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КРИТЕРИИ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

КУРСОВ ПО ВЫБОРУ

И. М. Смирнова
В данной статье рассматривается вопрос о постановке предметных курсов по выбору в пред-
профильной подготовке учащихся и профильном обучении. Предлагаются критерии отбора 
содержания таких курсов по математике. 

Ключевые слова: критерий, курсы по выбору.

THE CRITERIA OF SELECTION OF CONTENTS OF MATHEMATICAL 
OPTIONAL COURSES 

I. M. Smirnova
The article deals with the arrangement of optional courses in pre-profile training of schoolchildren as 
well as in specialized education. The criteria of selection of contents of such courses on mathematics 
are offered.

Keywords: criterion, optional courses.

П
редметные курсы по выбору являются 
одной из форм дифференцированного 
обучения. В их истории выделено не-

сколько этапов, а именно: 1) 1966–1980; 2) 1980–
1988; 3) 1988–2002; 4) 2002–2012; 5) 2012 – наст. 
вр. На первых трех этапах они назывались фа-
культативными курсами и были созданы для 
углубления знаний по гуманитарным и естест-
вен но-математическим наукам, а также для 
формирования разносторонних интересов уча-
щихся, то есть учитывали индивидуальные 
склонности, задатки, способности учащихся. 
Подробно исторические аспекты возникнове-
ния и развития факультативной формы обуче-
ния изложены нами в работе [1, с. 111].

В 2002 г. была принята новая Концепция 
профильного обучения на старшей ступени 
общего образования (приказ № 2783 от 18 июля 
2002 г.), в которой, наряду с базовыми и про-
фильными курсами, были выделены курсы по 
выбору (9-й класс) и элективные курсы (10–11-й 
классы). Их с полным правом можно считать 
преемниками факультативных курсов. Действи-

тельно, и те и другие направлены прежде всего 
на удовлетворение индивидуальных склонно-
стей, задатков, потребностей учащихся, разви-
тие их способностей. 

Согласно ФГОС основного и среднего (пол-
ного) общего образования (соответственно 
2011 и 2012 гг.), остался один термин – курсы 
по выбору (9–11-й классы). Среди них особо 
выделены предметные курсы, в частности по 
математике. 

Современные цели обучения математике 
определяют разработку других компонентов 
структуры методической системы. Прежде 
всего для реализации поставленных целей 
должно быть специальным образом сконстру-
ировано содержание обучения. При этом нуж-
ны критерии, соответствующие общим целям 
образования и конкретизирующие механизм 
отбора содержания по определенному пред-
мету. Представим разработанные критерии 
отбора содержания учебного материала для 
предметных курсов по выбору (на примере 
математических курсов).

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ
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I. Критерий целостности содержания. Ис-
следование состояния предметных курсов по 
выбору показывает, что общий критерий це-
лостности содержания в том виде, как он сфор-
мулирован в педагогике, не может быть непо-
средственно использован для отбора содержа-
ния курсов по выбору, так как они не могут 
охватить всех основных направлений совре-
менной науки, производства, общественной 
жизни, культуры. В данном случае естествен-
ным является использование термина целост-
ности в смысле внутренней взаимосвязи со-
держания, концентрации его вокруг несколь-
ких основных понятий, законов, методов. Это 
позволяет сосредоточить усилия учащихся в 
одном направлении, повышает доступность 
предлагаемого учебного материала. За неболь-
шой промежуток времени, который отводится 
на проведение курса по выбору, можно добить-
ся наибольшей эффективности и качества обу-
чения. Этому критерию не удовлетворяет, на-
пример, курс по выбору, направленный на ре-
шение разнородных задач повышенной труд-
ности. Решение таких задач хотя и формирует 
определенные навыки учащихся, не создает 
целостного объекта изучения, не охватывает 
всех сторон обучения, воспитания и развития 
школьников.

II. Критерий преемственности содержания 
основного курса и курса по выбору. Многочис-
ленные анкетирования школьников показыва-
ют, что учащиеся предпочитают предметные 
курсы по выбору, содержание которых непо-
средственно связано с основным курсом, осно-
вываются на понятиях, известных учащимся из 
основного курса, как бы углубляют и расширя-
ют его содержание. В этом случае курсы по вы-
бору, как правило, имеют большую эффектив-
ность, что связано, прежде всего, с экономией 
учебного времени, так как ребят не нужно вво-
дить в круг основных понятий и методов темы, 
знакомить с ее терминологией и обозначения-
ми. Во-вторых, что более существенно, углу-
бленное изучение тем основного курса дает 
возможность для обобщения и систематизации 
обязательных знаний и компетенций, показа их 
развития и применения к решению более слож-
ных задач математики и других областей.

III. Критерий научной и практической зна-
чимости. Этот критерий предполагает, что 

учебный курс отражает одно из важных на-
правлений развития теории и практики. В 
школьном преподавании, в частности матема-
тики, этот вопрос рассматривается в недоста-
точной степени. Это не означает, что ученикам 
недоступно понимание научной и практиче-
ской значимости изучаемого материала, или 
что в нем нет такой значимости. Нужно не толь-
ко сообщать учащимся достоверные факты о 
свойствах, например в геометрии, реального 
пространства, но и объяснять их сущность, рас-
крывать внутренние связи между свойствами 
действительного и абстрактного пространств.

Конечно, категории – наука и учебный пред-
мет – имеют тесные связи. Наука состоит из 
приведенных в систему законов внешнего мира 
и духовной деятельности людей, а также из 
процессов добывания, накопления и передачи 
практического использования знаний. Матема-
тика как учебный предмет должна представ-
лять собой дидактически обоснованную систе-
му отобранных из науки знаний, которые долж-
ны быть усвоены школьниками.

Тезис о влиянии практики на развитие ма-
тематики ни у кого не вызывает возражений. 
Решение задач практики (в самом широком ее 
понимании) – один из путей, стимулов появле-
ния новых исследований в математике. По сло-
вам Б. В. Гнеденко [2, с. 43], общение с практи-
кой дает математике не только широкий набор 
вопросов, которые внутри самой математики 
могли бы и не возникнуть. Еще важнее другое: 
тесные связи с практикой дают математике воз-
можность сохранять свое значение в качестве 
орудия исследования для самых разнообраз-
ных областей практической деятельности от 
естествознания до сельского хозяйства и эко-
номики.

