хорового исполнительства : учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2017. – 271 с.
6. Казачков С. А. О вокально-хоровой фразировке : беседы в форме рондо. – Казань : Казанская консерватория, 2001. – 48 с.
7. Кудрявцева Е. П. Мой музыкальный век. Елизавета Петровна Кудрявцева. – СПб. : Береста, 2011. –
464 с.
8. Соколов В. Г. Жизнь в хоровом искусстве. Статьи. Воспоминания. Беседы. – М. ; Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2011. – 500 с.
9. Уколова Л. А. Дирижирование : учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М. : Юрайт, 2017. – 208 с.
10. Чесноков П. Г. Хор и управление им : учебное пособие. – М. : Лань ; Планета музыки, 2015. – 200 с.

UDC 37.034:[[37:39]+159.922.4]
I. A. Medvedeva67
METHODS OF MASTERING THE CONDUCTOR’S GESTURE IN TRAINING
OF A FUTURE MUSIC TEACHER
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia
Abstract. The article focuses on the initial phase of a future choirmaster’s conductor training,
his/her mastering the elements of conducting technique and training for specific pieces of music; stresses
the significance of this phase for a future Music teacher’s professional development; identifies the three
phases of formation of a conductor’s skills and competences (reproductive, evolutive and creative), each
of which is characterized by different class compontents and teaching methods; determines an optimal

 Medvedeva I. A., 2018
Medvedeva, Irina Aleksandrovna – Doctor of Pedagogics, Professor of the Department of
Choral Conducting, I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail:
medvedevaia@gmail.com
The article was contributet on June 04, 2018
244

Педагогические науки
combination of methods (demonstrative, verbally explanatory, of emotional and semantic context) for different phases of students’ training; provides a number of exercises that contribute to effective development of the conductor’s gestures and considers individual characteristics of a student’s apparatus; gives
some recommendations on using these exercises from the perspective of substantial enrichment of an aspiring conductor’s manual technique.
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Аннотация. В статье рассматриваются этнопедагогические и этнопсихологические аспекты
нравственного воспитания. Отмечается роль нравственных концептов в формировании нравственности личности и регуляции ее поведения. Проведен теоретический анализ проблем нравственного воспитания в традиционной воспитательной системе, обоснованы идеи о неразрывной связи
российской педагогической системы и этнопедагогики, этнопсихологии народов, населяющих
Россию. Сделан вывод о различии определений рассматриваемых концептов, отмечены этнопедагогические и этнопсихологические особенности воспитания нравственной личности.
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Актуальность исследуемой проблемы. Идеи этнопедагогики и этнопсихологии не
утрачивают своей актуальности прежде всего потому, что они базируются на духовных
и нравственных ценностях народа. Этнопедагогика и этнопсихология связывают его
прошлое, настоящее и будущее, заставляют познавать несовершенства воспитательной
системы, с тем чтобы последующие поколения не повторяли ошибок предыдущих. Духовные, нравственные и этнокультурные ценности каждого народа формировались тысячелетиями, и задача передачи их новым поколениям была актуальна всегда. Во все времена перед человечеством стоял вопрос: как воспитать нравственную личность? Человеку необходимы развитие, самореализация, независимо от социокультурного контекста.
Каждый этнос в процессе развития определяет некий идеал совершенной личности. Самореализация – это путь развития зрелой личности, связанный с реальным «Я». В условиях современных социальных процессов с особой остротой проявляется ослабление таких важнейших качеств, как духовность, нравственность, культура. Именно поэтому российскую педагогическую культуру следует рассматривать в контексте этнопедагогики и
этнопсихологии населяющих ее народов. В «Единой концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» [6] подчеркивается, что культурные традиции чеченского народа актуализируют национальную историческую память, гарантируют преемственность общечеловеческого и культурного прогресса, приобщают к культурно-исторической жизни народа, формируют чувства патриотизма и ответственности. Основываясь на указанных нами проблемах, в статье поставлена цель теоретического осмысления этнопедагогического и этнопсихологического опыта
чеченского народа в нравственном воспитании личности.
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Материал и методика исследований. Проведен анализ психологопедагогической, исторической литературы, использованы такой специфический метод,
как контент-анализ, и общенаучные методы сопоставления и описания.
Результаты исследований и их обсуждение. Межпредметные связи этнопедагогики и этнопсихологии детерминированы диалектическим единством общего и особенного
в культуре этносов. Содержание общего составляют общечеловеческие нравственные
ценности, а особенное находит выражение в этнопедагогических и этнопсихологических
особенностях этнофора как представителя конкретной этнической группы.
Методология этнопедагогики как самостоятельной отрасли научных знаний разработана ее основателем Г. Н. Волковым, который считал, что этническая культура воспитания является основой формирования нравственности личности и что выявление специфичного богатства этнопедагогической культуры не сводится к противопоставлению одних народов другим, что иногда, к сожалению, бывает. Главная заповедь этнопедагогики – верность памяти и заветам предков, обожествление матери, любовь к детям. На протяжении тысячелетий формировалось оригинальное этнопансофическое пространство [4],
вырабатывались приемы, средства, методы и технологии воспитания подрастающих поколений, не утратившие своего значения и сегодня [5].
Своеобразие этнопедагогических и этнопсихологических особенностей народов актуализирует уникальность и универсальность этнической культуры как неотъемлемой части мировой цивилизации. Следует отметить, что национальные системы воспитания не
являются идентичными. Каждая национальная система воспитания устанавливает свои
приоритеты в целях и средствах формирования личности. История развития мирового сообщества изобилует множеством примеров, когда игнорирование этнопедагогических
и этнопсихологических особенностей имело обратное действие, приводя к усилению этноцентрических тенденций в обществе. Анализ национальных культур воспитания разных народов позволяет констатировать их общечеловеческое основание, обусловленное
диалектикой «общее – особенное», то есть многообразие особенного порождает общее.
Как отмечал Г. Н. Волков, одной из ключевых задач этнопедагогики является обобщение
человеческой мудрости о воспитании, в этом заключен пансофизм этнопедагогики.
Нельзя не согласиться с мнением выдающегося русского педагога Б. Т. Лихачева
о том, что воспитание вводит ребенка в мир неизбежных объективных реальностей с целью обеспечения ему условий выживания и существования в обществе, а также формирует определенный социальный тип личности. Законы развития организма и функционирования внешней природной среды, формирования общественных отношений и форм общественного сознания предопределяют становление человеческой личности [8, с. 17].
В национальной системе воспитания каждого народа вопросы, связанные с формированием нравственности, занимают ключевые позиции. Нравственность – стержень, своеобразный код, регулирующий межличностные отношения, поведение человека в обществе.
В работах российских ученых, посвященных проблемам нравственного воспитания, взаимосвязи нравственности и духовности, нравственность определяется как совокупность этических требований, которые индивид должен предъявлять сам к себе [5, с. 133]. Нравственность и духовность составляют сущность человека, при этом последнее выступает
целью и результатом становления человека. Духовность, согласно определению
И. М. Ильичевой, является той потенциальной сущностью человека, которая обеспечивает ему полноценное развитие и саморазвитие, усвоение социального опыта с целью преобразования собственной природы [7, с. 174].
Анализ психолого-педагогической литературы по рассматриваемой проблеме показывает, что этнопедагогические и этнопсихологические подходы в нравственном воспитании личности детерминированы такими факторами, как этнос и семья, а уровень нравственности личности напрямую связан с нравственным поведением родителей или дру-
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гих значимых для нее взрослых в семье. Уровень нравственного развития личности зависит от освоения морали и соотношения собственных убеждений, поведения человека
с моральными нормами и принципами социума.
Потенциал культуры каждого этноса, созданный им на разных этапах исторического развития, является важнейшим средством нравственного воспитания. Основу нравственности составляет обобщенная система взглядов и убеждений, которые находят свое
отражение в своеобразном нравственном идеале.
В данном смысле важна роль народной педагогики, которая, по мнению Ш. М.-Х. Арсалиева [1], оказалась живым ядром, своего рода зародышем педагогики (и теории,
и практики), самой жизнеспособной ее духовной сердцевиной, что не нуждается даже
в специальном аргументировании. Двадцать четыре депортированных народа напрочь
исчезли бы с лица Земли, если бы не народная педагогика. Самый жестокий историкосоциальный опыт массового физического и духовного истребления народов неожиданно
обернулся своего рода естественным этнопедагогическим экспериментом, безапелляционно, безоговорочно доказавшим жизненность, ничем не заменимую созидательную силу
народной педагогики.
Проблемы, связанные с основополагающей ролью нравственного воспитания
в формировании и развитии личности, осмысливались и поднимались в педагогической
науке с давних времен. В работе [13] подчеркивается: педагог должен сознавать, что ребенка в любом возрасте следует воспринимать как личность и признавать за ним право на
потребности, желания, интересы, некий обособленный мир.
Воспитательная система образовательного учреждения должна быть направлена
на формирование таких моральных отношений, как:
– осмысление моральных и духовных ценностей, осознание собственной причастности к судьбе и истории государства, стремление к справедливости и демократии;
– любовь к этнической культуре, Родине, принятие и уважение к культурам других
народов, культура межнациональных отношений;
– уважительное отношение ко всем людям, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности, чувство коллективизма и взаимопомощи;
– чувство собственного достоинства, ответственности за собственные действия
и поступки, осознание общественного долга, принципиальность.
Перечисленные отношения должны составлять суть жизнедеятельности нравственной личности. Вместе с тем понятно, что нравственность является внутренним, категорическим императивом личности, это, как подчеркивал выдающийся педагог А. С. Макаренко, «…поступок наедине с собой, как ведет себя воспитанник в отсутствие других людей, когда не испытывает контроля. О его нравственности можно судить только тогда,
когда он правильно ведет себя в силу внутреннего побуждения (потребности), когда в качестве контроля выступают его собственные взгляды и убеждения. Выработка таких
взглядов и убеждений и соответствующих им привычек поведения и составляет глубинную сущность нравственного воспитания» [цит. по 14, с. 332].
Как известно, основным звеном в системе воспитания подрастающего поколения
является школа. На современном этапе развития российского образования перед педагогами стоит сложная задача, заключающаяся в том, чтобы социально необходимые требования, предъявляемые обществом, превратить во внутренние стимулы личности обучающегося. В. А. Сухомлинский писал: «Настоящим человеком становится только тот, у кого
в душе возникают, утверждаются благородные желания, которые стимулируют поведение, порождают страсти и поступки… Как можно больше поступков, побуждаемых благородными желаниями, стремлениями личности к моральному идеалу, – вот одно из золотых правил воспитания подростков» [15, с. 156].
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Нравственное воспитание многомерно и является в культуре каждого народа определяющим фактором в формировании и развитии личности. Как отмечается в работе [3, с. 4],
в народе испокон веков вырабатывались свой самобытный нравственный уклад и духовная культура. Для чеченской традиционной культуры базовые ценности, идеалы нравственности и добродетели, закладывающиеся, как правило, в семье, являются созвучными с аналогичными в воспитательных системах других народов в связи с общностью исторического развития.
Традиционная воспитательная система чеченцев включает умственное, физическое,
духовно-нравственное, эстетическое, экологическое и другие виды воспитания. Однако,
как показано в работах [10], [11], своеобразие культуры воспитания чеченцев заключается в доминировании формирования волевых и морально-нравственных качеств, что обусловлено природно-географическими и социально-политическими условиями. При этом
следует выделить и роль личного примера в воспитательной системе чеченцев. Он является базовой доминантой в формировании нравственности личности в чеченском обществе. Модель межличностного общения, отношений родителей к собственным родителям,
своим братьям и сестрам, другим взрослым усваивается детьми на генетическом уровне.
Каждый этнос в процессе своего исторического развития выработал регуляторы
социотипического поведения, суть которых состоит в нравственных нормах, в системе
представлений о правильном и неправильном поведении, требующих выполнения одних
действий и запрещающих другие [9].
Как известно, основой нравственности выступают концепты, определяющие нормы
и правила поведения личности в обществе. Нравственный концепт – это национальный образ, идеал, символ, осложненный признаками индивидуального представления [12, с. 62].
В чеченской культуре воспитания регуляторами нравственного поведения личности являются такие концепты, как «къонахалла», «эвхьазалла», «г1иллакх», «яхь» и др.
В данной статье в контексте этнопедагогических и этнопсихологических аспектов
нравственного воспитания предпринята попытка анализа концепта «яхь» как основы
формирования нравственности личности в чеченском обществе. Этот концепт не имеет
аналогов в русском языке. Его можно примерно интерпретировать как некий движущий
мотив быть лучше, старание быть первым во всем: в учебе, в оказании помощи и поддержки другим, в работе, в поступках и действиях, во внутренней потребности к самоактуализации, самосовершенствованию. Квинтэссенция традиционной воспитательной системы чеченцев – воспитание «яхь йолу стаг» (человека, обладающего высокими нравственными ценностями), личности ответственной, толерантной, стремящейся к нравственному росту. У чеченцев принято говорить: «яхь йоцу стагах а, зудчунах а да х1ума
дац», то есть отсутствие «яхь» подчеркивает несостоятельность человека в нравственном
отношении, его безответственность и ненадежность. «Яхь» заставляет человека остерегаться дурных поступков, чтобы ни его имя, ни имя предков не были осквернены. «Яхь
йолу стаг», где бы он ни находился, в любом обществе понимает, что является представителем своего народа и поэтому делает все, чтобы его поведение соответствовало общечеловеческим и этнокультурным нормам и морали. «Яхь йолу стаг» в критической
ситуации готов отдать жизнь, и делает он это не «ц1ар-хазман», то есть не для саморекламы, а искренне, потому что не может поступить иначе, он видит свое предназначение
в служении людям, обществу, это его внутренний позыв. Концепт «яхь» связан
с концептом «иман».
В работе [2] подчеркивается, что еще один концепт – «ислам» – связан с духовностью
человека, наличием в нем Божьего Духа, который есть зародыш души, осознание которого оналичивает в человеке иман, нравственность. Нравственный человек прежде всего –
совестливый человек. Наличие совести есть свидетельство наличия знания, так как совесть есть фактор, сопровождающий связь человека с Богом. Данное определение пока-
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зывает взаимосвязь таких качеств, как духовность, нравственность, совесть, что в совокупности определяет наличие в человеке «яхь» – показателя сформированности личности, высокой субстанции, определяющей личностное самосознание и гражданскую позицию человека.
Интернет-опрос, проведенный нами среди молодежи, показал, что 78 % респондентов определяют «яхь» как честь и достоинство, 12 % связывают его с гордостью, не показной, но внутренней, а 10 % убеждены в том, что это дух соперничества, стремление
равняться на лучших людей из своей среды.
Концепт «яхь» имеет широкое семантическое поле: «яхье валар», «яхь хилар», «яхь
д1а ца ялар», «яхь йожар», «яхь яцар» и др. Его суть – доброжелательность, он несет позитивную смысловую нагрузку.
Резюме. Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что,
несмотря на определения, позволяющие интерпретировать концепт «яхь» как категорию,
характеризующую нравственную личность, сущность данного понятия не раскрыта да
конца. Кроме того, анализ семантического поля концепта показывает, что феномен «яхь»
нейтрален, а тот или иной смысл ему придает контекст. Несмотря на неоднозначность
определений, приведенных в словарях чеченского языка, ответах респондентов, следует
отметить, что указанный концепт обозначает механизм, регулирующий нравственное поведение личности.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования активной гражданской позиции
у студентов колледжа. В ней представлены современные подходы в системе среднего профессионального образования к идее ее формирования, результаты проведенной исследовательской работы по выявлению уровней ее сформированности; построена шкала критериев и показателей
по формированию активной гражданской позиции студентов колледжа, которые могут являться
основными направлениями для систематического изучения каждого обучающегося.
Ключевые слова: активная гражданская позиция, уровень сформированности, внутренняя позиция, шкала критериев, идейная направленность, мировоззрение.

Актуальность исследуемой проблемы. В условиях развития демократии в России
все более актуальной становится проблема гражданской активности подрастающего поколения. Исходя из этого, современное общество требует от учебного заведения выработки методов формирования активной гражданской позиции, отвечающих всем запросам гражданского общества. Основным требованием государственной политики в области образования является Закон Российской Федерации «Об образовании» (2012 г.), который определяет воспитание гражданственности и любви к Родине [15, с. 5], что является приоритетным направлением в области образования. Цель данной работы – теоретическое и практическое обоснование формирования активной гражданской позиции студентов колледжа.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной цели проведен
теоретический анализ педагогической и психологической литературы в рамках рассматриваемой проблемы. В ходе исследовательской работы мы выяснили, что в формировании активной гражданской позиции у студентов колледжа основным свойством является
многофункциональность, а также личностно ориентированный подход, обеспечивающий
воспитательный процесс, который осуществляется во взаимосвязи педагога с обучающимся и включает в себя формы и методы исследований уровней (состояния) формирования активной гражданской позиции.
Результаты исследований и их обсуждение. В процессе развития российское общество все больше акцентирует внимание на такой проблеме образования, как формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения. В обществе гражданское самосознание формируется через политическую сферу, которая влияет на воспитание подрастающего поколения. Активная гражданская позиция имеет важное значение
и необходимые предпосылки для защиты интересов страны, а также подготовки молодого поколения к защите интересов государства. Формирование активной гражданской по-
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зиции студентов колледжа является сегодня реальной необходимостью. Социальные, общественно-политические убеждения во многом определяют навыки и привычки культурного поведения, отношение к окружающему миру, людям, гражданскому воспитанию,
ответственность к порученному делу.
Активная гражданская позиция понимается нами как феномен социальной активности личности, который сочетается с индивидуальными и общегражданскими ценностями.
В настоящее время рассмотрены различные аспекты формирования активной гражданской позиции. Для решения этой проблемы мы опирались на труды таких педагогов, как
Е. В. Бондаревская [4], А. С. Гаязов [6], А. М. Князев [8], А. С. Макаренко [10], В. А. Сухомлинский [13]. Задача, поставленная перед российским образованием, заключается
в подготовке высоконравственных, разносторонних специалистов, способных творчески
мыслить. Она неотъемлемо связана с задачей гражданского воспитания будущих специалистов среднего звена.
Как известно, активная гражданская позиция студентов колледжа представляет собой
интегральную характеристику индивида, которая обусловлена эмоциональными, познавательными, ориентировочными компонентами, особенностями восприятия в сфере взаимодействия ученика и среды. Проблемы нравственного воспитания исследуются в работах Н.
М. Борытко [5], Л. И. Еремеева [7], В. А. Сало [11], Т. А. Сапрыкиной [12]. Можно выделить
две нравственные установки личности – идеологическую и психологическую, фактором которой являются внешние признаки по отношению к личности. Внешние установки воздействуют на состояние сознания общества, а также мотивируют отношение личности к объективной реальности. Установка нравственных ценностей групп становится основным направлением в формировании активной гражданской позиции обучающегося как субъекта, носителя нравственных отношений. Для их удовлетворения на основе двух факторов вырабатывается установочное отношение личности: ситуации и потребности. Как отмечает Д. Н.
Узнадзе, «…между живым организмом и окружающей средой возникает и развивается взаимодействие активного характера лишь в том случае, если в организме появляется какаянибудь определенная потребность, а в окружающей среде имеется средство, могущее удовлетворить эту потребность» [14, с. 71–74]. Вопрос о соотношении внутренних и внешних
установок, которые не рассматриваются вне связи с этой концепцией, также не могут рассматриваться вне связи с концепцией «внутренняя позиция учащегося». Согласно Л. И.
Божович, внутренняя позиция складывается из того, как ребенок на основе своего предшествующего опыта, своих возможностей, своих ранее возникших потребностей и стремлений относится к тому объективному положению, какое он занимает в жизни в настоящее
время и какое положение он хочет занять [3, с. 174–175].
Таким образом, внутренняя позиция обучающегося обусловлена его отношением
к действительности и к самому себе. И только через внутреннюю позицию окружающая
среда воздействует на его личность. Однако среда не может воздействовать на личность
до тех пор, пока установка идеологии социума не войдет в структуру для удовлетворения
собственных потребностей и не будет совпадать с его психологической внутренней позицией, пока они не будут действующими факторами ее активной гражданской позиции.
Работа педагога по формированию внутренних и внешних факторов активной гражданской позиции студентов колледжа проходит с их внутренней позиции. Таким образом
обучающиеся включаются в систему общественных отношений, которые обеспечиваются
общественной направленностью их действий и поступков, в которых им, в соответствии
со своими качествами, пришлось бы проявить морально-нравственные черты характера.
Педагогические основы исследуемого процесса по формированию активной гражданской
позиции студентов колледжа дают шанс преподавателю найти и продуманно использовать психологические процессы в единении с разнообразными методами и средствами
для побуждения активности студентов среднего профессионального образования [2].
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Нравственный опыт приобретается в системе практических нравственных отношений. Анализ системы, в которую включен учащийся и в которой он проявляет себя как
субъект, дает ключ к пониманию его поступков, поведения. Процесс формирования активной гражданской позиции студентов колледжа есть по существу овладение все более
сложными нравственными отношениями: от простых норм нравственности до высокоразвитых отношений долга и моральной ответственности [5].
Итак, усвоение знаний, самостоятельное их обдумывание должны вести к формированию мировоззрения и активной гражданской позиции [9, с. 394–401]. Исходя из этого, по степени проявления познавательной активности мы поделили обучающихся Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа – участников исследования – на типичные группы по примеру А. Д. Алферова [1, с. 76–77]. В эксперименте участвовали
студенты 1 и 3 курсов следующих специальностей: бурильщики нефтяных и газовых
скважин, техники по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, программисты и экономисты.
Первая группа, руководствуясь своим мировоззрением, чувством долга, регулярно
принимает активное участие в жизни колледжа. Обучающиеся прежде всего отдают
предпочтение различным сферам деятельности, при этом испытывают большой интерес
к любому порученному делу. Они переживают за честь своего курса, колледжа, за его
успехи и неудачи, дорожат мнением своих товарищей. У них в достаточной степени
сформированы осознанное и идейно-нравственное отношение к действительности и проявление личностной активности. Обучащиеся второй группы характеризуются тем, что не
всегда следуют усвоенным идеям гражданственности и нерегулярно принимают участие
в общественно-полезной деятельности. У них слабо сформирована саморегуляция поведения в различных видах деятельности. В отношении к различным сферам деятельности
имеются, как правило, интерес, опыт и предрасположенность, это и является уровнем
трудовой, общественной активности. Наконец, обучающиеся третьей группы безразлично
или отрицательно относятся к общественно-полезной деятельности. Они не участвуют в
мероприятиях колледжа, не проявляют активность, предпочитают быть слушателями и
зрителями.
В шкале каждый критерий представлен в трех проявлениях: на высоком, среднем
и низком уровнях. Конкретному обучающемуся присущ только одно из трех проявлений
каждого критерия. Шкала критериев и показателей уровня формирования активной гражданской позиции студентов среднего профессионального образования (в основе градации – проявление каждого критерия: на высоком (1), среднем (2), низком (3) уровнях) выглядит следующим образом:
Блок А. Идейная направленность личности.
I. Глубокое и полное осознание идей и проявление твердости в их усвоении.
II. Направленность целей и мотивов деятельности и поведения.
Блок Б. Умение руководствоваться усвоенными идеями гражданственности в общественно ценной деятельности и проявление личной активности.
III. Участие в общественной жизни группы, колледжа и проявление общественной
активности.
IV. Отношение к учебе и проявление познавательной активности.
V. Участие в труде и проявление трудовой активности.
Блок В. Отношение к своей семье.
VI. Выполнение обязанностей члена семьи, проявление активности в удовлетворении семейных потребностей.
Блок Г. Отношение учащегося к самому себе.
VII. Активность в самосовершенствовании (самообразовании, самовоспитании).
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Социальные педагоги и актив группы под руководством куратора составляют характеристики учащихся, при этом исходят из шкалы показателей. Разумно организованное обсуждение характеристики позиции каждого обучающегося вызывает большой интерес и активность всего коллектива на классном собрании, где высказываются критические замечания, вносятся поправки и дополнения, ставятся задачи на будущее для самосовершенствования. Практика выявления уровня сформированности активной гражданской позиции студентов учреждений среднего профессионального образования свидетельствует о том, что можно получить необходимые данные с помощью разнообразных
методов: анкетирования, наблюдения, анализа труда студентов, бесед с куратором и родителями. С помощью описанных выше методов и шкалы показателей мы выявили
наличные уровни сформированности позиции первокурсников в начале учебного года
и условно выделили три группы.
В первой группе (с высоким уровнем) студенты глубоко и полно понимают идеи
гражданственности и тем самым проявляют высокую активность. Во второй группе (со
средним уровнем) у обучающихся верное понимание мировоззренческой позиции не всегда является эффективным, так как у них еще не сформировалась деятельность самоконтроля и поведения; свою активность они проявляют эпизодически, в зависимости от
жизненных ситуаций. К третьей группе (с низким уровнем) относятся те, у которых имеются недостатки в усвоении мировоззренческих идей, а также некоторые идеи истолковываются неправильно, что и приводит к неправильной оценке явлений; к участию в общественной деятельности группы или колледжа они относятся пассивно или даже отрицательно; характеризуются низким уровнем сформированности мировоззрения.
Обучающиеся давали устные и письменные ответы на вопросы. Если у них возникали затруднения в определении сущности понятий активной гражданской позиции,
раскрытии их содержания, предлагалось приводить примеры поведения людей в различных ситуациях. Одновременно учитывалось проявление рассматриваемых позиций у самих подростков. Это помогало нам определить уровень сформированности их активной
гражданской позиции. В основу анализа правильности понимания сущности понятий
гражданской позиции были положены следующие критерии: 3 – высокий уровень (проявляется): студент полностью понимает суть рассматриваемого вопроса, а также личное
отношение к обязанностям, умение действовать в реальной обстановке в соответствии с
усвоенными требованиями; 2 – средний уровень (проявляется слабо): понимание проблемы рассматриваемого вопроса и добросовестное отношение к обязанностям являются активными, но неустойчивыми; 1 – низкий уровень (не проявляется): непонимание сущности рассматриваемого понятия или негативное отношение к тем обязанностям, которые
из него вытекают (табл. 1).
Таблица 1
Уровень усвоения студентами 1, 3 курсов (СПО) содержания нравственных понятий
(активной гражданской позиции), в % к числу опрошенных

Определяемое
понятие
Патриотизм
Убежденность
Дисциплина
Мужество
Смелость
Ответственность
Самостоятельность

Правильное
понимание
3 балла
1 курс
3 курс
10
13
12
15
14
11
15

24
26
21
25
23
24
25

Неглубокое
понимание
2 балла
1 курс
3 курс
14
15
15
13
15
10
12
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12
11
7
4
6
7
6

Непонимание

1 курс
7
9
3
2
4
-

1 балл
3 курс
5
7
-
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Итак, мы выяснили, что обучающиеся имеют понятие о социально ценных качествах человека, понимают, что хорошо и что плохо, но не всегда умеют давать четкое
определение понятий, однако могут иллюстрировать содержание понятий гражданской
позиции примерами из жизни семьи, курса, колледжа, города, подтверждать поступками
героев кинофильмов, художественных произведений. Из года в год растет правильное
понимание обучающимися содержания выделенного выше уровня усвоения понятий активной гражданской позиции, однако у более половины обследованных нами подростков
уровень усвоения нравственных понятий остается невысоким.
Резюме. Таким образом, результаты исследования показали уровень формирования
активной гражданской позиции студентов колледжа. Полученный эмпирический опыт,
а также формы и методы решения задач, по которым можно ориентироваться сегодня,
продемонстрировали, как готовить специалистов среднего звена в контексте формирования активной гражданской позиции.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
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г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем формирования технологической
культуры обучающихся и ее состояния на данном этапе в системе общего образования. С учетом
нерешенных вопросов раскрывается картина обеспечения этого процесса в рамках этнической
культуры воспитания, послужившей основой обоснования педагогического обеспечения обозначенного процесса. Отмечены этноэстетические ценности в полипарадигмальной трансформации
педагогических инструментов, позволившей обосновать этноэстетический подход к педагогическому обеспечению формирования технологической культуры обучающихся. Намечена преемственность указанного процесса в непрерывной системе образования «школа – вуз – дополнительное образование (повышение квалификации)».
Ключевые слова: формирование технологической культуры, педагогическое обеспечение,
этноэстетика, этноэстетические ценности, деятельность.

Актуальность исследуемой проблемы. Перемены, происходящие в настоящее
время в социально-экономической сфере, усилившие проблему проявления духовного
нигилизма к укладу трудовой жизни среди некоторой части учащейся молодежи, изменение требований федеральных государственных образовательных стандартов (далее –
ФГОС) актуализируют значимость формирования технологической культуры обучающихся. Многовекторность решения назревших проблем в социуме как в системе общего,
так и в технологическом образовании обостряют проблему поиска деятельностных подходов к педагогическому обеспечению обозначенного процесса.
Учитывая то, что каждый обучающийся является субъектом определенной национальной общности, особое внимание при формировании технологической культуры обращается на использование компонентов этнокультуры. Среди них прикладным образцом
выступает категория «труд». Реализация ее составляющих в формировании технологической культуры позволяет заметить, что в практической деятельности у обучающихся усиливается явление чувственного познания. Актуальным становится введение в данный
процесс ценностей этноэстетики. Соответственно в педагогическом обеспечении процесса исследования актуализируется усиление интеграционного взаимодействия этноэстетических ценностей с научными знаниями из учебных дисциплин.
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Целью данной статьи является определение педагогического обеспечения формирования технологической культуры обучающихся на основе этноэстетических ценностей.
Материал и методика исследований. Авторами осуществлен теоретический
и практический анализ философской, культурологической, педагогической, этнопедагогической, психологической, этнопсихологической, этнографической, археологической,
искусствоведческой, методической, технической литературы, диссертационных работ
и авторефератов в рамках исследуемой проблемы; использованы теоретические методы
исследования (абстрагирование, конкретизация, анализ и синтез).
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ собранного материала позволяет утверждать, что обозначенная проблема исследования присутствовала в педагогических, технологических, эстетических мыслях людей с древнейших времен. Естественно,
в прогрессивных мыслях народных мудрецов, рукотворцев, философов, педагогов прошлых веков современное определение «технологическая культура» было выражено в понятии «подготовка к трудовой жизни», «приобщение к делу, ремеслу, труду» и т. д. Деятельностный ориентир эпохи был направлен прежде всего на формирование самостоятельности хозяина, хозяйки дома.
Для современной науки значимость в отмеченных понятиях представляют признаки формирования деятельностных, эстетических личностных качеств в соответствии
с духовными ценностями эпох. Они наглядно отражены в предметном мире как носители
этноэстетических ценностей в форме педагогических составляющих, этноэстетической
дидактики [12, с. 102]. Их ценностные ориентиры, дидактические особенности заключены в типах универсальной культуры, которые основаны на системе эпистемических
принципов. Исходные положения практических установок, теорий определены в парадигмах, подходах к трудовому воспитанию, обучению различным технологиям обработки
материалов [9, с. 34–141].
Под этноэстетичскими ценностями мы понимаем жизненно привлекательные смыслы, вещи и явления как духовные идеи, отношения к труду, окружающим, заключенные
в эстетических понятиях народа, имеющие позитивную значимость для обучающихся.
Гуманизация технологического образования в рамках требований ФГОС обуславливает поиск, определение новых подходов, «инновационных педагогических технологий» [6] к освоению обучающимися универсальных учебных действий (далее – УУД), компетенций. Комплекс подходов к проектированию результатов становится методологической
основой педагогического обеспечения формирования у них технологической культуры.
Прежде чем перейти к определению подходов как инструментов духовного обновления искомой проблемы, раскроем сущность ключевых понятий исследования. Впервые
в педагогической науке понятие «технологическая культура» обозначено после включения в минимум содержания среднего образования (приказ Министерства образования
РФ от 30.06.1999 № 56). Теоретические подходы технологического образования представлены в исследованиях М. Б. Павловой, В. Д. Симоненко, Ю. Л. Хотунцева; аспект
формирования технологической культуры как приоритет образования выделен Г. С. Гумеровой, творческого развития – В. Д. Гусевой, непрерывного процесса – А. Ж. Насиповым, в рамках внутрипредметной интеграции – С. А. Седовым, культуры труда –
И. С. Хамитовым, в контексте парадигмальной трансформации – А. Н. Сергеевым и др.
Труды ученых характеризуют технологическую культуру как многоаспектное понятие. В своем исследовании мы придерживаемся мнения В. Д. Симоненко, который отмечает, что технологическая культура – это фундаментальный компонент общей культуры, оказывающий влияние на все стороны жизни человека и общества. Определению
стратегии нашего исследования близка трактовка исследуемого понятия, данная
Ю. Л. Хотунцевым. Он считает, что это культура творческой природосообразной дея-
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тельности, включающая знания, умения, навыки, эмоционально-нравственные отношения
к данному виду деятельности и готовность действовать ответственно.
Анализ изученных нами научных трудов показывает, что в них нет общих позиций,
единой концепции формирования технологической культуры обучающихся. Обозначенная в исследованиях проблема преимущественно направлена отдельно на школьника,
студента, учителя. Отсутствие полноты в теоретических обобщениях понятий является
основанием конкретизации следующего определения. Технологическая культура,
в нашем понимании, – это многоаспектная область общечеловеческой культуры, отражающая картину мира через деятельность на каждом историческом этапе развития типов
универсальной культуры и выступающая философской, психолого-педагогической категорией, носителем целей, средств образовательных парадигм формирования у обучающихся технологического, духовного мировидения в контексте единства компонентов
биосферы, техносферы, ноосферы.
Компонентами сфер выступают многообразные культуры, в основе которых лежат
технологическая культура, среда, материальная и духовная деятельность. Объединяющим
их началом служит технологическая культура как базис цивилизаций, человеческих качеств [2]. Отсюда логически вытекает идея о формировании технологической культуры
личности. При этом из всех возрастных ступеней образования наиболее обоснованной
являются концепции формирования технологической культуры учащихся общеобразовательных школ, разработанные П. Р. Атутовым, В. Д. Симоненко, Ю. Л. Хотунцевым.
Учеными выделены структуры технологической культуры, включающие компоненты, направленные на формирование технологического: мировоззрения, мышления, образования, этики, эстетики (дизайн) [16, с. 51]; информационной, потребительской, предпринимательской, графической, проектной, экологической культуры, культуры дома, дизайна, человеческих отношений [21, с. 124–125]. В рамках исследования данные структуры расширены и трансформированы следующими компонентами: этноэстетическое сознание, трудолюбие, человечность, хозяйственность, педагогическая культура, мастерство, самоактуализация. Широта компонентов структур, выражающая социальные человеческие качества, обуславливает формирование технологической культуры, под которой
понимается уровень интегрированного личностного образования обучающегося, достигнутый в учебной, профессиональной, преобразовательной деятельности в соответствии
с тенденциями развивающихся технологий, норм общечеловеческих ценностей [10].
Следует отметить, что недавно имевшие успех учебные программы в структуре искомой проблемы не полностью отвечают современным требованиям ФГОС. Возникает
необходимость духовного обновления процесса в непрерывной системе «школа – вуз –
дополнительное образование (повышение квалификации)». Тактическая цель в его осуществлении видится в педагогическом обеспечении формирования технологической
культуры субъектов непрерывного образования. Недостаточная изученность названной
проблемы в науке не дает полной картины для реализации цели исследования [7].
С исторических времен ценности обеспечения готовности подрастающего поколения к жизни, прежде всего, направлены на освоение технологий быта, домашнего хозяйства [8]. Методологический подход к осмыслению ценностных ориентаций требует определения сути категории «обеспечение». В словарях, энциклопедиях его сущность выражена в системе действий на эффективность хозяйствования, т. е. для приобретения жизненно важных качеств личности. В словаре С. И. Ожегова отмечено, что «обеспечение
заключено в материальном благосостоянии, снабжении чем-нибудь, достатком; сделать
вполне возможным, действительным, несомненным; ограждении от ...» [13, с. 541]. В современных исследованиях по гуманитарным наукам сущность обеспечения рассматривается шире, с характерной научной конкретизацией изучаемого вопроса.
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К исследуемой нами проблеме наиболее близка сущность педагогического обеспечения в виде социальной деятельности (Б. М. Бим-Бад, В. А. Сластенин), теоретических
основ проектирования непрерывного образования (С. М. Маркова), образовательных
концепций (Б. С. Гершунский), этнонационального воспитания (З. Ф. Мубинова), теоретико-методологических основ, интегративного подхода к конструированию содержания
технологического образования (В. Е. Мельников, В. П. Овечкин), этнокультурной коннотации образования (А. Б. Панькин), педагогических основ эстетизации образовательного
пространства (Н. В. Осипова), социально-педагогического обеспечения системой ресурсов (А. И. Тимонин), регионального компонента (С. А. Болотова), формирования компетентностей (А. Э. Исламов) и др., рассматривающих их сущность и структуру.
Характерным для нашего исследования является категория «педагогическое обеспечение», рассмотренная С. А. Болотовой как «совокупность социокультурно обусловленных теоретических, организационных и управленческих средств, включающих концепцию, содержание, методику, мониторинг» [1], А. Р. Лопатиным – как «система действий,
нацеленных на регулирование процессов, отношений, элементов структур» [5, с. 112],
И. В. Протасовой – как «специфический вид профессиональной деятельности, предполагающий активизацию личностных и институциональных ресурсов» [14, с. 138], А. И. Тимониным – как «педагогическая деятельность по управлению личностных, институциональных, средовых ресурсов» [18], Е. В. Усольцевой – как «этнопедагогическая система … субкультурных, социальных ресурсов» [19, с. 19] и т. д.
Следуя за логикой исследований, под педагогическим обеспечением формирования
технологической культуры обучающихся на основе этноэстетических ценностей понимается приведение в структурообразующую линию научных знаний и социального (этнического) опыта, направленных на формирование у субъектов образования технологической
культуры в непрерывных организационно-педагогических условиях в контексте полипарадигмальной трансформации ценностных ориентиров.
В основу структуры искомой проблемы ложится блочно-модульный принцип проектирования процесса, содержания [12]. Структура включает три блока возраста обучающихся как субъектов образования: школьный, вузовский, послевузовский. Целью структуры
является педагогическое обеспечение преемственности содержания на этапах названной
проблемы. Для всех категорий субъектов непрерывного образования общими компонентами формирования технологической культуры выступают мотивационный, когнитивный,
деятельностно-практический. Ориентиром выделения его показателей являются следующие группы критериев: «образовательный, социологический, индивидуально-личностного
развития, воспитанности, валеологический, психологического комфорта» [4, с. 77–83].
Многообразие показателей критериев компонентов структуры обуславливает реализацию комплекса теорий и практик, подходов в полипарадигмальном ключе. Для целеполагания идей следует остановиться на сути парадигмы. Огромная роль в появлении понятия «парадигма» в научном обороте принадлежит американскому историку, физику
Т. Куну. По его мнению, парадигма – это то, что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, научное сообщество состоит из людей, признающих определенную
проблему и методы их решения в той или иной области науки, научной школе.
Широкий спектр трактовок дефиниции «парадигма», ее функций в современных
словарях, исследованиях ученых не приводит к единой позиции понимания этой категории (тем не менее, нам близки этапы развития научной дисциплины, выделенные Т. Куном, такие как «предпарадигмальный, господства, кризиса»): «ведущие концептуальные
идеи, теории, приоритетные направления организации, функционирования и развития системы для достижения конечной цели» (В. И. Матис), «характеристики типологических
особенностей и смысловых границ существования субъекта педагогической деятельности
в пространстве профессионального бытия» (И. А. Колесникова), «определенный стан-