Таким образом, для решения вопроса о на-
учной и практической значимости в содержа-
ние курса по выбору желательно включать 
следующие вопросы: 1) историю возникнове-
ния и постановки той или иной проблемы; 2) 
поиски решения, трудности на пути решения 
исследуемой проблемы; 3) сведения об уче-
ных, занимавшихся решением проблемы; 4) 
значимость решения проблемы для развития 
науки; 5) применение полученного результата 
к решению прикладных народнохозяйствен-
ных задач.
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Одним из путей реализации критерия на-
учной и практической значимости содержа-
ния является раскрытие межпредметных свя-
зей изучаемого материала, а также демонстра-
ция прикладных аспектов курса математики. 
Рассмотрение задач межпредметного и при-
кладного характера в преподавании матема-
тики приводит к естественной взаимосвязи 
теории и практики, способствует глубокому, 
неформальному изучению основ наук. Кроме 
того, как показывают наши наблюдения и лич-
ный опыт проведения геометрических курсов 
по выбору, такие задачи встречаются учащи-
мися с повышенным интересом, способствуют 
их активизации, повышают их творческую ак-
тивность.

IV. Критерий соответствия содержания 
воспитательным и развивающим целям обуче-
ния. Опыт показывает, что не любое содержа-
ние способствует достижению целей воспита-
ния и развития обучающихся. Необходимо спе-
циальным образом конструировать содержа-
ние учебного курса, включая в него элементы 
истории, современности, занимательности, 
красоты математики.

Например, включение элементов истории в 
преподавание математики выполняет следую-
щие важные дидактические функции [1, с. 260]:

1. Использование исторического материа-
ла позволяет проникнуть в мировоззренческий 
смысл науки, в процесс формирования ее 
основных идей, эволюцию методов.

2. Использование исторических сведений 
является одним из критериев интересности со-
держания учебного материала, служит для раз-
вития познавательных интересов учащихся к 
математике.

3. Исторические сведения служат для раз-
вития творческих способностей учащихся.

4. Элементы истории служат средством 
нравственного воспитания учащихся: воспита-
ния чувства патриотизма, гордости за достиже-
ния отечественных математиков.

Наряду с интересом к вопросам истории, 
учащиеся, особенно старших классов, живо ин-
тересуются современными проблемами в раз-
личных областях знания. Этому, в частности, во 
многом способствует развитие средств массо-
вой информации, научно-популярная литера-
тура, интернет-ресурсы.

Знакомство с основными направлениями 
современной науки необходимо теперь каждо-
му выпускнику школы для ориентации в совре-
менном мире, правильному представлению о 
процессах, происходящих в природе и обще-
стве, осознания собственной роли в обществе, 
в движении вперед.

Для того чтобы познакомить учащихся с со-
временным состоянием развития, например 
геометрии, вовсе необязательно вводить эле-
менты этой геометрии в основной курс школы. 
Для этого мы включаем в содержание курса ге-
ометрии следующие элементы: а) знакомство с 
некоторыми направлениями и проблемами со-
временной геометрии; б) знакомство с жизнью 
и творчеством известных современных ученых-
геометров; в) работа с научно-популярной ли-
тературой; г) решение современных приклад-
ных задач; д) использование современных ком-
пьютерных технологий.

В методической литературе обосновывает-
ся принцип занимательности содержания, в 
частности включение в содержание занима-
тельного материала. Занимательность не в 
смысле развлечения, рассказов математиче-
ских анекдотов, а занимательность в смысле 
показа занимательных элементов в самом со-
держании математики. К ним можно отнести: 
неожиданный факт; аналогии; примеры; исто-
рический материал; решение поучительных за-
дач; раскрытие красоты математики.

Такое широкое понимание термина «зани-
мательность» идет еще от Н. И. Лобачевского, 
который обосновал дидактический принцип 
«преподавание, приноровленное к возрасту». 
Ученый считал, что занимательность – необхо-
димое средство возбуждения и поддержания 
внимания, без которого преподавание не бы-
вает успешным [3, с. 15].

В педагогических исследованиях занима-
тельность указывается как стимул развития по-
знавательных интересов учащихся, как эмоци-
ональная основа для запоминания наиболее 
трудных вопросов изучаемого материала.

Элементы занимательной математики проч-
но завоевали сферу внеурочной работы, но, к 
сожалению, недостаточно используются на 
основных уроках математики. Главным факто-
ром, обеспечивающим занимательность, дол-
жен служить удачно подобранный фактический 
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материал, органично включенный в содержа-
ние обучения.

Среди элементов занимательности учебного 
материала была названа красота математики, 
которая играет существенную роль в воспита-
нии и развитии у школьников чувства красоты в 
самом широком значении этого слова. Извест-
ный французский математик Ж. Адамар вслед за 
А. Пуанкаре тоже считал, что отличительной 
чертой математического ума является не логич-
ность, а эстетичность [4, с. 106, 112]. Он полагал, 
что чувство эстетического у нас врожденное, но 
его непрерывно нужно совершенствовать в 
себе. Люди, которые способны совершенство-
вать в себе умение ценить красоту математики, 
становятся теоретиками-математиками.

Для формирования эстетического чувства 
красоты математики мы включаем в содержание 
курса геометрии следующие вопросы: а) не-
обычные, красивые факты, доказательства, ре-
шения; б) нестандартные задачи с изящным ре-
шением; в) красивые математические объекты, 
их модели; г) иллюстрации проявления матема-
тики в живой природе, живописи, архитектуре, 
декоративно-прикладном искусстве и т. п.

V. Критерий соответствия содержания 
возрастным особенностям учащихся. Этот кри-
терий предполагает не только доступность из-
учаемого материала, соответствие уровня труд-
ности изучаемого материала уровню развития 
школьников, но и включение в содержание та-
кого материала, который, в силу возрастных 
особенностей развития школьников, вызывает 
у них интерес, стимулирует их творческую дея-
тельность.

Например, из анализа возрастных особен-
ностей учащихся старших классов следует, что 
в содержание обучения по математике нужно 
включать:

1. Вопросы истории математики, жизни и 
творчества выдающихся ученых прошлого, 
исторические задачи и проблемы, решение ко-
торых внесло значительный вклад в развитие 
математики.

2. Философские вопросы математики, свя-
занные с познанием окружающего нас мира, 
роли и места в этом познании математики.

3. Прикладные аспекты математики, при-
ложение изученных теоретических методов и 
результатов к решению прикладных задач.

4. Некоторые вопросы современной мате-
матики, жизни и творчества современных уче-
ных-математиков.

VI. Критерий соответствия содержания ин-
дивидуальным особенностям школьников. Этот 
критерий рассмотрим на примере геометриче-
ского курса по выбору. Из всех учебных предме-
тов, изучаемых в школе, геометрия требует наи-
более активной работы по созданию простран-
ственных образов и оперированию с ними. В 
психологии в исследованиях И. С. Якиманской 
изучены индивидуальные различия простран-
ственного мышления школьников [5]. Это выра-
жается, во-первых, в том, что индивидуальные 
различия в пространственном мышлении ярко 
обнаруживаются в процессе восприятия про-
странственных свойств и отношений. Здесь выде-
ляется аналитический (то есть постепенный, с вы-
делением отдельных частей) и синтетический (то 
есть целостный, недифференцированный) охват 
воспринимаемого объекта или его изображения. 