261

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 3(99)
дарт, образец в решении образовательных и исследовательских задач» (Е. В. Бондаревская, В. А. Сластенин), «совокупность теоретических, методологических установок,
предписаний (регулятивов)» (Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров), модель, тип постановки проблемы, принятый в качестве образца решения задач (В. И. Смирнов).
Для тактического решения проблемы педагогического обеспечения формирования
технологической культуры обучающихся особый интерес представляет обеспечение образовательных потребностей в гуманистической парадигме (М. Б. Павлова, Дж. Питт),
парадигмах типов универсальных культур (Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко), культурологической (Е. А. Подольская), личностно ориентированной (В. П. Овечкин) и других парадигмах. Приоритетное значение имеет технология как парадигма, которая, по мнению
П. Р. Атутова, В. А. Полякова и др., охватывает «разработку научной теории соотношения технологии и современного образования; формирование исходной концептуальной
схемы взаимосвязи технологии с содержанием, методами и организационными формами
обучения; организацию и раскрытие методов исследования теоретических и практических задач в рамках поставленных проблем» [3, с. 14]. Среди них технологическая парадигма выделяет «ноосферу» (от греч. nous – разум) фактором планетарного состояния,
где, по утверждению Ю. Л. Хотунцева, человек выполняет функции процесса эволюции.
Следуя за мнением вышеназванных ученых, определяются методологические предпосылки названного подхода, которыми являются метаценности, метазнания, метаумения, метаспособы, метадеятельность.
Говоря о сути смены взглядов на образование, парадигм, Л. Н. Серебренников отмечает, что происходит «переход от приоритетов знаниевого, теоретического обучения
к осуществлению компетентностной подготовки», к практическому взаимодействию
с ценностями окружающего мира [15, с. 70]. Деятельностные аспекты исторически обусловленных образовательных парадигм [17, с. 25–30], рассмотренные В. Д. Симоненко,
Н. В. Матяш, аспекты этико-эстетической парадигмы (Ф. Гваттари) [22], парадигмальной
трансформации технологического образования (А. Н. Сергеев) усиливают значимость
выстраивания полипарадигмального подхода к педагогическому обеспечению формирования технологической культуры обучающихся.
Полипарадигмальный подход к социализации процесса исследования на этноэстетических ценностях предусматривает отбор таких подходов, ценности которых близки
ментальности этносов, общества, приоритетам национальных образовательных проектов.
Недостаточное определение этнических ценностных оснований полипарадигмального
подхода к формированию технологической культуры, интегрирующего комплекс подходов, негативно отразилось в мировоззренческой сфере подрастающего поколения.
Основы полипарадигмального подхода к реализации стратегии и тактики исследования, направленные на освоение технологических, педагогических, духовных знаний,
выработку умений принимать обоснованные решения, формирование технологического,
духовного мировоззрения, способного обеспечить критическое, творческое, проектное
мышление, предусматривают опору на аксиологический, культурологический, социокультурный, деятельностно-технологический, этнопедагический, этноэстетический
и другие подходы [11, с. 143]. Ниже кратко остановимся на ценностной ориентации этноэстетического подхода.
Данный подход к исследуемой проблеме является чувственной формой предмета
этнопедагогики, обладающей функцией мотивации субъектов непрерывного образования
к широкому спектру деятельности. Данный подход представляется интегративной технологией, способной сочетаться с педагогическими элементами разных подходов. С учетом
недостаточного охвата образовательного потенциала эстетики в этнопедагогике [20] рассматриваемый подход опирается на философское учение, этноэстетические мысли о цен-
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ностях, положения о целостной связи обучающегося с культурой как смысловой, ценностно-нормативной системой жизнедеятельности.
Методологической предпосылкой обоснования этноэстетического подхода выступают исследования ученых многих регионов России, постсоветского пространства (Белоруссия, Казахстан, Молдова, Украина, Узбекистан), а также из-за рубежа (К. Салламаа,
Финляндия). Показательными для нашего исследования являются факты введения
в учебный процесс вузов дисциплины «Этноэстетика» (Казахстан, Мордовская Республики). Теоретической базой обоснования рассматриваемого подхода служат «основы казахской этноэстетики» (Л. Н. Акбаева), «методологические особенности образовательного
аспекта этноэстетики» (М. В. Логинова), «теория и практика формирования этноэстетической культуры студентов» (М. И. Алдошина, З. Ф. Исламова, М. В. Чернова), основы
«этноэстетики украинского песенного фольклора» (Я. И. Гарасим), «народность эстетического воспитания в наследии передовых русских педагогов второй половины XIX в.
и просветителей народов России» (А. И. Ефимов), «этноэстетика» (Г. А. Никитин).
Анализ этноэстетических ценностей позволяет дать сущность ее основы. В нашем
понимании этноэстетика – это сфера науки о народных принципах, закономерностях чувственного восприятия, познания, эстетического осознания окружающего мира через ценностные отношения деятельности (трудолюбие, мастерство, воспитание, творчество) по
законам красоты в филогенезе, онтогенезе, этногенезе.
Резюме. Проведенное исследование показало, что недостаточное внимание уделяется ценностям этноэстетики, базирующимся на прогрессивных мыслях, чувственном
опыте человечества, подготовке подрастающего поколения к жизни, в основе которой
был труд. Деятельный контекст, выраженный в стремлении человека к результату, овладению технологией, передаче ее подрастающему поколению, рассматривается нами как
этноэстетическая ценность, выполняющая функции этноэстетического подхода к педагогическому обеспечению формирования технологической культуры обучающихся.
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Аннотация. В статье дается анализ научных публикаций кандидата философских наук, доцента Г. Н. Плечова, посвященных педагогическому творчеству просветителя чувашского народа
Ивана Яковлевича Яковлева (1848–1930). Впервые в яковлевоведении педагогический опыт
И. Я. Яковлева, деятельность Симбирской чувашской школы по подготовке учителей для национальных школ анализируются с точки зрения теории и методологии науки, всесторонне исследуется его социально-просветительская деятельность.
Ключевые слова: И. Я. Яковлев, воспитание, обучение, Симбирская чувашская школа, подготовка учителей, теория, методология, благо народа, социально-просветительская деятельность, искажение исторической правды, завещание.

Актуальность исследуемой проблемы. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 июня 1997 г. № 770 «О праздновании 150-летия со дня рождения
И. Я. Яковлева» подтверждена оценка его деятельности как «выдающегося чувашского
просветителя и гуманиста», указана «общероссийская значимость его педагогического
и духовного наследия», одновременно подчеркнут его «неоценимый вклад в приобщение
коренных народов Поволжья и Урала к достижениям мировой цивилизации» [17]. Таким
образом, И. Я. Яковлев и его творчество по своему характеру, содержанию и историческому значению – это выдающаяся личность и исключительное явление.
Исследовательский интерес к жизни и деятельности И. Я. Яковлева посвящали существовал всегда. Различные социально-политические и иные обстоятельства в разные
исторические периоды усиливали или ослабляли его, сказываясь на расстановке тех или
иных акцентов в оценке его творческого наследия. В разные годы анализу педагогического наследия И. Я. Яковлева посвящали свои работы Г. Н. Волков [1], В. Д. Димитриев [2],
А. П. Жиркевич [3], А. Е. Земляков [4], [5], Н. Г. Краснов [6], [7], М. П. Макаров [11] и др.
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Педагогические науки
Их усилиями была создана научная биография просветителя, проанализирован многолетний опыт Симбирской чувашской школы по подготовке будущих учителей, в итоге на сегодняшний день сформировалось научное направление – яковлевоведение.
Вместе с тем педагогическое творчество И. Я. Яковлева до настоящего времени не
исследовалось с точки зрения теории и методологии науки, неизученной оставалась его
многогранная социально-просветительская деятельность. Он высказал и обосновал социальные, просветительные и педагогические идеи и суждения, не потерявшие свою ценность и значение и поныне.
Материал и методика исследований. Объектом исследования в данной статье являются труды И. Я. Яковлева [21], [22], [23], монографические исследования Г. Н. Плечова [12], [13], [14], [15], [16], посвященные педагогическому наследию И. Я. Яковлева.
Результаты исследований и их обсуждение. Современный процесс перестройки
общества, его гуманизация и демократизация создали благоприятные условия для возрождения национальных и культурных традиций, веками обогащавшихся общечеловеческим содержанием. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» защиту системы образования национальных культур и региональных культурных традиций провозглашает важнейшим принципом государственной
политики государства в области образования [19].
Воспитание молодого поколения нуждается в постоянном совершенствовании, обогащении многовековым педагогическим опытом народа. Строя новую школу, мы должны
помнить о знаниях того, как развивалась теория и практика воспитания и обучения подрастающих поколений. Остаются в силе слова классика о том, что для научного разрешения вопросов общественной жизни надо «не забывать основной исторической связи,
смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого
его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» [8, с. 67].
Около сорока лет исследует творчество чувашского просветителя И. Я. Яковлева
кандидат философских наук, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук Г. Н. Плечов. В последние годы им подготовлены и изданы пять фундаментальных трудов [12], [13], [14], [15], [16], раскрывающих многогранную социальнопедагогическую деятельность Ивана Яковлевича. Эти издания не повторяют научные
и научно-популярные работы других авторов. Заслугой и новизной работ Г. Н. Плечова
является то, что творчество И. Я. Яковлева впервые в яковлевоведении исследуется
с точки зрения методологии и теории науки, глубоко раскрывается его социальнопросветительная деятельность.
Так, в монографии «Методологические основы исследования творчества
И. Я. Яковлева» [13], по предлагаемой автором методологической концепции, допускается возможность исследовать его творчество не только в историко-педагогическом, но
и в мировоззренческом
(философском),
историко-просветительском,
социальнопедагогическом,
историко-экономическом
и
других
аспектах
и
срезах.
В реконструируемой Г. Н. Плечовым социально-просветительской, педагогической системе И. Я. Яковлева обязательным требованием выступает внутренняя логическая связь
множества положений, относящихся к ее характеристике в разных проявлениях, с подкреплением их фактологическими материалами и историческими свидетельствами. Вызывает особый научный интерес исторический, системный, интегративный, культурологический и другие подходы в исследовании творческого наследия просветителя. Автор
монографии вычленил, обосновал главные факторы просветительской деятельности
И. Я. Яковлева через установление объема центрального понятия благо народа
(то есть его жизненное благополучие, под которым подразумевалось прежде всего преодоление его нищеты и темноты), которое он на протяжении всей своей жизни и деятель-

267

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 3(99)
ности дополнял новыми благодетельными смыслами в пользу простолюдина. Все это
определило общую социальную направленность всего яковлевского творчества. И поэтому Г. Н. Плечов справедливо называет жизнь и творчество И. Я. Яковлева социальнопросветительным, а благо народа считает ключом к его пониманию, смыслом всей жизни
и деятельности просветителя. С этим, на наш взгляд, нельзя не согласиться. «Я люблю
чуваш, от души желаю им всякого блага… Почти пятьдесят лет уже тружусь по мере сил,
всецело преданный их духовным интересам. У меня не было другой цели, как благо чуваш», – писал И. Я. Яковлев своему учителю Н. И. Ильминскому [21, с. 92].
То, что установлено Г. Н. Плечовым, способствует более полному представлению
о жизнедеятельности И. Я. Яковлева, его социально-просветительной и педагогической
теории и практике, их особенностях и открывает возможности авторам, так или иначе писавшим о них, уточнить или исправить те или иные свои ошибки и заблуждения.
В монографии «Формирование социально-просветительской деятельности
И. Я. Яковлева» [16] Г. Н. Плечов раскрывает историю зарождения и существования первоначальных социально-просветительных взглядов И. Я. Яковлева, которые явились условием и фактором его последующих общественных воззрений и практической деятельности.
Общим жизненным и общественно-профессиональным кредо И. Я. Яковлева были
любовь к родным чувашам, дело народного просвещения и социального развития, ставшие главными целями его жизни и деятельности. Автор монографии правомерно утверждает, что своей многогранной просветительно-педагогической деятельностью
И. Я. Яковлев заложил основы для социального, национального и духовного освобождения и возрождения чувашского народа, единения братских народов, разбудил и развил их
социально-политическое и духовное творчество. Отметим, что многоплановая и плодотворная социально-просветительная и педагогическая деятельность пришлась на период
инспекторской службы И. Я. Яковлева (вначале как допущенного к исправлению должности инспектора чувашских школ Казанского учебного округа Министерства народного
просвещения с августа 1875 г., затем – исправляющего ее, далее – полноправного окружного чувашского инспектора, наконец, с небольшим перерывом, инспектора Симбирской
чувашской школы – с 1903 г. до ухода с должности в связи с ее ликвидацией в апреле
1918 г.). На все это ушло более половины его жизни – около 42 лет, почти весь период
самостоятельной трудовой деятельности.
Г. Н. Плечов показывает, что инспекторство определяло основное направление
и содержание деятельности И. Я. Яковлева по общему руководству, надзору и инструктированию подведомственных ему чувашских школ Министерства народного просвещения, давало возможность организационно-педагогического влияния на все другие чувашские учебные заведения края (земские, церковно-приходские, братские и др.) и их развитие. Оно создавало определенные условия для активного участия в социальноэкономической и духовно-культурной жизни населения, непосредственной, конкретной
помощи крестьянам, административного и общественно-политического взаимодействия
с властными структурами.
В то же время служебные обязанности и занятия И. Я. Яковлева во многом ограничивали и препятствовали воплощению в жизнь его социально-просветительных, педагогических и общественных инициатив и замыслов. К тому же он постоянно испытывал
в своих делах непонимание и противодействие со стороны многих недоброжелателей,
вплоть до прямых подозрений и обвинений в сепаратистских и националистических
настроениях. Ему приходилось постоянно быть настороже, отвергая их, но отстаивая
свои принципиальные взгляды и позиции в вопросах просвещения и социальной защиты
бедных и обездоленных сородичей и лиц других национальностей. По существу, вся
жизнь его была борьбой за достижение благородных целей, преодоление всякого рода
препятствий на этом пути.
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Одним из важных начинаний И. Я. Яковлева является его участие в организации, а
затем и непосредственное руководство деятельностью чувашской женской трудовой общины – общежития, известного в литературе как Вараксарского. Эта сторона деятельности И. Я. Яковлева оставалась до сих пор в науке и практике малоизученной. Г. Н. Плечов первым из яковлевоведов обратился к исследованию основанной И. Я. Яковлевым
Чувашской женской трудовой общины (общежития), располагавшейся в Буинском уезде
Симбирской губернии – вначале близ д. Андреевка Шемуршинского прихода (1902), затем под дд. Нижнее Буяново и Верхнее Буяново – Ярославка (1903–1907) и на речке Вараксарка, на территории Староайбесинского прихода (1908–1921). В труде «Вараксарская
чувашская женская трудовая община: феномен социально-просветительной теории
и практики И. Я. Яковлева» [12] Г. Н. Плечов всесторонне исследует деятельность этого
уникального социально-религиозного объединения женщин.
Автор монографии обнаружил в истории общины благодатный материал для выяснения ряда вопросов социально-просветительной концепции выдающегося представителя
чувашского народа. Целями общины являлись религиозно-нравственное самоусовершенствование ее членов и трудовая жизнь на общую пользу, а также призрение детей-сирот
и неимущих престарелых лиц женского пола. Сестры общины воспитывались в духе высокой нравственности, целомудрия, мира и любви друг к другу, уважения и исполнения
правил общежития, послушания старшим, должны были учиться грамоте, молиться и исполнять богослужение на родном языке. «Сохраняя душевную чистоту и стремясь
к нравственному усовершенствованию», сестры обязаны были строго поддерживать
внешнюю чистоту, опрятность и порядок в храме и в своих жилых помещениях, в трапезной, на кухне, во дворе и во всем укладе жизни. Им давали необходимые знания по гигиене, медицине и по применению их в жизни.
Община располагала минимальным количеством земли (обычно приобретаемой
с участием и на средства самого И. Я. Яковлева), скота, сельскохозяйственного инвентаря, мельницей, пасекой и др. Сестры обеспечивали себя своим трудом, могли выполнять
все сельскохозяйственные работы, приобретали полезные знания по ведению полеводства, травосеяния, огородничества и пчеловодства, «чтобы при меньшей затрате сил,
времени и материала достигать наибольших результатов». В общине любая форма эксплуатации была исключена. Сестры пользовались правом свободного выхода из общины,
могли выходить замуж. Община служила благотворным примером для окружающего чувашского населения, в особенности женщин.
И. Я. Яковлев стремился превратить общину в опытную базу Святодуховского
братства при храме Симбирской чувашской учительской школы, чтобы вписать ее организационно в общую систему чувашского просвещения и чтобы по ее образцу можно было основать подобные общины в других уездах Симбирской губернии, а также в базу отдыха воспитанниц женского училища и женских педагогических курсов при школе. Однако попечители Казанского учебного округа, а также высшие чины епархии не поддержали эту идею просветителя.
Анализ опыта функционирования данной общины позволил автору вышеназванной
монографии утверждать, что И. Я. Яковлев открыл своеобразную форму просвещения
чувашского народа, прежде всего его женской половины, – трудовую женскую общину.
Иван Яковлевич, являясь организатором и покровителем указанной религиозно-духовной
общины, проводил в ней, по существу, социальный эксперимент, реализовал в одной из
областей жизнеустройства людей свою социально-просветительную концепцию; используя ее возможности, он хотел восстановить в определенной мере ослабленное в связи с
его освобождением в 1903 г. от должности инспектора чувашских школ Казанского учебного округа свое организующее и руководящее влияние на просвещение и социальное
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развитие родного ему чувашского народа (он оставался тогда лишь инспектором Симбирской чувашской школы).
Фундаментальным исследованием, значительно обогатившим яковлевоведение, является следующая монография Г. Н. Плечова «Основные вехи и социальнопросветительное содержание деятельности инспектора чувашских школ И. Я. Яковлева.
Хронологически-документальное исследование» [14], в которой в общественнополитическом разрезе рассматриваются сложные этапы и многогранные социальнопросветительные проблемы, над разрешением которых Иван Яковлевич трудился более
четырех десятилетий, служа инспектором чувашских школ в Казанском учебном округе.
Данная работа Г. Н. Плечова является оригинальным научным трудом. В ней убедительно показано, что социально-просветительная деятельность И. Я. Яковлева на всем ее протяжении проходила, за некоторым исключением, в преодолении различных жизненных
препятствий, постоянной борьбе с врагами народного просвещения, чиновничьебюрократическим аппаратом. Автору монографии удалось показать, как, преодолевая
различные помехи и преграды, Иван Яковлевич добивался реализации многих своих просветительских планов и проектов. Он постоянно заботился о строительстве национальных школ, обеспечении их учительскими кадрами, использовании родного языка в первоначальном обучении в школах и богослужении в церквях с чувашским населением,
приобщении родного народа к христианскому православию в целях духовного сближения
и слияния сородичей с русским народом и сохранения чувашей как самостоятельной
народности, распространении сельскохозяйственных знаний среди крестьян через учителей и школы, оказании помощи и содействии населению в решении земельных вопросов,
укреплении и развитии Симбирской чувашской школы как социально-просветительного центра и т. д.
Особое место в рассматриваемом цикле научных трудов Г. Н. Плечова занимает
книга «Против искажений исторической правды об И. Я. Яковлеве» [15]. Она написана
главным образом в защиту чести и достоинства Ивана Яковлевича, его социальнопросветительной и педагогической деятельности. Дело в том, что в последнее время в некоторых изданиях появились публикации, в которых отдельными авторами делаются попытки принизить роль и значение созидательной деятельности просветителя, игнорировать и превратно истолковать исторические факты, относящиеся к ней. В этих условиях
Г. Н. Плечов проявил гражданское мужество, научную смелость, на строго документальной основе опроверг измышления и клевету на И. Я. Яковлева.
Так, в книге «Откуда мы? Куда идем? Беседы под Древом Познания. Книга I» [10]
А. П. Леонтьева и Н. И. Егорова, а также в опубликованной А. П. Леонтьевым годом ранее монографии под названием «,,Хыпар”. Минувшее и настоящее. Факты. События.
Личности. Судьбы» [9] заметное место занимают вопросы взаимоотношений между известными историческими личностями – чувашским просветителем И. Я. Яковлевым и основателем и первым редактором чувашской газеты «Хыпар», исследователем Н. В. Никольским (1878–1961). Характерной и общей особенностью указанных изданий является
недостаточное, слабое использование первоисточников и других документов, поэтому
выводы у этих авторов получились весьма спорными и односторонними, с необоснованным обвинительным уклоном в сторону И. Я. Яковлева. Ничем не подтверждается и их
утверждение о том, что И. Я. Яковлев «буквально вырвал из рук Н. И. Золотницкого первый букварь и славу национального образования». И. Я. Яковлев не отрицал положительное, что сделал Н. И. Золотницкий для чувашского просвещения, но последний не имел
никакого отношения к этому изданию просветителя.
Авторы вышеуказанного труда немало внимания уделяют вопросам взаимоотношений И. Я. Яковлева и Н. В. Никольского, пытаются первого представить виновником
ухудшения отношений между ними. В творческом поиске Г. Н. Плечову не удалось обна-
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ружить ни одного документа, в котором содержалось бы отрицательное высказывание
И. Я. Яковлева о научных трудах Н. В. Никольского. А вот претензии к его личности, некоторым его поступкам у Ивана Яковлевича были. Причины их появления подробно
и доказательно раскрываются Г. Н. Плечовым в его работе. В конечном итоге исследователь, рассматривая труды двух чувашских просветителей, отмечает, что творческое
наследие И. Я. Яковлева, а также Н. В. Никольского, как и других видных деятелей культуры и общественной жизни, – это наше национальное достояние.
Другой автор, Г. А. Уткин, в своей книге «Кнут эпохи Сармандея. Нелюбимые
мысли» [18] утверждает, что чувашский алфавит был создан бригадным методом, при котором Яковлев был не более чем бригадир, «только знание и трудолюбие членов бригады
открывали в нужном направлении для создания алфавита дорогу» [18, с. 8]. В своей деятельности И. Я. Яковлев много внимания уделял переводческому делу, а автор книги
считает, что «Яковлев был не переводчиком, а инициатором» лишь [18, с. 8]. Переводчиками, по его мнению, были другие лица, и перевод Евангелия состоялся благодаря
не столько стараниям Яковлева, сколько их.
При этом Г. А. Уткин утверждает, что Иван Яковлевич «писать по-чувашски
не умел, а разговаривал, путая чувашские и русские слова, без конца лепетал
(«пакăлтатнă»), произнося «эдак-идак» [18, с. 8], поэтому он не мог, например, перевести
Библию на чувашский язык. На самом деле И. Я. Яковлев хорошо знал чувашский язык,
писал: «Заговорив о языках, скажу, что я свободно говорю и пишу по-чувашски» [20, с. 279]. Г. А. Уткин ставит под сомнение непосредственное участие И. Я. Яковлева в переводе на чувашский язык Конституции РСФСР, прибегает для этого к догадкам и другим умозрительным построениям. На основе анализа архивных документов
Г. Н. Плечов доказывает, что эта работа выполнялась И. Я. Яковлевым совместно с учителем Симбирской чувашской школы И. С. Степановым [15, c. 66–67].
Находясь на пенсии, после революции, И. Я. Яковлев продолжал трудиться над переводом Библии на чувашский язык, о чем он пишет в своих воспоминаниях: «Да и сейчас
я работаю над переводом Библии на чувашский язык <...> Хотелось бы напечатать все
пять книг (Пятикнижие Моисея). Я взял на себя главное – редактирование и корректуру.
Но печатание продвигается туго, стоит очень дорого (раз в тридцать дороже прежнего).
Как видите, я и в старости, и при современных событиях не бросаю любимого дела» [21].
Таким образом, при переводах религиозной литературы на чувашский язык Иван
Яковлевич выступал и как организатор, и как переводчик, и как инициатор, и как редактор, и как корректор.
И. Я. Яковлев непосредственно работал над созданием чувашского алфавита,
опирался при этом на помощь и соучастие В. А. Белилина, консультации Н. И. Ильминского. Создание яковлевского алфавита означало собой появление новой чувашской
национальной письменности.
Следует подчеркнуть, что Г. А. Уткин часто прибегает к вольным рассуждениям
и домыслам, игнорируя исторические факты. Так, например, он утверждает, что
И. Я. Яковлев «открыл всего 40 школ, выпустил из своей школы около 800 учителей.
Только это считается его доблестью…» [18, с. 8]. В реальности же «при участии
И. Я. Яковлева и его учеников в Поволжье и Уралье было открыто более 400 чувашских
училищ. Многим вновь открытым училищам И. Я. Яковлев помогал строить учебные помещения, договариваясь с крестьянскими общинами о выделении средств и земельных
участков, изыскивая другие источники финансирования, находя стройматериалы и подрядчиков» [2]. При этом «с 1868 по 1919 год Симбирская чувашская школа совместно
с женскими педагогическими курсами подготовили 874 учителя. С учетом выпускниц
женского училища общая численность окончивших Симбирскую чувашскую школу составила 1379 чел., часть из них впоследствии получили учительское звание, сдав соответ-
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ствующие экзамены в Казанской инородческой учительской семинарии» [20, с. 15–18].
На основе исторических фактов Г. Н. Плечов обоснованно утверждает, что «масштабы
и результаты деятельности И. Я. Яковлева по организации народных училищ и подготовки учителей для них значительно шире, чем это представляет Г. А. Уткин» [15, с. 45].
Характер деятельности И. Я. Яковлева был воистину масштабным: его усилиями на
голом месте была создана Симбирская чувашская школа – комплекс учебных подразделений с собственной материальной базой, организационно-педагогической структурой и др.,
и на всем протяжении ее существования, не будет преувеличением сказать, И. Я. Яковлеву
приходилось сражаться за ее сохранение и благополучное существование и развитие.
Немало места в деятельности И. Я. Яковлева занимает русская идея об осуществлении связи чувашского народа с русским народом. Он наставляет молодое поколение ответить на новые вызовы времени – стать более предприимчивыми, развивать разные производства, активнее торговать, верить в свой народ, в его будущее, теснее связать судьбу
с Матерью-Россией. Он завещал чувашам, что бы ни случилось с Россией, жить с нею, разделяя ее радости и горе, какое бы государственное устройство в ней ни существовало; считал,
что если в России осуществится республика, то пусть и чуваши будут верны республике.
В своем «Завещании чувашскому народу» И. Я. Яковлев писал: «Чтите и любите
великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца
и воли. Народ этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не унизил вас. Ведомый Провидением к великим, нам незримым целям, народ этот да будет руководителем
и вашего развития: идите за ним и верьте в него. Трудна была жизнь этого народа, много
горестей и несчастий встретил он на своем долгом и скорбном пути, но он не угасил в себе светочей духа и не утратил понимания своего высокого призвания. Да будут его радости вашими радостями, его горести – вашими горестями, и вы приобщитесь к его светлому будущему и грядущему величию. Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит
вас и в будущем. Любите его и сближайтесь с ним. На всяком поле есть плевелы, но мой
долгий опыт да будет порукой тому, что среди русского народа вы всегда встретите добрых и умных людей, которые помогут вашему правому делу... Верьте в Россию, любите
ее, и она будет вам матерью» [21, с. 458–459].
Г. А. Уткину не нравится содержание завещания И. Я. Яковлева чувашскому народу, он считает, что вышеуказанные наставления людям сам Яковлев не выполнял. И в качестве подтверждения своих слов о том, как И. Я. Яковлев не помогал сородичам,
он ссылается на то, что просветитель не поддержал Ивана Юркина в желании выпускать
газету на чувашском языке и распространить в подведомственных ему начальных школах
его книги [Ивана Юркина. – Авт.] с текстами песен на чувашском языке.
Действительно, инспектор чувашских школ И. Я. Яковлев в свое время был против
издания газеты на чувашском языке, считая, что она непременно будет связана
с политикой и вызовет разные политические подозрения, особенно в сепаратизме, и, соответственно, преследования со стороны властей, что навредит чувашскому делу, повлечет закрытие Симбирской чувашской школы и т. д.
Русская идея И. Я. Яковлева есть прежде всего идея тесного сближения чувашского
народа с русским. Ее он выстроил на основе многовекового и многострадального опыта
своих соплеменников, глубокого осмысления их исторического прошлого, настоящего
и будущего, собственной практики. Она пронизывала его социально-просветительную
и педагогическую деятельность на всем ее протяжении. Суть ее заключается в том, что
чуваши как народ, по мнению Яковлева, исторически могут сохранить себя и обеспечить
более или менее благополучное существование вместе с другими народами только в составе России; для этого надо всемерно сближаться с русским народом, осваивать его
язык, культуру, православие, сохраняя при этом все то, что есть хорошее и полезное у
самого чувашского народа, прежде всего его язык; необходимо находить правильное соотношение национального и русского в постановке школьного дела, в решении других
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социально-политических вопросов; долг чувашей, как и других инородцев, – способствовать укреплению и развитию общей Родины – России.
Как считает Г. Н. Плечов, эти положения, органически вплетенные в общую систему просветительно-педагогических взглядов И. Я. Яковлева, служили ее социальной
скрепой, важным условием и фактором ее успешного функционирования и развития. Русская идея выдающегося чувашского просветителя и поныне не потеряла своей социальнополитической и просветительно-педагогической актуальности.
Резюме. Рассмотренные нами труды Г. Н. Плечова являются большим достижением не только в яковлевоведении, но и в исторической, философской науках, послужат
дальнейшему социально-культурному развитию Чувашской Республики. Названные труды тепло встречены научной и педагогической общественностью, успешно используются
в учебно-воспитательном процессе в школах и вузах республики. Примечательно, что исследования Г. Н. Плечова высоко оценены научным и педагогическим сообществом, их
автору присуждена Государственная премия Чувашской Республики в области гуманитарных наук за 2017 г.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье рассматривается современный период развития образования в сфере
культуры. На основе анализа научных работ зарубежных и отечественных авторов выявляется
сущность понятий «кластер», «творческий кластер», «культурный кластер», «креативный кластер». Сделан вывод, что кластерный подход к развитию образования в сфере культуры позволяет
представить образовательное учреждение культуры как субъект социально-культурной деятельности, выстраивающий эффективное сотрудничество с творческими предприятиями, обосновать интеграцию образовательных учреждений в систему экономических взаимосвязей различных субъектов социокультурного пространства и в целом проектировать экономически эффективную действительность, интегрирующую и комбинирующую различные элементы организационных структур систем образования и культуры.
Ключевые слова: кластер, творческий кластер, креативный кластер, культурный кластер, кластерный подход, культура, образование, образовательный процесс вузов искусств.