Во-вторых, индивидуальные различия ярко 
проявляются при создании пространственных 
образов на наглядной основе и оперировании 
ими. Это сказывается в умении мысленно пре-
образовывать наглядный материал, а также в 
овладении способами его понятийной обра-
ботки, в избирательной направленности на 
оперирование отдельными элементами в 
структуре пространственного образа (его фор-
мой, величиной), пространственными отноше-
ниями, в легкости оперирования образами 
разной степени наглядности. Одни учащиеся 
при предъявлении изображения (с целью соз-
дания по нему образа) детально фиксируют все 
его конкретные особенности, постепенно вос-
создают образ из отдельных деталей, объеди-
няя их в единое целое. Другие охватывают в 
представлении сначала общий контур объекта 
и лишь затем мысленно наполняют его соответ-
ствующими деталями, придающими образу 
структурную определенность, законченность, 
четкую конфигурацию. Причем эти особенно-
сти проявляются у одного и того же учащегося 
при работе с различными видами наглядности 
(чертежом, моделью, рисунком и т. д.), при вы-
полнении разных учебных заданий, что свиде-
тельствует об их устойчивости.

В третьих, индивидуальные различия на-
блюдаются в способах чувственного обобще-
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ния. У одних учащихся обобщение наглядного 
материала идет через детальный анализ раз-
розненных данных, у других оно осуществляет-
ся свернуто, быстро, причем обобщаются наи-
более значимые соотношения наглядных при-
знаков. Эта особенность обобщения рассма-
тривается как важная предпосылка успешного 
овладения геометрией.

Согласно данным В. А. Крутецкого [6], у 
школьников с геометрическим складом ума 
преобладает наглядно-образный компонент 
над словесно-логическим. Они легко опериру-
ют образным материалом, без затруднения ре-
шают задачи на наглядном материале. Хорошо 
развитые представления дают возможность 
быстро и безошибочно решать задачи в образ-
ной форме. Нередко они пытаются опериро-
вать наглядными образами даже там, где легче 
опираться на словесно-логические рассужде-
ния. Выделяются следующие типы математиче-
ского склада ума: а) аналитический (аналитиче-
ский или абстрактно-математический склад 
ума); б) геометрический (геометрический или 
образно-математический склад ума); в) гармо-
нический (две модификации абстрактного и 
образного типа склада ума с небольшим пре-
обладанием одного над другим).

Учитель, работая в конкретной группе уча-
щихся и изучив индивидуальные особенности 
пространственного мышления своих учеников, 
должен будет включать в содержание, в том 
или ином объеме, соответствующий наглядный 
материал, в котором специально нужно выде-
лить следующие элементы: чертежи; рисунки; 
иллюстрации; стереочертежи; модели геоме-
трических фигур (изготовленные из различно-
го материала и в разной технике); конструиро-
вание различных геометрических ситуаций (в 
том числе с помощью компьютера). 

Следующими важными индивидуальными 
особенностями учащихся, которые обязатель-
но нужно учитывать учителю и отражать в со-
держании занятий, является неоднородность 
интереса учащихся к самой математике. Даже 
у школьников, которые называют математику 
любимым или одним из любимых предметов, 
интерес к ней дифференцирован. Во-первых, 
одни предпочитают алгебру, другие – геоме-
трию, что связано, как показано выше, с соот-
ветствующим типом мышления. Во-вторых, у 

ребят, которым больше нравится изучать гео-
метрию, интерес к ней тоже разный. Анализ 
неоднократно проведенных соответствующих 
анкетирований показывает, что одним уча-
щимся больше всего интересно решать геоме-
трические задачи, другим – доказывать теоре-
мы, третьи предпочитают приложения геоме-
трии, а четвертые увлекаются изготовлением 
моделей красивых геометрических фигур, на-
пример многогранников. Вывод: учителю, 
опираясь на знание индивидуальных интере-
сов своих учеников, необходимо выбирать со-
ответствующую дозировку различных компо-
нентов учебного материала. С одной стороны, 
такая работа удовлетворит индивидуальные 
запросы учащихся в геометрии, а с другой – 
будет способствовать более успешному и эф-
фективному ее обучению.

Теперь обратим внимание на курсы по вы-
бору для старшеклассников, которые учатся 
в профильных классах. Выделим некоторые 
особенности таких классов в целом. Сравним 
два диаметрально противоположных профи-
ля по отношению к математике: гуманитар-
ный и математический. Математиков, как из-
вестно, отличают следующие характерные 
особенности, которые в полной мере прояв-
ляются и у учащихся математических классов. 
Во-первых, математики не любят, когда им о 
чем-нибудь рассказывают, они до всего хотят 
дойти сами.

Из личных наблюдений можно добавить, 
что, как правило, после занятия учащиеся не 
хотят уходить и «атакуют» учителя вопросами, а 
если на занятии не успели решить какую-
нибудь задачу, то они обязательно будут пы-
таться найти ее решение. У этих ребят сформи-
рован устойчивый интерес к математике, и они 
все время пытаются узнать новое, часто забе-
гая вперед предложенной программы.

Во-вторых, математики получают удоволь-
ствие от полученных знаний и постоянно хотят 
знать, для чего они, где используются, как даль-
ше преобразуются и развиваются. Им хочется 
новых открытий.

В третьих, математики умеют наблюдать, 
выявлять закономерности, что ведет к матема-
тическим открытиям. Причем способность к 
наблюдению математических закономерностей 
можно развивать очень рано. Определенное 
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содержание учебного материала может разви-
вать в учениках навык наблюдения за матема-
тическими закономерностями. В связи с этим 
для учащихся математических классов и близ-
ким к ним по профилю в содержании необхо-
димо предусмотреть, специально подобрать: 
нестандартные задачи; исследовательские за-
дачи; задачи на выявление математических за-
кономерностей.

Исходя из анализа наблюдений, достаточно 
большого количества соответствующих анкети-
рований и тестирований, а также личного опы-
та преподавания в гуманитарных и математи-
ческих классах, мы выделили следующие 
психолого-педагогические особенности уча-
щихся этих классов, а именно:

1. Преобладание у ребят гуманитарных 
классов наглядно-образного мышления. В ма-
тематических классах – абстрактно-логического 
мышления.

2. Восприятие красоты математики направ-
лено у учащихся гуманитарных классов на ее 
проявления в живой природе, в произведени-
ях искусства, через красивые конкретные мате-
матические объекты. В то же время учащиеся 
математических классов красоту математики 
видят в изящных, необычных, неожиданных ре-
шениях задач, доказательствах теорем.

3. Внимание на уроке у гуманитариев мо-
жет быть устойчивым в среднем не более 12 
минут. У учащихся математических классов этот 
показатель колеблется от 20 до 25 минут.