Актуальность исследуемой проблемы. Творчество и культура имеют важнейшее
значение в развитии современного общества. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года говорится,
что культуре отводится ведущая роль в инновационном развитии общества и формировании человеческого капитала. Цель настоящего исследования заключается в обосновании
кластерного подхода к развитию образования в сфере культуры, который является, с
нашей точки зрения, наиболее эффективным в современных условиях.
Материал и методика исследований. Обоснование кластерного подхода к развитию образования в сфере культуры проводилось на основе анализа научных трудов, в которых рассматривается кластеризация творческих отраслей и культурных учреждений
и утверждается ее положительный эффект для социально-экономического развития регионов. Основными методами исследования явились анализ культурологической, социально-экономической, искусствоведческой, педагогической литературы и нормативноправовых актов в сфере образования, наблюдение за образовательным процессом в вузах
культуры и искусств.
Результаты исследований и их обсуждение. Реализуемая в Российской Федерации кластерная политика, направленная на формирование благоприятных условий для
развития кластеров, создает ситуации, в которых становятся востребованными территории с уникальным историко-культурным наследием.
Термин «кластер», активно применяемый сегодня в сфере образования и культуры,
был заимствован из области экономики. Одним из первых, кто популяризировал понятие
кластера, был американский экономист М. Портер. В качестве основных признаков кла Петров Г. Н., 2018
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стера Портер называет взаимосвязанность субъектов, входящих в кластер; взаимодополняемость, родственность и общность их деятельности [10, с. 258]. На вопрос, почему
группу взаимосвязанных компаний лучше рассматривать через категорию «кластер»,
а не, к примеру, «сектор» или «отрасль», Портер отвечает, что в кластерах лучше происходит распространение технологии, информации, опыта. Кроме этого, кластер делает
возможным конструктивный и эффективный диалог между вовлеченными в него группами, а также координацию действий между ними [10, с. 265].
Возможность и важность неформальных контактов между субъектами кластера
подчеркивает в своих работах и Г. Ричардс, выделяя именно этот фактор кластеризации
среди других факторов – человеческого капитала и синергических эффектов [15, с. 245].
В работах последних лет появился термин «культурный кластер», или, как отмечает
Э. Морто, «творческий кластер». С ее точки зрения, этот термин описывает пространственную агломерацию компаний и институтов, взаимосвязанных рыночными и нерыночными отношениями, существующих в атмосфере доверия и взаимного стимулирования. Эти агломерации могут создаваться в разных масштабах (внутри здания, района или
города). Творческие кластеры включают как культурное производство, так и культурное
потребление [14, с. 1]. Э. Морто сделала важный вывод относительно управления культурными кластерами. Так, автор утверждает, что для кластеров культуры нет единой
фиксированной формы эффективного управления. Различные формы управления могут
иметь как сильные, так и слабые стороны. Эффективными можно считать только временные формы управления, они должны постоянно обновляться и быть способными генерировать и поддерживать проекты. При этом формы управления не могут экспортироваться,
т. е. в каждом отдельном случае должны подбираться соответствующие формы [14, с. 19].
Склонность социально-культурных институтов и организаций к формированию
кластеров, интерес к творческим отраслям и культурным учреждениям как факторам социально-экономического развития исследовали М. И. Зарленга, Й. Риус-Ульдемолин
и А. Р. Морато. Эти авторы, учитывая преобладающую динамику взаимодействия
и ее логику, а также типы социальных связей между культурными агентами (субъектами,
входящими в кластер), выделяют три типа культурных кластеров: бюрократические, ассоциативные и общинные [17]. Так, с их точки зрения, культурный кластер как бюрократическая организация обладает следующими характеристиками: это кластер, состоящий
из учреждений культуры, динамика взаимодействия которых обусловлена культурной политикой, системой взаимоотношений между администрациями, политическими лидерами
и директорами культурных учреждений. При этом принимается во внимание культурноправовая база, регулирующая отношения между государственным и частным секторами.
Культурный кластер как рыночная ассоциация представляет собой кластеры культурного
производства и/или потребления, в которых преобладает общая профессиональная культура и/или общие интересы, основанные на достаточно гибких проектах. Общинные кластеры – это творческие кластеры, в которых преобладают общественные связи (основанные
на общем чувстве принадлежности) и неформализованные творческие отношения [17].
С. Эванс выделяет четыре вида творческих кластеров: творческие рабочие пространства под одной крышей; творческие районы в городах; региональные творческие
кластеры; виртуальные кластеры онлайн. Эти четыре типа сообществ характеризуются
различными видами взаимодействия, сотрудничества, конкуренции и самобытности.
У каждого типа кластера есть сильные и слабые стороны, ограничения и преимущества.
Автор указывает на ключевой фактор развития творческих кластеров: они должны основываться на тех видах деятельности, которые являются органичными для данной местности и будут привлекательными для живущих в этой местности людей и существующих предприятий [13].
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Не только крупные города и мегаполисы фигурируют в исследованиях культурных
кластеров. Так, в работе К. Селады, И. Вилена-да-Куньи и Э. Томас показана эффективность творческих кластеров в малых и средних городских центрах и сельских районах.
В подобных случаях эти места должны иметь следующие характеристики:
– наличие эндогенных природных, исторических, культурных объектов и объектов
символического значения;
– преобладание высокого качества жизни и сильного сообщества с активным гражданским участием;
– ориентация не только на туризм и культурное (творческое) потребление, но в основном на культурное (творческое) производство;
– близость к важному городскому центру, обеспечивающая связи между сельской
местностью и большим городом [16, с. 21].
Среди работ российских исследователей нас больше всего интересуют те, в которых анализируется кластерный подход как стратегия создания новой действительности,
включающей в себя различные комбинации объектов, действующих, в том числе, в сферах образования и культуры.
На сегодняшний день в научной среде принята классификация кластеров по различным основаниям. Так, например, Е. В. Акинфеева предлагает следующую классификацию: по масштабу (микро-кластер, мезо-кластер, макро-кластер), по стадии развития
(зарождающиеся, развивающиеся, зрелые, трансформирующиеся), по структуре (горизонтальные, вертикальные, технологические), по составу участников (фактические и потенциальные поставщики, смежники и потребители продукции), по характеру взаимодействия (формальные и неформальные) [1, с. 184].
В исследованиях В. Э. Гордина, М. В. Матецкой культурные кластеры подразделяются на:
– кластеры культурного наследия (формируются вокруг аутентичных памятников
истории, культуры, архитектуры);
– этнокультурные кластеры (локализуются в местах компактного проживания как
коренных, так и некоренных для данной территории народов);
– творческие и масс-культурные кластеры (развиваются по принципам, присущим
современным творческим индустриям);
– арт-инкубаторы (формируются на базе крупных творческих вузов или творческих
факультетов университетов как start-up для молодежи) [6, с. 199].
Что касается структуры кластера, то в работе Т. А. Балиной, М. С. Оборина
и Д. Н. Слащева подчеркивается, что в основе кластера должно быть так называемое «ядро», представляющее собой предприятие или совокупность предприятий, объединяющих
вокруг себя смежные и сопутствующие производства [4, с. 662].
В то же время важно помнить, что М. Портер рекомендовал делать акцент на централизации только в том случае, если какой-то бизнес становится глобальным (в случае с менее глобальным бизнесом акцент в организации может быть смещен на локальную автономию). С его точки зрения, единый подход, состоящий в применении одной организационной
структуры ко всем видам деятельности, очень часто оказывается неэффективным [10, с. 380].
Термин «кластер» в некоторых работах применяют для проектирования регионального культурно-образовательного пространства. В таком случае это позволяет решить организационные проблемы, содержательные вопросы, а также выявить возможности для
инновационного экономического развития региона [8, с. 9].
Л. А. Апанасюк предлагает интегративную кластерную социально-культурную
технологию, в которой кластеры представляют собой объединение субъектов, реализующих различные виды социально-культурной деятельности, направленной на выстраивание эффективной коммуникации, совершенствование компетенций и пр. В результате
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функционирования кластеров повышается качество социально-культурного обслуживания, снижаются материальные затраты и т. д. [2, с. 37].
В сегодняшней России активно начинают формироваться и развиваться творческие
индустрии и культурные кластеры. Анализ нормативных документов и научных публикаций показывает, что в отношении понятий «кластер» и «индустрии», наряду с термином «культурный», часто используются такие термины, как «творческий», «креативный».
Рассмотрим определения, считающиеся на сегодняшний день наиболее употребительными. Так, например, в «Основах государственной культурной политики» дается следующее определение творческих индустрий: это компании, организации и объединения, производящие экономические ценности в процессе творческой деятельности, а также деятельность по капитализации культурных продуктов и их представлению на рынке [9].
В указанном документе перечисляются виды творческих индустрий: промышленный дизайн, индустрия моды, музыкальная индустрия, индустрия кино, телевидение, производство компьютерных игр, галерейный бизнес, издательский бизнес, книготорговля, рекламное производство, средства массовой информации.
К компаниям креативных индустрий некоторые исследователи причисляют дизайнстудии, архитектурно-строительные компании, художественные мастерские, фотостудии,
модельные агентства, художественные школы, танцевальные школы, творческие коллективы, туристические агентства [3, с. 953].
В работе Н. Г. Федотовой можно найти соотношение определений «творческие
индустрии» и «креативный (творческий) кластер», например: «креативный (творческий) кластер представляет собой объединение производителей продуктов в творческих индустриях» [11, с. 56].
На основании анализа вышеприведенных определений можно сделать вывод, что
между этими понятиями существует определенная связь, объем понятия «творческие индустрии» не тождествен понятию «креативный (творческий) кластер». «Индустрия»
и «кластер» могут пересекаться, а могут и существовать порознь. В то же время креативные (творческие) кластеры могут объединять несколько отраслей из числа креативных
индустрий. Цель творческих кластеров – создание и реализация результатов творчества
(прежде всего), цель индустрий – финансовая прибыль.
Нематериальные объекты культуры (ценности, смыслы, идеалы и пр.), влияющие
на духовный мир человека, сложно рассматривать через категорию «индустрия», как указывает в своей работе В. В. Чижиков. Он подчеркивает особую трудность создания такой
социокультурной модели, которая бы «соединяла оба конца спектра, то есть некоммерческий культурный сектор и коммерческий бизнес-сектор» [12, с. 63].
В России на современном этапе ее развития формируется новая модель экономических взаимоотношений между образовательными организациями и работодателями: система образования включается в рыночные отношения. В работах последних лет активно
используется понятие «образовательный кластер», которое упоминается в разных контекстах. Например, Н. М. Большаков видит в кластеризации возможность усовершенствования системы регионального профессионального образования, создания эффективной формы партнерства, упрощения сотрудничества [5, с. 45].
Современные исследователи говорят о необходимости модернизации образовательного процесса в сфере культуры. При этом чаще всего имеют в виду образовательный процесс, относящийся к менеджменту творческих предприятий, экономике культуры, специализированному образованию в области дизайна, рекламы, моды, кино. Об этом
пишут в своих работах, например, Е. В. Зеленцова, Е. Х. Мельвиль. С их точки зрения,
это позволит решить многие проблемы (в том числе управленческие и технические), если
будет применим основной принцип модернизации образования – связь образования
с практикой творческих индустрий [7].
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Резюме. Таким образом, рассмотрев различные точки зрения по вопросам кластеризации творческих индустрий и учреждений культуры, мы считаем вполне обоснованным реализацию кластерного подхода к развитию образования в сфере культуры, так как
это позволяет:
– проектировать экономически эффективную действительность, интегрирующую
и комбинирующую различные элементы организационных структур систем образования
и культуры;
– обосновать интеграцию образовательных учреждений в систему экономических
взаимосвязей различных субъектов социокультурного пространства (в том числе органов
власти и управления);
– представить образовательное учреждение культуры как субъект социальнокультурной деятельности, выстраивающий эффективное сотрудничество с творческими
предприятиями (к плюсам такого сотрудничества можно отнести возможность совмещать
учебу студентов с работой по специальности);
– рассмотреть профессиональную творческую деятельность специалистов сферы
культуры в многообразии ее функций относительно сельского и городского социума;
– ориентировать образовательный процесс на совершенствование профессиональных компетенций, связанных с получением экономического эффекта от творческой деятельности;
– рассмотреть процесс, структуру и содержание подготовки специалистов в тесной
связи с современными тенденциями развития социально-культурной среды, с учетом интересов всех субъектов кластера;
– удовлетворить более широкие образовательные потребности студентов за счет
расширения образовательного пространства (в том числе материальной базы) в кластере
и получения возможности обмена фондами, ресурсами (например, информационными),
а также участия в научно-исследовательской деятельности при реализации совместных
проектов с другими субъектами кластера;
– обеспечить непрерывность профессионального образования, самообразования,
развития и саморазвития на разных этапах становления специалистов сферы культуры.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы качества российской системы среднего
профессионального образования в условиях перехода на новый технологический уклад. Современные исследователи отмечают рост проблем функционирования региональной модели подготовки рабочих кадров, связанных с социально-экономическими, этнокультурными, демографическими и природно-климатическими процессами, происходящими на региональном и глобальном
уровнях. Авторами описываются новые подходы к сохранению и популяризации рабочих профессий (актуальных для циркумполярных территорий), их перспективы в ситуации происходящих изменений в сфере технологий и производства. Рассматривается новый проект ArcticSkills в рамках
международного олимпиадного движения среди рабочих кадров и студентов среднего профессионального образования.
Ключевые слова: технологический уклад, региональная система среднего профессионального образования, подготовка рабочих кадров, оленеводство, этнокультурное сообщество,
WorldSkills, ArcticSkills, тройная спираль.

Актуальность исследуемой проблемы. Научно-технический прогресс является
центральным фактором экономического роста, который позволяет увеличить производство продукции и расширить услуги при неизменных количествах труда и капитала, применяемых в процессе производства в результате реализации инновационных научных технологий [13].
Инновационно-технологическое развитие определяет способность экономики к росту, в данном аспекте изучение вопроса подготовки рабочих кадров с учетом состояния
и перспектив научно-технологического развития страны в целом, в том числе регионов,
становится еще более актуальной.
Развитие среднего профессионального образования тесно связано с ростом научнотехнологического прогресса, на основе которого определяется уровень технологического
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развития страны. В современной экономической теории чередование деловых циклов
связывается со сменой технологических укладов в общественном производстве. Понятие
«уклад» означает обустройство, установившийся порядок чего-либо [2]. Технологический
уклад (волна) (термин в экономическую науку введен академиками Д. С. Львовым
и С. Ю. Глазьевым [7]) – совокупность технологий, характерных для определенного
уровня развития производства. В связи с научным и технико-технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным.
В настоящее время известно пять технологических укладов и ожидается переход на следующий, развитие которого будет определять экономические достижения стран в ближайшие десятилетия (табл. 1).
Таблица 1
Этапы технологического развития
Этапы
I
II
III
IV
V
VI

Годы
1790–1830
1847–1880
1897–1930
1943–1970
1983–2010
2018–2040 (прогноз)

Ключевые инновационные технологии
Текстильные машины
Паровой двигатель
Электродвигатель
Двигатель внутреннего сгорания
Микроэлектронные компоненты
Нано-био-информационно-когнитивная конвергенция

Как известно, каждому укладу присущи собственные особенности социальной
жизни общества, включая роль государства в управлении производством, страной, доминирующими направлениями в политике, экономике, науке (в т. ч. перспективные научные
направления и степень эффективности их внедрения в производство). Будущий технологический уклад зарождается в недрах текущего этапа и вступает в силу, когда последний
исчерпает свою возможность и потеряет эффективность в увеличении нормы прибыли,
а масштабное распространение и использование результатов наступает в следующем
укладе [9]. Технологический уклад характеризуется единым техническим уровнем составляющих его производств, связанных потоками качественно однородных ресурсов,
опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, научно-технический
потенциал и др.
Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей показывает, что
наступление инновационной экономики требует модернизации системы среднего профессионального образования, ориентированного на качественное воспроизводство квалифицированных специалистов рабочих профессий, расширение их профессиональных
компетенций, реализацию образовательных программ для подготовки специалистов широкого профиля, мотивированных на саморазвитие и самосовершенствование. Сегодня
процесс совершенствования системы среднего профессионального образования с учетом
потребностей российской экономики осложняется наличием множества противоречий,
содержащихся в нормативно-правовых документах, теории и практике. Так, одной из самых актуальных проблем отечественные эксперты считают качество подготовки кадров
рабочих профессий: «В регионах России, в отличие от стран с развитой рыночной экономикой, качество рабочей силы становится критическим» [6]. Еще в 2014 г. Е. В. Ткаченко
указывал, что по оценкам российских экспертов 62 % выпускников начального профессионального образования и 55 % – среднего профессионального образования неконкурентоспособны на мировом рынке труда, почти 80 % выпускников вузов в инженерной
отрасли имеют низкий уровень подготовки [13].
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Следующей по значимости проблемой является несоответствие профессиональных
компетенций работающих специалистов требованиям современного рынка труда рабочих
профессий. Сегмент работников, выполняющих простой неквалифицированный труд
с узкой специализацией или труд средней сложности, составляет почти 50 % населения,
занятого в различных отраслях экономики [6]. На сегодня «средний возраст работников,
занятых в отечественной промышленности, составляет 53–57 лет» [6].
Динамично развивающийся технологический уклад жизни требует насыщения
рынка труда качественно подготовленными специалистами, но среднее профессиональное образование с воспроизводством новых кадров рабочих профессий, востребованных
производством, не справляется. «В настоящее время важнейшей проблемой отечественной экономики является несбалансированная структура воспроизводства рабочих и специалистов, подготовка по уровням НПО и СПО составляет 1 млн человек, а годовой прогноз потребности в рабочих профессиях на 2016 год составлял 2 млн человек» [5].
В силу названных выше проблем производство испытывает острый дефицит инженерно-технических и рабочих кадров, страдает от недостаточной квалификации работающих. Вопрос достаточности подготовки кадров также является одним из ключевых, так
как при неограниченном финансировании и в отсутствие квалифицированных работников деятельность будет малоэффективной [9].
Среди экспертов нет единого мнения по вопросу перехода к шестому технологическому укладу – произойдет ли он путем заимствования технологий Запада или при осуществлении технологического прорыва в отдельных направлениях. Но неоспоримым
условием перехода к нему является модернизация подготовки рабочих кадров в системе
среднего профессионального образования.
Целью данной статьи является изучение процессов модернизации региональной системы среднего профессионального образования в подготовке специалистов, востребованных для сохранения традиционных видов деятельности коренных народов, целостности биосферы и биоразнообразия арктических территорий.
Материал и методика исследований. В исследовании применялись такие методы,
как теоретический анализ научных работ по заявленной теме, синтез материалов исследования при составлении научного аппарата работы.
Результаты исследований и их обсуждение. Крайний Север, Арктика – ключевые
территориальные зоны Республики Саха (Якутия), где «человек осваивает новые типы
техники (энергетика, связь, транспорт), новые типы автономных поселений, новые системы производств – новых подходов к организации арктической инфраструктуры единого высокоширотного интеллектуального пространства [12]. Успешное развитие территории Республики Саха (Якутия) с ее экстремальными природно-климатическими условиями, обширной территорией, неразвитой транспортной инфраструктурой и сложной логистикой, сырьевой направленностью экономики и малочисленностью населения возможно
только при условии формирования качественной, гибкой и современной системы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих [3]. Наличие высококвалифицированных кадров определяет успешное освоение и развитие арктической зоны
страны. Наступление шестого технологического уклада требует пересмотра и модернизации образовательных программ всех уровней в целях соответствия и опережения вызовов
цифрового общества и инновационной экономики.
Согласно статистическим прогнозам, с 2016 по 2025 г. потребность арктических
и северных улусов (районов) Республики Саха (Якутия) в специалистах на уровне среднего профессионального образования составит 2213, высшего образования – 1101. Для
обеспечения полноценной жизнедеятельности населения, постоянно проживающего на
территории Арктики и Крайнего Севера, в новых специалистах нуждаются такие сферы,
как медицина, образование, культура, транспорт, строительство, добыча полезных иско-
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паемых, торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера услуг. Самобытность и особенность условий труда и жизни человека в условиях Арктики показывает заявка субъектов арктической зоны России на трудовые вакансии в 2017 г. по 185 уникальным наименованиям.
Несмотря на процессы реорганизации российской системы среднего профессионального образования с целью рационального использования материального и кадрового
потенциала, для расширения подготовки по востребованным специальностям, повышения
эффективности использования бюджетных средств, выделяемых образовательным учреждениям, на территориях Севера и арктической Якутии функционируют образовательные
организации, обеспечивающие подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена
по профессиям оленевод-механизатор, обработчик рыбы и морепродуктов, технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции, оленевод, обработчик мясных
туш, ветеринарный санитар и др.: ГБПОУ РС (Я) «Тиксинский многопрофильный лицей»
в п. Тикси Булунского улуса, ГБПОУ РС(Я) «Верхоянский многопрофильный лицей»
в п. Батагай Верхоянского улуса, ГБПОУ РС(Я) «Жиганский многопрофильный лицей»
в с. Жиганск Жиганского улуса, ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера»
в п. Черский Нижнеколымского улуса.
Одними из ключевых задач образовательных учреждений на территориях Арктики
и Крайнего Севера являются сохранение многовековых традиционных прикладных навыков трудовой деятельности коренных народов, их усовершенствование и развитие, формирование у жителей северных регионов новых видов деятельности, продиктованных
меняющимися условиями жизни, цифровизацией общества, внедрением инновационных
технологий. Интенсивное промышленное освоение Арктики и Крайнего Севера наносит
серьезный урон природно-климатической среде циркумполярной территории – крайне
уязвимой и неустойчивой к антропогенным воздействиям, разрушает традиционную
жизнедеятельность сообществ коренного населения. Между тем традиционные виды хозяйствования народов Севера и Арктики (оленеводство, рыбалка, промысел морского
зверя) выступают гарантами демографической и социальной стабильности арктического
социума, самосохранения аборигенного и старожильческого населения как этнокультурного и этноэкологического сообщества. Сохранение и развитие с помощью современных
экосберегающих технологий традиционных видов деятельности коренных народов позволяет поддерживать экологическое равновесие на планете, биоразнообразие, целостность
биосферы живой природы. Языки, самобытная культура, традиции, национальная одежда
и уклад жизни обретают свое исконное значение и полностью находят практическое применение только в традиционной хозяйственной деятельности в естественной природной
среде обитания [10], [11], [14]. Практика показывает, что только в занятиях культурнотрадиционными видами деятельности, включая оленеводство, коренные народы Крайнего Севера и Арктики на современном этапе не испытывают профессиональной конкуренции в поиске рабочих мест. Еще в 90-е годы ХХ в. в ходе проведенных исследований было установлено, что «численность и воспроизводство аборигенных народов Севера находится в прямой корреляционной зависимости от числа кочующих оленеводческих хозяйств и поголовья оленей. Народы, имеющие стабильные показатели оленеводства, обладают положительной динамикой естественного прироста» [4], [8].
Сохранение традиционного уклада жизнедеятельности коренных народов и популяризация профессий, востребованных в Арктике и на Крайнем Севере, учет специфики
арктического региона в подготовке будущих специалистов стали одними из ведущих задач впервые проведенного в 2018 г. Международного чемпионата профессионального
мастерства «ArcticSkills» («Арктическое мастерство»), участниками которого стали
50 студентов и молодых специалистов: оленеводов из разных улусов республики, северных территорий России и Норвегии, соревновавшихся по 5 номинациям: компьютерное
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проектирование стойбища и возведение чума; приготовление строганины; оленеводство,
эксплуатация и техническое обслуживание внедорожного мототранспортного средства,
генераторов; хозяйственные навыки хозяйки чума.
В целях определения приоритетных направлений в системе подготовки кадров для
региональной экономики, ориентированной на минимизацию диспропорций на рынке
труда, через согласование структуры подготовки рабочих кадров и перспектив потребностей экономики разработан «ТОП – Регион» по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям с учетом международных стандартов
и передовых технологий. Ключевым направлением модернизации региональной системы
среднего профессионального образования является интеграция с высшим образованием,
которая позволит преодолеть недостаток инновационных и высокотехнологичных производств в Арктике, частично переориентировав регион не только на извлечение
и перевозку полезных ископаемых, мамонтовых бивней, добычу рыбы, растительного
и животного сырья, но и на товарно-промышленное производство на местах, что требует
специалистов, владеющих современными наукоемкими технологиями и техническими средствами.
Республика Саха (Якутия) признана одной из лучших в России, в 2015 г. была
в ТОП-100 рейтинга независимого общественного совета конкурса «100 лучших организаций среднего профессионального образования России» со своими 8 техникумами, колледжами и училищами. Для обеспечения соответствия качества подготовки профессиональных образовательных программ потребностям общества, регионального рынка труда
и экономики с внедрением с 2011 г. новых стандартов профессионального образования
появляются новые формы интеграции профессионального образования и предприятий –
работодателей, реализуется новый проект в рамках международного олимпиадного движения среди рабочей молодежи WorldSkills. Создано 6 профессиональнообразовательных кластеров, 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций, 5 специализированных центров компетенций WorldSkills, все образовательные программы для которых разработаны с участием работодателей.
Переход на очередной технологический уклад сопровождается стремительным изменением структуры занятости, ростом качества трудовых ресурсов. По прогнозным
оценкам, к 2030 г. исчезнет 7 миллионов профессий и возникнет 10 миллионов новых [16]. Уже к 2020 г. рынок труда для кассиров, операционистов, делопроизводителей
и бухгалтеров начального уровня должен сократиться примерно в три раза. По данным
Росстата, в финансовой сфере только за 2016 г. было ликвидировано 174 тысячи рабочих
мест, еще от 364 тысяч мест избавилась торговля. Аналитики предполагают падение
с 2018 г. зарплатного предложения для низкоквалифицированных рабочих на 5 % ежегодно. В конечном итоге это приведет к росту реальной безработицы в сферах, где для
решения стандартных задач могут быть использованы ИТ-технологии [16]. Как мы знаем,
рынок труда нуждается в высококвалифицированных рабочих кадрах, а рынок работников с высшим образованием переполнен, поэтому следует сделать приоритетным развитие среднего профессионального образования.
Как показывают результаты исследования McKinsey Global Institute, уже к 2030 г. роботизация и автоматизация производства приведут к потере до 800 миллионов рабочих мест
в мире. Изучив 800 профессий в 46 странах, консалтинговая компания пришла к выводу, что
пятая часть всей мировой рабочей силы в той или иной степени обречена на сокращение [17].
Генеральный директор Cоюза «ВорлдСкиллс Россия» Р. Н. Уразов отмечает, что
«предельно важно не только предсказать и разработать профессии в промышленности
будущего – Индустрии 4.0, но и проанализировать, что будет с теми людьми, которые
не найдут работу из-за роботизации. Как только появляется необходимость в появлении
новой специальности, связанной с работой в сфере высокотехнологичной промышленно-
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сти, – мы вводим ее в качестве компетенции WorldSkills. Мы проводим соревнования
не только по тем профессиям, что есть сейчас на заводах, но и по тем, что скоро появятся.
Развитие блока FutureSkills готовит нас к грядущим изменениям в сфере подготовки кадров, связанных с внедрением инновационных технологий в производственные процессы.
Если мы сегодня не продумаем пути развития образовательных программ, то завтра
столкнемся с отсутствием у кадров требуемых навыков, что в свою очередь приведет
к замедлению экономического роста и снижению конкурентоспособности» [16].
Таким образом, при дальнейшей разработке образовательных программ подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров в системе среднего профессионального образования крайне важно понять и воспроизвести основные треки FutureSkills, осуществить
трансляцию новых вызовов глобального общества на процесс формирования новых профессиональных компетенций и навыков у будущих специалистов с учетом реальных
условий и перспектив развития циркумполярных территорий.
FutureSkills выступает в качестве одного из главных модулей движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), направленного на подготовку рабочих кадров [15].
Реализация проекта обусловлена стремительными изменениями в сфере технологий
и производства, которые предъявляют новые требования к рабочим кадрам, их подготовке, а также формированию новых компетенций в образовательной сфере.
Естественно, что процесс перехода к новому технологическому укладу требует
адекватной системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в областях цифровой экономики и научного прогнозирования. В своем выступлении 21 января
2016 г. на заседании Совета по науке и образованию Президент РФ В. В. Путин указывал
в качестве ключевого принципа реализации стратегии технологического развития страны
тесное взаимодействие науки, образования, бизнеса и государства, их общую ответственность за практический результат. Поэтому «приоритетам научно-технологического развития страны должны соответствовать и наши образовательные организации. Необходимо
посмотреть за горизонт одного, а может быть, даже и двух десятилетий, проанализировать, какие компетенции будут востребованы через 10 и более лет, каких специалистов
нужно готовить уже сегодня. На основе такого анализа следует сформулировать предложения по модернизации программ всех уровней образования, а также по повышению квалификации преподавателей» [17]. Отсюда, в соответствии с предложениями В. В. Путина,
вытекает использование принципа тройной спирали: для создания синергетического эффекта в формировании новых моделей компетенции профессионального образования при
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для Арктики необходимо тесное
сотрудничество науки, бизнеса и власти.
Среднее профессиональное образование реализует задачу интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена. В последнее десятилетие система среднего профессионального образования претерпела значительные изменения, свидетельством чему выступают положения Федерального закона «Об образовании в
РФ» и пленарные доклады Всероссийской конференции руководителей учреждений профессионального образования «Современные тенденции развития профессионального образования России», дающие объективную оценку современному состоянию отечественного СПО, механизмов и методик, влияющих на подготовку востребованных
и квалифицированных технических кадров [1].
Резюме. Таким образом, переход российского общества на новый технологический
уклад потребует от ученых в сфере профессионального образования, специалистов министерств и руководителей-практиков средних специальных учебных заведений разработки
и принятия ряда мероприятий, направленных на подготовку будущего специалиста
в сфере среднего профессионального образования:
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– осуществления постоянного углубленного мониторинга рынка технологий с обязательным участием в рамках своих специализаций в его формировании с тем, чтобы
предвидеть, в какой среде (материальной, технологической, экономической, интеллектуальной) придется работать их выпускникам;
– проведения углубленного мониторинга мирового, национального и региональных
рынков труда для оперативного реагирования на перспективные и текущие потребности
данных рынков;
– разработки новых образовательных планов с учетом процессов, которые становятся или должны стать доминирующими в обеспечении жизнедеятельности человечества в ближайшие десятилетия.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования методики преподавания дирижирования в условиях неоднородной довузовской профильной подготовки обучаемых, особенно актуальной для региональных учебных заведений среднего специального и высшего образования. Обосновывается необходимость применения в решении данной проблемы комплексного подхода, предполагающего индивидуально направленную дифференциацию учебного процесса; полифонизацию дидактического воздействия на обучаемых, проявляющуюся в сочетании традиционных методик и современных технологий обучения дирижированию; интенсификацию начального этапа обучения в целях наиболее быстрой компенсации пробелов довузовской профильной подготовки студентов. Автором предлагается разработанная и прошедшая многолетнюю апробацию
cобственная методическая система, учитывающая неоднородное довузовское музыкальное образование обучаемых.
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Актуальность исследуемой проблемы. На современном этапе развития высшего и
среднего музыкального образования весьма актуальной является проблема совершенствования профессиональной подготовки дирижера-хормейстера. В педагогике осуществляется активный поиск средств, форм и методов, гарантирующих достижение выпускниками уровня компетенции, необходимого для успешного осуществления сложной
работы руководителя певческого коллектива.
В последние годы многие ученые-педагоги высшей школы занимаются изучением
таких проблем, как содержание и методы обучения в условиях учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, специфика формирования комплекса
компетенций, необходимых дирижеру-хормейстеру и руководителю музыкальноисполнительского коллектива. Между тем недостаточно исследованными остаются некоторые вопросы методики преподавания дирижирования, в частности проблема повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в условиях различной по уровню
профильной подготовки обучаемых. В традиционных подходах к преподаванию дирижирования, как правило, не в полной мере учитывается пестрота исходного музыкальнообразовательного уровня студентов. В итоге возникают серьезные проблемы в освоении
профессиональных знаний, умений и навыков обучаемыми, имеющими те или иные пробелы в базовой довузовской музыкальной подготовке.
В этом нам видится противоречие между объективной необходимостью совершенствования методики преподавания дирижирования в условиях неоднородного довузовского музыкального образования студентов и недостаточной разработанностью данной
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проблемы в педагогической теории и практике. Сказанное подтверждается данными, полученными нами как в процессе экспериментального исследования, так и в результате
многолетних педагогических наблюдений.
Материал и методика исследований. Методологической основой исследования
стали фундаментальные положения о всеобщей связи, взаимной обусловленности и целостности явлений; теории обучения и содержания образования в высшей школе. Материалом исследования послужила многолетняя педагогическая работа в качестве руководителя хорового класса и преподавателя дирижирования. Использовались следующие методы:
теоретический анализ литературы по заявленной проблеме, педагогические наблюдения
и сравнительный анализ учебно-методических материалов по вопросам преподавания дирижирования в музыкально-образовательных учреждениях, педагогический эксперимент.
Результаты исследований и их обсуждение. Высокая динамичность и многоаспектность процесса обучения и воспитания в вузе, в котором готовят специалистов в области музыкального искусства, требуют постоянного преобразования, совершенствования и
моделирования педагогом средств и методов педагогического воздействия. Теоретической
базой в решении данной проблемы могут служить идеи известных ученых и педагоговмузыкантов Э. Б. Абдуллина [1], Л. Г. Арчажниковой [4], Б. В. Асафьева [5], Л. А. Баренбойма [6], Г. Л. Ержемского [10], В. В. Медушевсого [15], И. А. Мусина [16], Г. Г. Нейгауза [17], С. Л. Рубинштейна [18], И. М. Сеченова [20] и др. Вопросы, затрагивающие особенности обучения студентов с разным уровнем довузовского музыкального образования,
рассматривались в ряде диссертационных исследований, в частности А. И. Арапова [3],
Н. В. Венедиктовой [7], Ш.-Х. А. Гусейновой [8], Ж. Ж. Исаковой [11], Л. В. Лахмостовой [13], И. А. Медведевой [14], Г. Г. Тенюковой [22], Т. В. Хусановой [23].
Проведенный автором анализ литературы по данной проблеме, а также педагогические наблюдения и педагогический опыт позволяют говорить, что ее решение возможно
лишь на базе комплексного подхода, выступающего наряду с системностью и целостностью
в качестве одной из главнейших методологических основ в сфере как общего, так
и профессионального образования. Под воздействием контекста он может выступать как
принцип, метод, педагогическое условие или cредство оптимизации процесса обучения.
Идея комплексного воздействия на обучающихся в ходе воспитания и обучения
имеет столь же долгую историю, как и педагогика в целом. Так, к примеру, Платон указывал на важность согласования в преподавании наук, Квинтилиан писал об ordis doctinae
(«замкнутом круге наук»), Витрувий считал, что «энциклопедическое образование», состоящее во владении различными науками, должно представлять такую же целостность,
как и состоящее из отдельных членов человеческое тело [21, с. 9].
Стремление к комплексности в преподавании наук характерно для выдающихся
представителей эпохи классической педагогики. Лаконично и емко это выражено в одном
из постулатов «Великой дидактики» Я. А. Коменского: «Все, что находится во взаимной
связи, должно преподаваться в такой же связи» [12, с. 287].
Идея комплексности в педагогике получила интенсивное развитие в XIX в., когда
параллельно с развитием дифференциальных процессов в науке все более явственно проявлялось стремление к интеграции знаний из различных научных отраслей. Н. А. Корф
в своей работе «Теория Дарвина и вопросы педагогики» писал: «…прошло то время, когда каждая наука стояла особняком. В наши дни все науки так тесно связаны между собой, что мысль, нашедшая себе подтверждение в фактах, представляемых одной из отраслей человеческих знаний, отражается на всех остальных» [2, с. 196].
В дальнейшем развитие идеи комплексного подхода к обучению сводится к поиску
путей гармоничного сочетания содержательной сущности различных учебных дисциплин
и выявлению возможностей их соприкосновения – межпредметным связям.
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Современный этап разработки проблем комплексности в учебно-воспитательном
процессе через использование межпредметных связей, начавшийся в 80-е годы XX в., отличается дифференциацией направлений и аспектов в ряде научно-педагогических исследований, осуществляемых в различных областях образования – от дошкольного,
начального уровней до послевузовского.
Из всех интерпретаций понятия межпредметных связей в качестве главного необходимо назвать понимание этих связей как: 1) одного из проявлений принципа системности, являющегося методологической базой; 2) самостоятельного дидактического принципа, обеспечивающего выстраивание-конструирование системы межпредметного взаимодействия; 3) одного из дидактических условий повышения эффективности процесса обучения и воспитания; 4) средства комплексного подхода к учебно-воспитательной деятельности, позволяющего наиболее полно и результативно воздействовать на обучаемых
в целях формирования и развития у них комплекса профессионально значимых знаний,
умений и навыков.
В рамках данной статьи формирующая функция рассматривается автором в качестве предпочтительной, поскольку комплексный характер дирижирования как вида музыкального исполнительства и учебной дисциплины требует освоения и практического
использования целого ряда знаний, умений и навыков, формирование которых происходит на основе межпредметных связей. Кроме того, комплексность является понятием
многозначным, а посему ее проявления возможны на любом уровне: от методологического принципа до частного методического приема.
В теории и практике музыкальной педагогики комплексность, подразумевающая
обязательную опору на объективную взаимосвязь между различными музыкальными
учебными дисциплинами, а также на разнообразные связи музыки с теми или иными областями знаний, исторически сформировалась как основная дидактическая стратегия:
«Велико влияние на музыку математики и сопряженных с нею наук, а также философии,
поэзии и риторики – оттого музыка гораздо более всеобъемлюща, чем это принято думать» [9, с. 13]. Кроме того, комплексность в обучении музыке обусловливается самим
комплексным характером всех видов музыкально-исполнительской деятельности, в которой выделяются интеллектуальный, эмоционально-психологический, творчески-волевой
и физический (технологический) компоненты.
С самого начала комплексный подход в обучении музыке проявлялся в монодидактическом виде преподавания (независимо от индивидуальной или коллективной форм занятий), когда все объективно взаимосвязанные музыкальные дисциплины изучались под
руководством одного и того же преподавателя, а это требовало от учителя-наставника
максимально высокого уровня профессионализма. Посему не случаен совет известного
в XVIII в. педагога-музыканта И. И. Кванца: «…с первых же шагов брать в учителя
наилучшего мастера, какого только можно найти» [9, с. 11].
В обучении дирижированию обращение к межпредметным связям как одному из
проявлений комплексного подхода является необходимым, так как существует объективная многоплановость этого вида музыкального исполнительства, интегрирующего различные виды деятельности (познавательную, педагогическую, организационнометодическую, физическую, творческую), на что не раз указывали великие дирижеры
прошлого и настоящего В. А. Булычев, Б. Вальтер, Г. Г. Ержемский, С. А. Казачков,
И. А. Мусин, Ш. Мюнш, Г. Шерхен и др. Так, В. А. Булычев, рассматривая методы обучения дирижированию в Московской консерватории, отмечал, что практиковавшаяся там
«неясная система преподавания … не умела объединить весь комплекс преподаваемых
предметов в одно целое». Являясь гениальным дирижером и педагогом-хормейстером, он
считал использование «музыкально-теоретического и музыкально-исторического разъяснения» обязательным методическим приемом для обеспечения постижения начинающи-
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ми хормейстрами художественно-образного контекста изучаемого музыкального произведения [Ф].
Многокомпонентная структура занятия по дирижированию представляет собой содержательный комплекс, включающий такие виды учебной работы, как:
– освоение нотного текста хоровых произведений (игра партитур на фортепиано,
пение хоровых партий);
– анализ средств музыкальной выразительности (мелодический материал, метроритмические, гармонические, фактурные особенности изучаемого произведения, определение его музыкальной формы, художественно-стилевой принадлежности), а также эмоционально-образный анализ литературной основы;
– хормейстерский анализ партитуры, имеющий целью обозначить проблемные моменты, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы с хором, и определить ее стратегию);
– музыкально-исполнительский анализ, предполагающий выявление художественных и технических задач, позволяющих в полной мере воплотить посредством дирижерско-исполнительских средств образное содержание произведения и обеспечить целостный хоровой ансамбль;
– освоение приемов дирижерской мануальной техники (собственно дирижирование).
Очевидно, что успешное выполнение названных видов учебной деятельности при
освоении дисциплины «Дирижирование» становится проблематичным без использования
межпредметных связей.
Основой методической системы, разработанной автором данной статьи и предлагаемой для преподавания дирижирования, является комплексный подход, который имеет
место при осуществлении всех компонентов учебного процесса: концептуального, содержательного и организационно-методического. Основными проявлениями комплексного подхода в данном случае следует считать, во-первых, многоканальность педагогического воздействия на обучаемых (воспитание, обучение, развитие), во-вторых, активное
применение на занятиях в классе дирижирования органичных глубинных связей между
различными дисциплинами (как музыкальными, так и общегуманитарными) и, в-третьих,
интегрирование в методике преподавания дирижерско-хоровых дисциплин традиционных приемов обучения и достижений современных образовательных технологий. Реализация описываемой системы имеет целью обеспечение интенсификации учебного процесса на его начальном этапе, где главные задачи – максимально компенсировать недостатки довузовской музыкальной подготовки обучаемых, активизировать развитие их музыкальных и интеллектуальных способностей, сформировать у студентов специальный
тезаурус и комплекс дирижерско-хормейстерских и музыкально-аналитических умений
и навыков, стимулировать развитие у них интереса к будущей профессии.
Планирование процесса обучения в условиях неоднородного довузовского образования студентов осуществлялось нами с учетом обязательных для него структурных связей, являющихся основой его реализации. Среди них наиболее значимыми следует признать связи управления, проявляющиеся во всех компонентах педагогической деятельности: планировании (долгосрочном и ближайшем), организации дидактического воздействия, методическом сопровождении и контроле учебной работы студентов.
В качестве структурно-содержательных компонентов предлагаемая методическая
система включает: а) проведение комплексной входной диагностики студентов первого
курса для определения уровня развития их музыкальных способностей, степени сформированности специальных умений и навыков, объема и качества профильных знаний, выявления личностных особенностей; б) создание на занятиях атмосферы психологического
комфорта в общении педагога и студента, что особенно важно при обучении любому виду музыкального исполнительства; в) развитие у студентов логического и ассоциативно-
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образного мышления; г) организацию дирижерского аппарата и формирование мануальной дирижерско-исполнительной техники, а также хормейстерских приемов управления
музыкально-исполнительским ансамблем на начальном этапе репетиционной работы
с хором; д) освоение специальной терминологии и музыкально-аналитических умений,
необходимых для самостоятельной работы над изучаемым хоровым произведением.
Рассматриваемая методическая система обучения дирижированию в условиях неоднородного довузовского музыкального образования студентов опирается на идею полифонизации дидактических систем [24, с. 20], позволяющую обеспечить высокую степень результативности их функционирования.
Структура занятия по дирижированию представляет собой своего рода дидактический модуль, который характеризуется значительной вариативностью в отношении объема и содержания входящих в него компонентов. В результате можно планировать разнообразные типы занятий, делая акцент или, наоборот, ослабляя внимание к различным его
элементам, а также варьируя время их освоения в зависимости от индивидуальных возможностей обучаемых [19].
Используемые нами методы и приемы преподавания дирижирования отбираются
с учетом закономерностей и принципов профессионального обучения, целей и задач подготовки педагога-хормейстера, его содержания как особого вида музыкального исполнительства и дисциплины, а также учебного потенциала обучаемых.
Среди этих методов наиболее эффективными являются:
– устное и/или письменное анкетирование студентов-первокурсников, позволяющее
выявить их интересы и уровень сформированности художественного вкуса, объем общего
и музыкального кругозора, наличие ассоциативной базы, степень владения речью;
– заимствованные из театральной педагогики эмоционально-пластические этюды,
когда студентам предлагается при помощи соответствующих жестов, мимики выразить
различные эмоциональные состояния, что позволяет определить степень их эмпатии
и двигательной пластичности;
– формирование художественно-исторического контекста изучаемых произведений, способствующего гармонизации эмоционально-образного и логического мышления
студентов, а также актуализации их ассоциативной базы;
– вводные мини-лекции (в пределах 8–10 минут) по наиболее сложным вопросам
хорового искусства, дирижерского исполнительства и музыкознания;
– комплекс специальных упражнений для формирования атрибутивных качеств дирижерского жеста, приемов дирижерско-исполнительской техники;
– методические предписания в форме алгоритмов для поэтапного освоения профессионально значимых знаний, умений и навыков;
– адаптация различных типов анализа хоровых произведений на основе использования ассоциативных связей и предшествующего опыта студентов.
Реализация данной экспериментальной методической системы дирижерскохорового обучения позволяет пробудить и развить у студентов интерес к дирижерскохормейстерской деятельности; компенсировать на начальном этапе обучения недостатки
их довузовского музыкального образования и сформировать музыкально-образовательную платформу для овладения комплексом компетенций, предусмотренных образовательным стандартом; сформировать навыки самостоятельной работы над освоением
произведений учебного репертуара.
Резюме. Изучив рассматриваемую в данной статье проблему, можем констатировать,
что обучение дирижированию с использованием предложенной нами методической системы способствует совершенствованию профессиональной подготовки дирижеровхормейстеров в условиях неоднородного довузовского образования обучаемых. В первую
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очередь это проявляется в сокращении периода адаптации в обучении студентов, имеющих
пробелы в довузовском музыкальном образовании, и сроков ликвидации этих пробелов.
В ходе многолетней экспериментальной работы, проводившейся с использованием
интеграции традиционной методики и современных образовательных технологий, были
разработаны и прошли апробацию авторские методы и приемы обучения дирижированию
студентов в профильных учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования.
Проведенное исследование позволило выявить резервы повышения эффективности
профессиональной подготовки будущих специалистов дирижерско-хорового профиля.
Полученные результаты могут служить отправной точкой для изучения других аспектов
проблемы, в частности, таких как координация содержания учебных программ музыкальных учебных заведений различного уровня (начального, среднего специального, высшего), совершенствование форм и методов профориентационной работы вузов с абитуриентами, взаимодействие ведомств искусства и образования в вопросах профессионального
становления специалистов дирижерско-хорового профиля.
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Abstract. The article is devoted to the problem of improving the teaching methods of choral conducting in conditions of heterogeneal pre-university training of students. This problem is particularly relevant for regional secondary and higher education institutions. The article substantiates the necessity
of applying an integrated approach to the solution of this problem, which presupposes individually directed differentiation of the educational process; «polyphonization» of the didactic impact on students,
manifested in a combination of traditional teaching methods of choral conducting and modern educational
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Аннотация. В статье представлена инновационная педагогическая технология «эдьютейнмент» в контексте ее использования в коррекционно-развивающем пространстве темной сенсорной комнаты для проведения логопедических занятий. Раскрыто содержание понятий «эдьютейнмент» и «мультисенсорная среда», охарактеризованы потенциальные возможности сенсорного
оборудования для коррекционно-логопедической работы с детьми, имеющими задержку психоречевого развития, расстройства аутистического спектра, детский церебральный паралич и дизартрию, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, заикание и др.
Ключевые слова: эдьютейнмент, мультисенсорная среда, коррекционно-логопедическая
работа, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования обусловлена
значительным увеличением в настоящее время числа детей с сочетанными нарушениями
развития, со сложной структурой дефекта (ОНР и ЗПР, заикание и СДВГ, сенсомоторная
алалия и расстройства аутистического спектра и др.). Эти дети отличаются высокой чувствительностью, истощаемостью нервной системы, высокой эмоциональной лабильностью, недостаточным уровнем развития высших психических функций. В связи с этим
целью нашего исследования было изучение опыта внедрения мультисенсорного оборудования в логопедическую работу средствами эдьютейнмент-технологий.
Материал и методика исследований. Был проведен теоретический анализ педагогической, психологической и медицинской литературы, изучены нормативные и инструктивно-методические документы по исследуемой проблеме, протоколы психологопедагогического обследования детей с нарушениями речи, обобщен передовой педагогический опыт.
Результаты исследований и их обсуждение. Эдьютейнмент представляет собой
инновационную технологию обучения как совокупность технических и дидактических
средств, основанную на концепции обучения через развлечение, когда знания передаются
в комфортных условиях и в понятной и интересной форме [7], [9].
Под мультисенсорной средой понимается организованное специальным образом
пространство, которое оснащено различными стимуляторами, способствующими развитию и коррекции высших психических функций. Данное оборудование воздействует
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на все анализаторы, вестибулярный аппарат, способствует развитию речевых процессов,
коррекции личностных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), создает положительно-эмоциональную атмосферу на логопедических занятиях.
Коррекционное обучение этих детей требует специфических подходов, которые
предусматривают перманентную эмоциональную поддержку на логопедических занятиях [3], [10]. Зачастую ни старания учителя-логопеда, ни отличное владение методикой логопедического воздействия бывает недостаточно для высокой мотивации детей к занятиям: их утомляет ежедневное многократное проговаривание речевого материала, особенно
если у ребенка также присутствуют поведенческие проблемы [4]. Как следствие интерес
к логопедическим занятиям снижается, мотивация падает, что обуславливает и отсутствие
положительной динамики уровня речевого развития детей с ОВЗ. В то же время результаты логопедической работы могут быть значительно выше, если она побуждается не внешними («я делаю, потому что так надо, так требуют»), а внутренними мотивами («я делаю,
потому что я хочу, мне интересно»). Одной из таких инновационных высокоэффективных
логопедических технологий является эдьютейнмент в мультисенсорной среде.
Мультисенсорное оборудование имеет мощный коррекционно-развивающий, коррекционно-образовательный и профилактический потенциал. Яркость, интерактивность, оригинальность, привлекательность данного современного оборудования способствует быстрому установлению эмоционально-положительного контакта ребенка со специалистом.
Это повышает уровень доверия к логопеду, погружает детей с нарушениями речи в атмосферу игры, повышает мотивацию к активному выполнению определенной речевой задачи.
Необходимо помнить, что одновременное предъявление большого числа различных
раздражителей может вызвать у детей с ОВЗ отрицательные эмоции и даже негативизм [2]. Поэтому ознакомление ребенка с мультисенсорной средой нужно начинать, когда все светодиодные стимуляторы выключены. В дальнейшем осуществляется поэтапное включение мультисенсорных приборов в логопедический процесс: определенный
тренажер становится частью игрового сюжета.
В ходе коррекционно-логопедической работы специалисты используют как активизирующие, так и релаксационные эдьютейнмент-приемы [8]. Релаксационный блок базируется на сочетании музыки и света, сопровождающих проведение упражнений на снятие
психоэмоционального и мышечного напряжения. Позитивные эмоции при прослушивании медленной спокойной музыки или звуков природы повышают концентрацию внимания, положительно влияют на функционирование центральной нервной системы.
Важным фактором формирования правильной артикуляции является целенаправленная сильная и длительная воздушная струя. У детей с тяжелой речевой патологией
дыхание неритмично и поверхностно, объем выдоха во время речи настолько недостаточен, что его не хватает на произнесение полной фразы [6]. В мультисенсорной среде эффективным средством для развития речевого дыхания служат подвесные модули «сухой
душ» и светодиодные нити.
«Сухой душ» – это шатер из разноцветных шелковых лент, которые спускаются
вниз, будто струи воды. Обычно детям приятно их перебирать в руках, сквозь ленты
можно проходить, касаясь их лицом и телом. При этом дети видят свое отражение в пластиковом зеркале, которое служит основанием «сухого душа». Для развития сильного
плавного ротового выдоха и укрепления губных мышц дети дуют на разноцветные
«струи», при этом стимулируются тактильно-осязательные ощущения, совершенствуется
восприятие пространства, осознание схемы собственного тела.
Песочная игротерапия как эдьютейнмент-технология в системе логопедического
воздействия не только нормализует психоэмоциональное состояние детей с ОВЗ,
но и развивает их речь, тесно связанные с ней интеллектуально-творческие способности,
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произвольность поведения, аналитико-синтетическую деятельность коры головного мозга, коммуникацию и сотрудничество.
Речь ребенка во многом зависит от степени сформированности дифференцированной моторики кистей и пальцев рук. Частички песка активизируют рецепторы на кончиках
ладоней и пальцев рук, стимулируя соседствующие с моторными зонами речевые области
в корковых структурах головного мозга [5]. Погружение в песок двух рук, а не только одной ведущей руки (как при работе на листе бумаги), уменьшает мышечное
и эмоциональное напряжение, а также естественным образом совершенствует мелкую моторику кистей и пальцев рук детей с ОВЗ. В контексте эдьютейнмент-технологий работа
с юнгианской песочницей – это, прежде всего, игра, а не дидактизированное обучение.
Приведем примеры некоторых логопедических игр на автоматизацию звуков
с использованием песочной терапии: «Горочка» (набрать песок в руку и насыпать импровизированную горку, произнося автоматизируемый звук), «Спрячь игрушку» (сыпать песок на игрушку, проговаривая отрабатываемый звук), «Дорожка» (шагать пальцами по
сделанным дорожкам: зигзаг, волна, спираль, геометрические фигуры и др., произнося
коррегируемый звук), «Найди игрушку» (искать рукой или пальчиком в толще песка игрушки, автоматизируя нужный звук).
В мультисенсорной среде рисование песком также можно осуществлять с использованием светового стола, который служит основой для сюжетно-речевых игр на логопедических занятиях: совместно с логопедом дети придумывают тему для игры, подбирают
игрушки и создают свой маленький мир – вот и готов сюжет для развития связной речи.
Можно рисовать пальчиками буквы, слоги и слова на светящейся панели стола в мельчайшем кварцевом песке. При этом используются различные техники рисования: ладонью, кулаком, ребром большого пальца, мизинцами, щепотью, одним пальцем, одновременно
несколькими пальцами, по трафарету, с использованием различных предметов.
В логопедической работе с детьми, имеющими дизартрию и проявления детского
церебрального паралича, эффективен сухой бассейн: игры в нем направлены преимущественно на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата, развитие зрительнопространственного гнозиса, внимания. Также они помогают закрепить знание цвета,
формы, величины, активизируя лексический запас прилагательных. Мягкие большие емкости, наполненные множеством разноцветных пластмассовых шаров, способствуют развитию крупной и мелкой моторики, общей двигательной активности, координации движений с речью, равновесия. В бассейне осуществляется тактильно-зрительная и сенсорно-проприоцептивная стимуляция – это развивает интеллект, ребенок учится произвольно управлять своими движениями. Необходимость удерживать свое туловище на поверхности ускользающих «волн» сухого бассейна побуждает детей координировать моторику,
развивая костно-мышечный аппарат.
Дети с ДЦП и дизартрией испытывают большое удовольствие и радость, погружаясь
в безопасные «волны» сухого бассейна, резвясь среди ярких шаров. Во время такого «плавания» они получают общий лечебно-профилактический массаж без помощи массажиста.
Погружаясь в сухой бассейн и перемещаясь в нем, дети непроизвольно принимают позу,
соответствующую состоянию их мышечного тонуса. В зависимости от целей логопедических занятий в сухом бассейне можно достичь эффекта расслабления или, наоборот, повышения двигательной, речевой и эмоциональной активности. Шарики, касаясь тела ребенка, снижают гипертонус мышц либо тонизируют вялую, дряблую, паретичную мускулатуру. Таким образом, можно выделить несколько важных коррекционно-профилактических
эффектов, создаваемых сухим бассейном: массажный, погружения, податливой и ускользающей опоры, сенсорный, тренирующий, закаливающий, расслабляющий.
В работе логопеда сухой бассейн используется, например, для фиксации тела ребенка в пространстве и закрепления позы, удобной для постановки звуков: ребенок с ди-
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зартрией находится в положении полулежа, а логопед с помощью зондов осуществляет
работу по механической постановке звука. Для развития диафрагмально-реберного типа
дыхания ребенок располагается лежа в бассейне, на его грудь набрасываются шарики,
а он наблюдает, как они опускаются и поднимаются при выдохе и вдохе, контролируя
правильность дыхания. Шарики могут быть средством наглядного моделирования для работы над звуко-буквенным анализом и синтезом: они используются как символы букв для
составления слов [1]. Интересны игры с шариками как сенсорными эталонами, при этом
активизируется и расширяется словарь за счет прилагательных, обозначающих цвет, форму, фактуру. В рамках отрабатываемых лексических тем или автоматизируемых звуков
в толщу шариков-волн можно также спрятать небольшие игрушки или картинки, которые
дети ищут, ориентируясь либо на определенный звук, либо на количество слогов и т. п.
Эффективны игры с шариками и для развития математических представлений детей: происходит активизация речи в процессе называния количества, множеств, составления и решения простейших арифметических вербальных задач. Эдьютейнмент-приемы в сухом
бассейне всегда эмоционально окрашены. Играя, ребенок расходует много энергии, однако имеет возможность в любой момент откинуться на спину, лечь и расслабиться.
Световое оборудование в темной сенсорной комнате занимает центральное место.
В пузырьковой пластиковой колонне, заполненной дистиллированной водой, поднимается множество воздушных пузырьков в цветных переливающихся струях. Логопед использует ее на этапе постановки звуков: ребенок садится на мягкое основание колонны и, глядя в зеркало, выполняет артикуляционные упражнения. При этом пузырьковая колонна
с подсветкой стимулирует зрительный нерв, расслабляет и способствует концентрации внимания.
Световой проектор эффектов «Солнечный» с вращающимися колесами – это сенсорный прибор, проецирующий на стене изображения движущихся цветов и форм разной
тематики (растительный, подводный и животный миры, небо с облаками, космос и т. д.).
Данные лексические темы берутся за основу сюжетной линии логопедического занятия по
развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи детей с ОВЗ. Восприятие
такого разнообразия светоэффектов под релаксирующую музыку развивает творческое
и воссоздающее воображение, зрительное и слуховое восприятие, снижает тревогу и способствует эмоциональному и физическому комфорту во время логопедических занятий.
Светодиодная нить с контроллером – это многометровая гибкая трубка с цветными
лампочками в ее толще. Скорость мигания лампочек контролируется специальной ручкой,
что обеспечивает разные световые эффекты. Данное оборудование абсолютно безопасно,
нить можно сгибать и сворачивать во всех направлениях, погрузить в сухой бассейн
(и тогда шарики будут подсвечиваться огоньками нити: «купание в цвете»). С помощью
нити на логопедических занятиях можно выкладывать на полу буквы и их элементы, геометрические фигуры, называя предметы, которые могут быть такой формы.
Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь» активно
используется в работе по сенсорному и речевому развитию детей с ОВЗ. Медленно сменяющие друг друга цвета, приглушенный свет создают уют и покой в пространстве темной сенсорной комнаты. Оптоволокно безопасно, дети перебирают пальчиками тонкие
светящиеся нити, наматывают их на пальцы, плетут «косичку». Приведем примеры игр:
«Фигуры» (из светящихся нитей дети выкладывают разные геометрические фигуры,
называя предметы такой же формы и цвета), «Поймай нить» (логопед обращает внимание
детей на то, как волокна переливаются разными цветами, затем он обозначает цвет, а дети ловят нити нужного цвета и называют, что еще бывает такой же окраски), «Волшебные нити» (дети поочередно называют положительные качества друг друга по одному,
набирая в руки все больше светящихся нитей, формируя эмоционально-оценочную лексику), «Струйки силы» (дети по очереди берут в руки «волшебные» нити и называют
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свои качества («Какой ты?») и др. Таким образом происходит обогащение и активизация
словаря прилагательных, формируется адекватная самооценка.
Кресла-мешки, заполненные полистироловыми шариками, являются наиболее оптимальной «мебелью» для мультисенсорной среды, поскольку эти изделия облегают тело
пользователя, точно повторяя его контуры, и фиксируют выбранное положение. Благодаря этому достигается максимальное расслабление мышц, удобная поза в течение всего
занятия, что особенно актуально для детей с ДЦП. Также кресла-мешки эффективны
в работе с детьми-логопатами, имеющими СДВГ или РАС, поскольку мягко взаимодействуют с проприоцептивной кинестетикой, предоставляя ребенку полную информацию
о положении своего тела, устраняя внешние раздражители (от непонимания «Где я?», которое эти дети часто испытывают).
Резюме. Таким образом, исследование показало, что специализированное мультисенсорное оборудование помогает осуществлять игровые действия, реализовать потребность детей с ОВЗ в игре и движениях в комфортных и безопасных коррекционноразвивающих условиях. Мы пришли к выводу, что, играя и взаимодействуя с определенными модулями и стимуляторами в темной сенсорной комнате под руководством логопеда, дети не только совершенствуют свою слухо-зрительно-тактильно-вестибулярную чувствительность, но и повышают речевую и познавательную активность.
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of its use in the correctional and developing space of the dark sensory room for speech therapy classes;
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО
КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
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Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. На основе анализа научно-педагогической литературы, нормативно-правовой
документации и собственного педагогического опыта раскрыта сущность понятия мотивационноценностного компонента готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности
в условиях дошкольного инклюзивного образования. Определены ценностный и мотивационный
критерии данного компонента и их показатели, выявлены экспериментальным путем допустимый
и критический уровни развития мотивационно-ценностного компонента готовности студентов
к профессиональной деятельности в условиях инклюзии.
Ключевые слова: инклюзивное образование, готовность, мотивационно-ценностный
компонент.