4. Среди компонентов содержания обуче-
ния у гуманитариев наибольшим интересом 
пользуются вопросы истории математики, при-
кладные аспекты, занимательный материал. 
Математики предпочитают решение нестан-
дартных задач, исследовательских проблем.

5. Из форм работы на уроке гуманитарии 
выделяют следующие: объяснение учителем 
нового материала; лабораторные работы; 
деловые игры; выполнение индивидуальных 
заданий с привлечением научно-популярной 
литературы. Математики – решение нестан-
дартных, проблемных, исследовательских 
задач.

6. Гуманитарии предпочтение отдают актив-
ным, коллективным методам работы. Например, 
при решении задач в классе им нравятся дискус-
сии, в процессе которых происходит поиск ре-

шения задач всем классом. Математики предпо-
читают самостоятельное решение задач.

7. У школьников гуманитарных классов бо-
гаче, чем у учащихся математических классов, 
воображение, сильнее проявляются эмоции.

8. В гуманитарных классах по составу больше 
девочек, в математических – мальчиков, фактор, 
который не нашел в нашей школе пока должного 
внимания и учета. Все курсы рассчитаны на некое 
бесполое, усредненное существо.

VII. Критерий соответствия содержания 
учебно-методическому обеспечению. Этот кри-
терий предполагает, что содержание курса по 
выбору и в основной школе, и в старших клас-
сах определенного профиля должно охваты-
ваться учебными пособиями, научно-попу ляр-
ной литературой, наглядными пособиями и 
техническими средствами обучения в объеме, 
достаточном для успешного решения постав-
ленных задач обучения.

В учебно-методическое обеспечение со-
держания предметного курса по выбору вклю-
чаем следующие важные компоненты: 1) про-
грамма; 2) тематическое планирование; 
2) учебное пособие; 3) дидактические матери-
алы: математические диктанты, самостоятель-
ные и контрольные работы, тесты, задания для 
зачетов; 4) учебные материалы для индивиду-
альной работы с учащимися; 5) банк задач: 
устных, опорных (базовых, стандартных), по-
вышенной трудности, нестандартных, иссле-
довательских, прикладных, занимательных, 
исторических; 6) дополнительные учебные 
материалы для воспитания и развития уча-
щихся (история, внутри- и межпредметные 
связи, прикладные аспекты, связь с современ-
ностью, занимательность, в том числе красота 
математики); 7) компьютерная поддержка; 8) 
рекомендуемая литература.

VIII. Критерий соответствия содержания 
имеющемуся времени. Этот критерий предпо-
лагает планирование содержания курса по вы-
бору по занятиям, соответствие объема учеб-
ного материала каждого занятия времени, от-
веденному на него, а также соответствие всего 
объема содержания курса времени, отведен-
ному на его изучение.

Сказанное реализовано нами в разработке 
геометрических курсов по выбору, представ-
ленных в учебных пособиях [7–10].
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В ФИЛОСОФИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

В. В. Линьков 
В статье показаны различия мнений исследователей по вопросу о существенных признаках 
нормы индивидуального развития, выявлены затруднения в определении понятия нормы, ис-
следованы причины этих затруднений, проанализировано явление изменчивости нормы. Рас-
крыто содержание понятия нормативности, выделены предпосылки построения референтной 
теории нормативности. В статье дана характеристика критериев нормы индивидуального 
развития и установлено, что эти критерии относятся к определенным референтным обла-
стям, за пределами которых теряют диагностическое значение и эвристические возможно-
сти. Отмечается важность для коррекционной педагогики изучения и развития представле-
ний о норме. Нормализация рассматривается в качестве одной из приоритетных целей специ-
ального образования. 

Ключевые слова: норма, критерий нормы, норма индивидуального развития, нормативность, 
референтная теория нормативности, нормализация, философия, коррекционная педагогика, 
специальное образование. 
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development. According to the article, it’s difficult to define the concept of norm. The content of the 
concept “normativity” is also defined in the article. Moreover, the author marks out preconditions for 
the construction of referential theory of normativity. The author characterizes the criteria of norm of 
individual development and states that these criteria are related to certain referential areas outside of 
which they lose diagnostic value and heuristic possibilities. The importance of study and development 
of representations of norm is a key to the correctional pedagogy. Normalization is considered as one of 
the priorities of special education. 
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П
роблема нормы изучается в филосо-
фии и коррекционной педагогике в со-
ответствии с особенностями их пред-

метных областей и подходов. Философия выяв-
ляет существенные признаки нормы, обобщает 
представления о структуре и критериях разных 
видов норм. Коррекционная педагогика уточ-
няет и конкретизирует представления об от-
дельных нормах развития человека, опирается 
на эти представления при обосновании мето-
дик диагностики разных типов дизонтогенеза, 
при разработке и применении технологий кор-
рекции развития поврежденных или нарушен-

ных функций. Сферы исследований философии 
и коррекционной педагогики пересекаются в 
области изучения норм индивидуального раз-
вития. Представления о норме исторически из-
меняются под влиянием изменений социаль-
ной среды и форм поведения, становления но-
вых концепций и научных парадигм, развития 
диагностики, уточнения признаков и проявле-
ний конкретных видов норм. В настоящее вре-
мя происходит актуализация проблемы норма-
тивной характеристики развития человека в 
связи с необходимостью четкого определения 
норм разных сторон индивидуального разви-
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тия для точного выявления и правильной диф-
ференциации распространенных в современ-
ный период отклонений от нормы в поведении 
и состоянии здоровья, для разработки, обосно-
вания и эффективного использования новых 
диагностических методик и коррекционных 
технологий. 

В нормативном аспекте может рассматри-
ваться не только определенное качество, от-
дельная функция или конкретный поступок че-
ловека, но и в целом развитие индивида в 
единстве его качеств. В зависимости от сферы 
применения различаются атомарная или част-
ная норма, которая имеет узкую, локальную об-
ласть действия, и индивидная или общая нор-
ма, которая имеет широкую, генерализирован-
ную область действия и представляет собой 
качественно определенную целостность, не 
сводимую к простой совокупности отдельных 
частных норм. 

Представления о норме в истории науки из-
менялись, выдвигались разные подходы к по-
ниманию сущности норм и к определению их 
критериев. Изучение норм началось в филосо-
фии с выделения их отдельных видов и прояв-
лений, затем предметом осмысления стали 
сущностные признаки нормы, позднее были 
осуществлены исследования конкретных част-
ных норм, предметом анализа стали их особен-
ности, функции и уровни применения, опреде-
лялись критерии и возможности разграниче-
ния норм и отклонений в развитии индивидов 
и групп разных типов. 

Первоначально изучались в основном нор-
мы, связанные с состоянием здоровья, и нор-
мы, относящиеся к нравственной стороне раз-
вития человека, его качествам характера и по-
ведению. Одно из первых описаний норм пове-
дения можно встретить у Платона, который по-
лагал, что эти нормы следует определять не 
законом, а воспитанием, поскольку «от воспи-
тания в конце концов зависит вполне опреде-
ленный и выраженный результат» [1, с. 195]. 
Нормативный статус неявным образом распро-
странялся и на добродетели, к числу которых 
Платон относил мудрость, мужество, рассуди-
тельность и справедливость [1, с. 198–207]. Раз-
витию этих качеств в процессе воспитания фи-
лософ уделяет большое внимание и придает 
приоритетное значение. Таким образом, Пла-

тон, по существу, рассматривает ряд частных 
норм и показывает предпочтительный способ 
их установления и закрепления. 

Представление о сущности норм человече-
ского поведения получило развитие в этиче-
ском учении Аристотеля, где в качестве норма-
тивной формы выступает добродетель (аретэ), 
которая понимается как «обладание середи-
ной» между избытком и недостатком в страстях 
и поступках [2, с. 86–87]. Кроме отдельных эти-
ческих и дианоэтических добродетелей Ари-
стотель выделяет обладание всеми добродете-
лями, которое обозначается особой категорией 
калокагатия, указывающей на «нравственную 
красоту», гармонию души и тела, физическое и 
нравственное совершенство человека [3, 
с. 360]. С определенной долей приблизитель-
ности можно отметить, что добродетель соот-
ветствует частной, атомарной норме, а един-
ство добродетелей является формой общей, 
индивидной нормы, характеризуемой в этиче-
ском аспекте. 

Категория «норма», происходящая от ла-
тинского слова norma, которое означает ‘мери-
ло, правило, образец, руководящее начало’, в 
настоящее время часто употребляется в раз-
ных областях научной и практической деятель-
ности. Однако содержание этой категории в от-
ношении развития человека остается еще весь-
ма нечетким и расплывчатым.

Возникающие при определении категории 
«норма» затруднения отчасти имеют субъек-
тивные мировоззренческие причины, связан-
ные с тем, что во многих концепциях норма и 
аномалия полностью или частично совмещают-
ся. К примеру, в учении Ф. Ницше выдвигались 
положения о том, что «здоровье и болезнь не 
разнятся одно от другого по существу», между 
ними есть только малозначительное различие 
в степени проявления признака, болезнь и 
порча нравов являются следствиями слабости 
воли и процесса упадка, оскудения жизни, а 
«некоторая доля упадка присуща всему, что ха-
рактерно для современного человека» [4, 
с. 56, 91]. В психологической теории Г. Лебона 
рассматривались явления временного перехо-
да нормы в аномалию, возникающие в толпе, 
под влиянием которой исчезает «сознательная 
личность», и поведение индивида подчиняется 
внушению [5, с. 156–165]. В философии А. Швей-
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цера проводится мысль о том, что «современ-
ный человек – явление патологическое», он об-
ладает «резко ослабленной потребностью мыс-
лить» [6, с. 279]. В индивидуальной психологии 
А. Адлера допускается отождествление нормы 
и аномалии при характеристике развития де-
тей, поскольку нормальность определяется че-
рез социальную адаптированность индивида, 
но этому критерию дети соответствуют не в 
полной мере, так что всякому ребенку припи-
сывается «глубокое чувство собственной не-
полноценности» [7, с. 64]. В психологической 
концепции Э. Фромма критерий адаптирован-
ности подвергнут критике в связи с тем, что 
успешная адаптация может приводить к потере 
индивидуальности и непосредственности, и 
«человек, нормальный в смысле хорошей при-
способленности, часто менее здоров в смысле 
человеческих ценностей, чем невротик» [8, 
с. 122]. Хотя эти концепции различны по своим 
мировоззренческим основаниям и принципам, 
но в них есть общий момент, который заключа-
ется в сближении, объединении и отождествле-
нии нормы и аномалии. 

Определение нормы дополнительно ослож-
няется тем, что существуют расхождения в по-
нимании существенных признаков нормы ин-
дивидуального развития. Под нормой может 
подразумеваться приспособленность человека 
к существующим природным и социальным 
условиям, средний показатель развития неко-
торого качества, присущее большинству людей 
свойство, диапазон допустимых колебаний в 
проявлении определенного признака, устой-
чивая жизнеспособность индивида, гармонич-
ная целостность и сбалансированность функ-
ций в развитии организма, полнота саморас-
крытия и идентичность личности, развитость у 
индивида сущностных человеческих качеств и 
другие показатели.

Иногда высказываются сомнения в принци-
пиальной возможности научного определения 
нормы и ее разграничения с патологией. В част-
ности, В. П. Кащенко указывал: «Ввиду невоз-
можности дать строго научное толкование по-
нятию человеческой нормы, за нормальное 
признается просто среднее и в то же время наи-
более часто встречающееся значение» [9, с. 47]. 
По утверждению Л. С. Выготского, «норма пред-
ставляет из себя чисто отвлеченное понятие не-

которой средней величины наиболее частых 
случаев и на деле не встречается в чистом виде», 
вследствие чего «никаких точных границ между 
нормальным и ненормальным поведением не 
существует», и лишь иногда уклонения «достига-
ют таких количественно внушительных разме-
ров, что мы получаем право говорить о ненор-
мальном поведении» [10, с. 263]. С точки зрения 
В. Штерна, «среднее представляет собою только 
одну точку в ряду возможных вариаций, но нор-
мальность – это не точка, а отрезок и при опре-
деленных условиях – довольно значительный 
отрезок, поскольку нормальность включает 
большое число самых разнообразных вариан-
тов» [11, с. 105]. Итак, сущность нормы различ-
ным образом понимается в научных исследова-
ниях и может сводиться к среднему значению 
качества, наиболее распространенному явле-
нию, отрезку возможных вариантов развития, 
соответствующих мере функциональной необ-
ходимости, целесообразности или полезности. 

Различия в определениях сущности нормы 
развития человека детерминированы тем, что 
само качество нормативности имеет объектив-
но сложный характер. Нормативность охваты-
вает содержательно различные существенные 
свойства норм, выражающие качественные ха-
рактеристики норм и обладающие функциями 
критериев при разграничении норм и отклоне-
ний. Нормативность представлена комплексом 
свойств, с помощью которых определяется де-
онтический статус отдельных явлений бытия, 
сознания, индивидуального и социального раз-
вития. Деонтический статус показывает, отно-
сятся ли определенные явления к норме или 
отклонению, входят ли они в число деонтиче-
ских феноменов. К деонтическим феноменам 
могут быть отнесены разнообразные виды 
норм, а также процессы установления норм и 
их применения при оценке и регулировании 
процессов и явлений реальности индивидуаль-
ного и социального бытия. Поскольку деонти-
ческие феномены, связанные с нормативной 
характеристикой развития, многообразны и 
многокомпонентны, трудно выявить общие 
универсальные существенные признаки, ха-
рактерные для всех видов этих феноменов в 
развитии человека. 