Актуальность исследуемой проблемы. В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование [7] и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) [8] нашли отражение требования современного общества к уровню сформированности у бакалавров – выпускников педагогических вузов – способности осуществлять образование обучающихся с учетом их социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей и их особых образовательных потребностей. Следовательно, одной из задач системы высшего образования является подготовка конкурентоспособных специалистов, готовых осуществлять профессиональную деятельность в условиях инклюзии. В связи с этим становится актуальным вопрос диагностики их готовности. Цель данного исследования – определить сущность, критерии, показатели и уровни
развития мотивационно-ценностного компонента готовности студентов к профессиональной деятельности в этих условиях.
Материал и методика исследований. Проведен теоретический анализ философской, психолого-педагогической литературы в аспекте изучаемой проблемы, изучены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), поставлен
психолого-педагогический эксперимент (его констатирующий этап) с использованием
двух методик исследования, применены методы математической обработки данных.
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Результаты исследований и их обсуждение. Большинство исследователей [1], [2],
[5], [6], интересующихся вопросами инклюзивного образования, подчеркивают, что успех
его реализации напрямую зависит от уровня развития отношения к нему у его участников, а мотивационно-ценностный компонент называют ядром готовности к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования [4], [9], [10], [11], [12].
Понимание сути данного компонента в условиях дошкольного инклюзивного образования исходит прежде всего из осознания понятия детства и философии инклюзии с их
принципами и закономерностями. Сегодня инклюзивное образование воспринимается
как социальный феномен, который предполагает формирование в обществе особого отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, создание максимально
возможных условий для их социализации и самореализации.
Е. Е. Буренина связывает мотивационно-ценностный компонент c профессионально-педагогическими убеждениями и ценностными ориентациями в восприятии инклюзии
педагогами. По ее мнению, на начальных этапах реализации инклюзивного образования
для педагога является важным понять роль инклюзивного образования в воспитании
у нормативно развивающихся детей таких нравственных качеств, которые позволят им
строить конструктивные отношения с отличающимися от них людьми; приоритетность
инклюзивного образования как инструмента построения инклюзивного общества
и предоставления образования для всех детей [2].
Н. Н. Быстрова выделяет в его аксиологическом плане два показателя: эмоциональное принятие (отторжение) детей с ограниченными возможностями здоровья и желание
(нежелание) включать их в совместную деятельность с другими детьми [4].
С. В. Шандыбо, говоря о психологической готовности к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, главным показателем называет формирование
профессиональной позиции принятия. Отличительными характеристиками принимающего педагога ученый называет готовность признавать право ребенка совершать любые
действия, даже агрессивные; умение не вмешиваться в деятельность ребенка, если эти
действия не причиняют угрозу здоровью ребенка или если данная конфликтная ситуация
является единичной [11]. В качестве примера ученый приводит западного педагога, которого характеризуют такие качества, как уважительное отношение к личности ребенка,
стремление поддерживать у него чувство успеха, умение организовывать комфортную
пространственно-развивающую среду [11].
З. Г. Нигматов, Д. З. Ахметова, Т. А. Челнокова говорят об особой ментальности,
установках педагога на ценность ребенка независимо от его возможностей. По их мнению, важно, чтобы педагог инклюзивной группы был педагогом-фасилитатором, то есть
счастливым, гуманным учителем, специально отобранным для работы в таких условиях,
для которого конечной целью является формируемый им человек, а не количество его
знаний [6]. Так, З. Г. Нигматов добавляет: «Речь идет о содержательно-мировоззренческой, духовно-нравственной подготовке профессионала-гуманитария, способного
самостоятельно, творчески, целесообразно выбирать и пользоваться технологиями, пригодными для работы с конкретными образовательными группами… Для этого требуется
профессиональная базовая мировоззренческая подготовка, обеспечивающая устойчивость
ценностных ориентиров. Именно такой духовно-нравственный интеллектуальный фундамент защитит личность от манипуляций ее сознанием, создаст условия адекватной ориентации в современном мире. Только такой учитель сможет способствовать становлению
личности ребенка инклюзивной школы, организовать образовательный процесс в единстве обучения и воспитания в процедурах междисциплинарной интеграции, имеющей
своей целью удовлетворение базовой духовной потребности в понимании мира и самого
себя в нем» [6, с. 150].
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Р. О. Агавелян [1], И. А. Бучилова [3], С. В. Шандыбо [11] и другие считают, что
представления о ребенке с ограниченными возможностями здоровья часто складываются
на основе имеющихся в обществе стереотипов о том, что он имеет трудности в общении,
является необучаемым и способен на непредсказуемые негативные реакции, его считают
грубым, нарушающим дисциплину [1, с. 21]. По данным И. А. Бучиловой, до 70 % педагогов и студентов подвержены стереотипам [3], С. В. Шандыбо таких студентов называет
людьми, не ориентированными на работу с детьми, имеющими особые образовательные
потребности; случайными в профессии [11]. Наличие у педагогов стереотипов затрудняет
результативность работы, поскольку не позволяет им адекватно оценивать возможности
детей с ограниченными возможностями здоровья [11].
С. А. Черкасова выделяет три взаимосвязанных компонента психологопедагогической готовности студентов к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования: личностный (толерантное отношение к людям, профессионально значимые качества личности), эмоционально-волевой (эмпатия) и мотивационный
(желание учиться и работать с пользой для людей). Ею выявлено, что уровни развития
мотивационного и личностного компонентов взаимообусловлены и могут являться основой для развития когнитивного компонента [10].
Исследователь О. С. Кузьмина, изучавшая мотивационно-ценностный компонент
готовности, одним из важных его показателей считает стремление к профессиональному
самообразованию в вопросах работы с детьми в условиях инклюзии [6].
Ю. В. Шумиловская определяет мотивационный компонент готовности как совокупность стойких мотивов к профессиональной деятельности в условиях инклюзии, признание ребенка субъектом деятельности, оптимизм в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья [12].
Обзор и анализ современных исследований позволяет нам определить мотивационно-ценностный компонент готовности студентов к будущей профессиональной деятельности в условиях инклюзии как их эмоционально положительное отношение к детям
с особыми образовательными потребностями, их инклюзивному образованию, стремление к самообразованию в вопросах инклюзии.
Критериями данного компонента являются:
– ценностный (отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья,
к совместному образованию таких детей с практически здоровыми ребятами, к возможности собственной профессиональной деятельности в условиях дошкольного инклюзивного образования);
– мотивационный (интерес к собственному профессиональному развитию в вопросах инклюзии).
С целью определения особенностей и уровней развития мотивационно-ценностного
компонента готовности студентов к профессиональной деятельности в условиях инклюзии нами было организовано экспериментальное исследование на факультете дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Участниками этого эксперимента стали 86 студентов 1–2 курсов, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(уровень бакалавриата).
Нами был разработан диагностический инструментарий, состоящий из двух методик: проведения анкетирования «Исследование отношения студентов к инклюзивной
практике» и методики «Я на лесенке». Оценка качества ответов производилась в соответствии с разработанными нами уровнями (оптимальный, допустимый, критический и недопустимый) [9]. Обобщенные результаты, полученные в ходе эксперимента, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Распределение испытуемых студентов по уровням развития мотивационно-ценностного компонента
готовности к профессиональной деятельности в условиях инклюзии (в %)
Группа
Экспериментальная
Контрольная