Объективные практические трудности при 
определении нормы в значительной мере обу-
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словлены изменчивостью этого качества в ре-
альности человеческого бытия. Прежде всего, 
изменчивость норм связана с разнообразием их 
проявлений в человеческой жизни, с существо-
ванием множества возможных форм, показате-
лей, индивидуальных инвариантов любого кон-
кретного вида норм. При этом в сложных пере-
ходных случаях, когда явления индивидуально-
го развития различаются незначительно, не 
всегда просто провести границу между нормой 
и отклонениями от нее. Кроме того, изменчи-
вость норм выражается в их динамичности, в 
колебании нормативных показателей, в зависи-
мости этих показателей от внутреннего состоя-
ния человека и внешних обстоятельств его раз-
вития, от ряда эндогенных и экзогенных факто-
ров индивидуального бытия. Еще одно проявле-
ние изменчивости норм заключается в их воз-
растной специфичности. То, что относится к 
норме одного возрастного периода, может не 
соответствовать нормативным показателям дру-
гого возрастного периода. Изменения норм от-
ражают возрастные особенности, характеризу-
ющие развитие человека. Перемещение норма-
тивных границ может происходить и под влия-
нием исторических процессов, которые опреде-
ляют общие условия социального бытия и куль-
турного развития. В разные исторические пери-
оды и в разных культурных условиях нормами 
признавались разные формы поведения и раз-
ные явления индивидуального развития. 

Однако изменчивость норм не меняет их 
общей сущности и не отменяет необходимости 
уточнения дефиниции нормы. Для определе-
ния нормы недостаточно указания на отсут-
ствие патологических симптомов, поскольку 
при этом отмечается то, что норме не свой-
ственно, но не раскрывается то, что ей прису-
ще, не выделяется сущность самой нормы. Раз-
умеется, определение общей нормы не может 
сводиться к простому перечислению отдель-
ных изменчивых и второстепенных признаков 
частных норм, а должно отражать существен-
ные, необходимые и отличительные признаки 
нормы в их сочетании и единстве. В нашем по-
нимании общая норма характеризует процесс 
целостного гармоничного устойчивого направ-
ленного поступательного развития человека, 
находящегося в динамичном равновесии и 
оптимальном взаимодействии с окружающей 

его непрерывно изменяющейся внешней при-
родной и социальной средой. Таким образом, в 
качестве существенных признаков, присущих 
общей норме, рассматриваются целостность и 
гармоничность разных качеств и функций че-
ловека, устойчивость, последовательность и 
оптимальность его развития в равновесии с 
динамичной окружающей средой. Эти призна-
ки можно отнести только к человеку в единстве 
его качеств и отношений, но не к отдельным 
свойствам, функциям, процессам, поступкам 
или тенденциям в его развитии. В этой связи 
следует отметить, что общая норма индивиду-
ального развития имеет свои существенные ха-
рактеристики и не сводится к сумме частных 
норм развития отдельных функций организма. 
Необходимо дифференцировать разные уров-
ни нормативности, учитывать различия этих 
уровней, признавая их взаимосвязь и взаимов-
лияние. Общее представление о норме важно 
уточнять применительно к конкретным случа-
ям и дополнять его рассмотрением частных ви-
дов норм, относящихся к физическому, психи-
ческому и социальному развитию человека. 
Ясное представление о конкретных нормах ин-
дивидуального развития является существен-
ным условием точности диагностики и эффек-
тивности коррекции. 

В теории и практике педагогической дея-
тельности трудности установления конкрет-
ных, частных норм могут быть преодолены 
благодаря выделению некоторых существен-
ных признаков, важнейших атрибутов норм, 
которые называются критериями. Для опреде-
ления конкретных норм и установления их от-
личий от различных видов и проявлений нару-
шений развития используется ряд критериев, 
но каждый из этих критериев имеет опреде-
ленные ограничения применимости. 

Адаптационный критерий указывает в каче-
стве основного признака нормы приспосо-
бленность индивида к внешней среде, к кон-
кретным природным, социальным и культур-
ным условиям. В ситуации высокой динамики 
изменений внешней среды возникает необхо-
димость учитывать при установлении нормы 
развития не только адаптированность индиви-
да к существующим условиям и обстоятель-
ствам, но и адаптивность, выражающую спо-
собность к адаптации в новых условиях среды 



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

18

при возможных ее изменениях. Адаптация мо-
жет проходить в разных формах, она может 
быть связана с процессами активного самоиз-
менения на основе адекватного восприятия 
реальности и успешного социального взаимо-
действия или с процессами пассивного следо-
вания ожиданиям окружающих людей, подра-
жания особенностям их поведения и образа 
жизни. Известно, что дезадаптация часто явля-
ется признаком патологии и сопутствует ряду 
нарушений индивидуального развития, но оче-
видно, что и адаптация не во всех случаях явля-
ется признаком и показателем нормы. В психо-
логическом отношении одностороннее при-
способление ведет нередко к ситуативному 
конформизму, а иногда к деперсонализации, 
потере индивидуальной идентичности и лич-
ностной автономии. В условиях социально не-
благополучной среды приспособленность мо-
жет проявиться в разных видах деструктивного 
поведения, а такая приспособленность вряд ли 
может быть признана формой нормального 
развития. В связи с этим адаптационный крите-
рий не имеет решающего значения в определе-
нии нормы индивидуального развития. 

Среди показателей нормы важное место за-
нимает статистический критерий, который свя-
зывает норму с общепринятой и широко рас-
пространенной формой поведения, макси-
мальной частотой проявления признака в 
определенной социальной среде. Данный кри-
терий носит формальный характер, выделяет 
свойство, которое часто действительно прису-
ще норме, но не всегда и не обязательно. Кри-
тику этого критерия дал в частности М. Раттер, 
который заметил, что «широта распространен-
ности признака не всегда является эталоном 
нормы, а редкость – эталоном болезни», «суще-
ствуют редкие явления, которые никак не вре-
дят развитию и ни в коем случае не могут на-
зываться расстройствами», например, «высший 
уровень интеллекта – редкость, но не дефект; 
слабый интеллект – тоже редкость (в действи-
тельности несколько меньшая), но все же нару-
шение, так как связано с дисфункцией и рас-
стройством социального характера» [12, с. 24]. 
Очевидно, что статистический критерий не мо-
жет рассматриваться в качестве главного отли-
чительного признака норм поведения и разви-
тия, потому что распространенными могут быть 

такие формы поведения и явления развития, 
которые никак нельзя признать нормальными 
и правильными, и, наоборот, положительные 
поступки и предпочтительные показатели раз-
вития могут быть относительно редкими, но в 
силу этого они не перестают быть нормальны-
ми с точки зрения их целесообразности и функ-
циональной оптимальности. 

Телеологический критерий нормы требует 
соответствия развития индивида в целом или 
отдельной функции организма некоторой цели. 
Этот критерий был введен В. Штерном, который 
подчеркивал, что «норма – это не статистиче-
ское, а телеологическое понятие», «нормаль-
ность должна быть не точкой, а отрезком зна-
чительной протяженности, так как то, что при-
надлежит всем «нормальным», уже не является 
абсолютной мерой достижения, а выступает 
как приспособленность к общей цели» [11, 
с. 106]. В этой связи следует отметить, что, по-
скольку общая цель может достигаться различ-
ными путями и установление нормы оказыва-
ется в значительной мере зависящим от внеш-
них обстоятельств и факторов, телеологиче-
ский критерий релятивизирует понимание ка-
тегории нормы. Вместе с тем ясно, что опреде-
ленные и явные цели могут быть установлены 
не для всех процессов и явлений индивидуаль-
ного развития. 

К традиционно выделяемым признакам 
нормы относится медиальный критерий, ука-
зывающий в качестве нормы среднюю величи-
ну проявления признака в индивидуальном 
развитии. В этом случае норма зависит не от 
частоты проявления признаков или реакций, 
их распространенности, целесообразности или 
полезности, а от диапазона показателей, пре-
делов возможных колебаний признаков. Еще в 
учении Аристотеля было показано, что средняя 
мера подходит для нормативной характеристи-
ки отдельных качеств нравственного развития 
человека. Но, согласно Аристотелю, «не всякий 
поступок и не всякая страсть допускают сере-
дину», невозможно обладание серединой в 
проступках и дурных качествах, например, в 
бесстыдстве или злорадстве [2, с. 87]. Очевид-
но, что существуют такие индивидуальные 
свойства, нормативная оценка которых на 
основе медиального критерия невозможна. 
Впрочем, медиальный критерий может приме-
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няться при определении некоторых норматив-
ных показателей биологического развития. Од-
нако среднее значение признака не всегда яв-
ляется наилучшим и предпочтительным в ряду 
существующих значений, и это обстоятельство 
ограничивает возможности применения меди-
ального критерия в установлении норм инди-
видуального развития. 

Функциональный критерий утверждает 
норму стабильного, устойчивого и успешного 
функционирования, эффективного и адекват-
ного поведения в разных ситуациях, наиболее 
полной реализации способностей, оптималь-
ного проявления определенных функций в ин-
дивидуальном развитии. В функциональном от-
ношении может рассматриваться не только ка-
тегория нормы, но и соотносящаяся с ней кате-
гория здоровья. К примеру, Н. М. Амосов ука-
зывал, что здоровье представляет собой «ре-
зервные мощности» организма, его органов и 
клеток, определяет степень выносливости ор-
ганизма к нагрузкам, «составляет непременное 
условие эффективной деятельности, через ко-
торую достигается счастье» [13, с. 63–67]. В 
функциональном аспекте характеризовал пси-
хическое здоровье Г. В. Олпорт, который пола-
гал, что «принцип определения и следования 
основной жизненной ориентации – первое 
правило психического здоровья» [14, с. 110]. В 
понимании нормы функциональный критерий 
выражен по сути и в концепции К. Р. Роджерса, 
который соотносил норму с характерным для 
«полноценно функционирующего человека» 
процессом «хорошей жизни», связанной с «воз-
растающей открытостью опыту», «стремлением 
жить настоящим», с «доверием к своему орга-
низму», реализацией внутреннего потенциала 
личности в творчестве, развитием способности 
к «полнокровной жизни в каждом из всех своих 
чувств и реакций» [15, с. 234–242]. Функцио-
нальный критерий фактически ставит опреде-
ление нормы в зависимость от особенностей 
оценки внутреннего потенциала личности, 
функционирования организма, содержания 
жизненных ценностей и их реализации в кон-
кретных случаях. Относительность такой оцен-
ки сужает возможности применения данного 
критерия в определении соответствия норме 
физического состояния и психического разви-
тия человека. 

С помощью виталистического критерия 
норма выводится из способности организма 
выживать и развиваться в определенной среде 
обитания. Данный критерий близок к адапта-
ционному критерию, но в отличие от обычной 
адаптации к внешней среде в большей мере ак-
центирует момент жизненной активности субъ-
екта, его жизнеспособности и жизнестойкости. 
В то же время виталистический критерий не 
позволяет отличить от нормы многие состоя-
ния и явления, которые по другим критериям 
считаются анормальными, но в целом не сни-
жают способности индивида к выживанию и 
активной деятельности. 

Для характеристики нормативных феноме-
нов можно использовать этологический крите-
рий, который придает значение нормы таким 
явлениям, которые составляют привычную и 
неотъемлемую часть человеческого бытия, 
входят в традиции и обычаи конкретной соци-
альной общности. При этом получается, что по-
нимание нормы всецело определяется куль-
турной средой, зависит от ее особенностей и 
тенденций развития. В связи с этим на основе 
этологического критерия не удается четко уста-
новить содержание норм, поскольку некото-
рые явления развития и поведения в одной 
культурной среде относятся к норме, а в дру-
гой не относятся. Данный критерий может быть 
использован для определения некоторых со-
циальных норм, но для других видов норм он 
не показателен. 

Кроме указанных критериев может быть 
выделена еще система антропологических кри-
териев, характеризующих развитость сущност-
ных качеств человека и общих атрибутивных 
свойств человеческой природы, к числу кото-
рых могут быть отнесены способность к мыш-
лению, словесной речи, созданию орудий тру-
да, целостность, гармоничность, универсаль-
ность и некоторые другие качества, присущие 
только человеку. К антропологическим крите-
риям нормы можно также отнести овладение 
способами человеческого бытия, осознание и 
принятие смысла жизни, постановку правиль-
ных жизненных целей, стремление к самосо-
вершенствованию, способность к творчеству. 
В частности, Б. С. Братусь утверждает, что «нор-
мальное развитие – это такое развитие, кото-
рое ведет человека к обретению им родовой 
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человеческой сущности», с учетом которой 
определяются условия нормального развития, 
являющиеся одновременно его критериями 
[16, с. 50]. Общие антропологические критерии, 
характеризующие сущность, природу и суще-
ствование человека, применимы к развитию 
индивида в целом, но в отношении ряда кон-
кретных качеств, реакций и процессов они не 
позволяют выделить четкие и дифференциро-
ванные нормативные показатели. 