оптимальный
0
0

допустимый
32
31

Уровень
критический
68
69

недопустимый
0
0

Как видно из таблицы 1, большинство респондентов контрольной (69 %) и экспериментальной (68 %) групп находится на критическом уровне развития мотивационноценностного компонента готовности. Они с чувством жалости относятся к детям с ограниченными возможностями здоровья, видят лишь их трудности. Свое отношение к инклюзивному образованию у них не сформировано, воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии они считают крайней мерой, поскольку полагают, что
при этом пострадают воспитанники с нормативным развитием. Большинство респондентов
не желает связывать свою профессиональную деятельность с работой в группах комбинированной направленности. Студенты испытывают показную заинтересованность к профессиональном саморазвитии и личностном росте в вопросах инклюзивного образования.
И лишь примерно одна треть испытуемых в каждой группе имеет допустимый уровень развития мотивационно-ценностного компонента готовности к профессиональной
деятельности в условиях инклюзии. Все они проявляют развивающуюся любознательность к вопросам, касающимся особенностей работы в условиях дошкольного инклюзивного образования, однако стремятся повысить свою компетентность лишь в часы аудиторных занятий; положительно относятся к совместному образованию детей с разными
образовательными потребностями в группе детского сада, но основной целью в работе
с детьми с ограниченными возможностями здоровья считают их опеку. У них имеется
неуверенное желание связать свою будущую профессиональную деятельность с работой
в инклюзивном образовательном учреждении.
Таким образом, экспериментальное исследование показало, что студенты 1–2 курсов имеют критический и допустимый уровни развития мотивационно-ценностного компонента готовности к профессиональной деятельности в условиях дошкольного инклюзивного образования.
Резюме. Нами было установлено, что мотивационно-ценностный компонент готовности студентов к профессиональной деятельности в условиях дошкольного инклюзивного образования представлен их эмоционально положительным отношением к детям
с особыми образовательными потребностями и к их инклюзивному образованию, стремлением к самообразованию в вопросах инклюзии. Критериями данного компонента являются ценностный (отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, к
совместному образованию таких детей с практически здоровыми ребятами, к возможности собственной профессиональной деятельности в условиях дошкольного инклюзивного
образования) и мотивационный (интерес к собственному профессиональному развитию
в вопросах инклюзии). В ходе экспериментального исследования были выявлены критический и допустимый уровни развития мотивационно-ценностного компонента готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в условиях дошкольного инклюзивного образования.
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