При использовании критериев для опреде-
ления и выявления норм могут возникать раз-
личные затруднения и проблемы, которые тре-
буют изучения и объяснения. Решению про-
блем, возникающих при установлении и при-
менении критериев нормы, на наш взгляд, мо-
жет способствовать построение референтной 
теории нормативности. Эта теория исходит из 
того, что проблемы и трудности в нормативной 
оценке явлений индивидуального развития 
связаны главным образом с попытками универ-
сализации критериев нормы, когда каждый 
конкретный критерий применяется ко всем 
случаям, качествам, процессам или состояни-
ям. Но критерии нормы не являются универ-
сальными, они применимы только в отношении 
определенных областей индивидуального раз-
вития. Эти области можно назвать референт-
ными областями, а отнесенность критериев 
нормы к этим областям может быть названа ре-
ференцией. Основной предпосылкой рефе-
рентной теории нормативности является идея 
соответствия нормативных критериев конкрет-
ным сторонам развития человека. В связи с 
этим частные нормативные показатели биоло-
гического, психического и социального разви-
тия человека не могут устанавливаться на 
основе одного общего критерия. Для диффе-
ренциации нормы и отклонений от нее даже в 
пределах одной референтной области нередко 
требуется не один критерий, а сочетание не-
скольких критериев, которое может быть назва-
но диспозицией критериев нормы. Эти крите-
рии и их диспозиции сообщают нормативное 
содержание определенным качествам, процес-
сам и явлениям индивидуального развития и 
благодаря этому позволяют осуществлять дис-
тинкцию деонтических феноменов в пределах 
конкретной референтной области. Основная 
причина проблем при различении нормы и от-

клонений от нее состоит в том, что отдельные 
критерии нормы или определенные диспози-
ции этих критериев применяются вне конкрет-
ной области их референции, в силу чего диагно-
стический и эвристический потенциал норма-
тивных критериев снижается. Если критерий 
нормы применяется для оценки деонтического 
статуса явлений, которые не относятся к рефе-
рентной области данного критерия, то в практи-
ке диагностики при дифференциации норм и 
отклонений могут возникать ошибки. Снижению 
вероятности этих ошибок может содействовать 
установление для конкретных референтных об-
ластей подходящих для них критериев нормы, 
позволяющих наиболее точно и корректно 
определять деонтический статус явлений раз-
вития в пределах определенной референтной 
области. Дальнейшее развитие референтной 
теории предполагает изучение критериев кон-
кретных видов норм индивидуального разви-
тия, условий применения и сочетания этих кри-
териев в диагностической практике. 

В качестве еще одной предпосылки рефе-
рентной теории нормативности может рассма-
триваться положение о развитии нормы в соот-
ветствии с постоянно изменяющимися услови-
ями бытия. Очевидно, что норма развивается, 
она не является раз и навсегда установленной 
величиной для всех условий и обстоятельств; 
изменяются условия бытия, и в соответствии с 
ними изменяются нормы и представления о 
них. Из этого вытекает, что критерии нормы не-
обходимо уточнять и конкретизировать с уче-
том изменений референтных областей в струк-
туре индивидуального и социального бытия. 
Поскольку конкретные нормы не являются по-
стоянными величинами и критерии норм не 
являются безусловными показателями, следует 
избегать абсолютизации норм и их критериев. 
Кроме того, важно учитывать, что норма не яв-
ляется идеальным образцом развития, который 
имеет лишь условный и произвольный харак-
тер, она включает реально достижимые и до-
стигаемые показатели развития. В пределах 
нормативного типа развития существует не 
один вариант, а множество различных и равно 
допустимых вариантов. Критерии нормы долж-
ны быть установлены таким образом, чтобы не 
сужать диапазон вариантов нормы и не пре-
вращать ее в недосягаемый образец, идеаль-
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ную форму и абсолютную меру, оторванную от 
реальности человеческого бытия. 

Норма и аномалия относятся к числу основ-
ных категорий коррекционной педагогики, ана-
лиз содержания которых составляет важную на-
учную задачу. Вместе с тем известно, что в кор-
рекционной педагогике и современной психо-
логии проблема нормы является одной из самых 
сложных, поскольку существует множество ви-
дов норм и их вариантов, а само содержание по-
нятия нормы «зависит от культуры и существен-
но меняется со временем» [17, с. 48]. В то же вре-
мя для коррекционной (специальной) педагоги-
ки исследование нормы и ее видов имеет суще-
ственное теоретическое и практическое значе-
ние, так как коррекция нарушений развития 
предполагает приближение к конкретным нор-
мам, в частности, к нормам когнитивного, сен-
сорного и речевого развития. 

В качестве одной из приоритетных целей 
специального образования нередко рассма-
тривается нормализация, предполагающая соз-
дание условий для развития индивида в на-
правлении норм биологического, психологиче-
ского и социального уровней. В настоящее вре-
мя нормализация (англ. normalization, нем. Nor-
malisierung) понимается в смысле улучшения 
условий и качества жизни людей с недостатка-
ми развития с тем, чтобы сделать их существо-
вание нормальным, насколько возможно [18, 
S. 212–214]. Нормализация может относиться к 
разным сторонам поведения и деятельности 
ребенка, к отдельным условиям его жизни. Ко-
нечно, нормализация одного показателя раз-
вития сама по себе не ведет к нормализации в 
целом развития индивида, поэтому для дости-
жения цели общей нормализации необходимо 
последовательное и комплексное осуществле-
ние коррекционно-развивающей работы, кото-
рая должна опираться на четкие представле-
ния о норме развития. 

Следует отметить, что представления о нор-
ме отражают общие закономерности индиви-
дуального развития; отличительные особенно-
сти развития при определенных типах дизон-
тогенеза к нормам объективно не относятся, 
хотя субъективно и могут восприниматься в ка-
честве норм или их аналогов. В коррекционной 
педагогике в отношении отдельных функций 
развития часто выделяются не критерии нор-

мы, а критерии нарушений, позволяющие вы-
являть, распознавать и категоризировать пато-
логические явления. Впрочем, критерии нару-
шенного развития, указывающие на отсутствие, 
недостаток или искажение тех или иных ка-
честв, в то же время обозначают данные каче-
ства и тем самым косвенно выражают опреде-
ленные представления о норме развития. 

Сложившиеся в коррекционной педагогике 
представления о норме носят в целом эмпири-
ческий характер. Развитие этих представлений 
проходит путь от интуитивного и весьма при-
близительного понимания нормы индивиду-
ального развития к более дифференцирован-
ному конкретному рационализированному 
знанию о содержании и функциях норм, усло-
виях и возможностях их использования в прак-
тике коррекционно-педагогической работы. 
Для уточнения и конкретизации представле-
ний о норме и ее видах важен переход от до-
минировавшего длительное время монокрите-
риального подхода, связанного с выделением 
норм разных сторон развития с помощью одно-
го определенного критерия, к поликритери-
альному подходу, отражающему многообразие 
нормативно оцениваемых феноменов онтоге-
неза на основе сочетания ряда критериев и по-
зволяющему давать полиметрическую характе-
ристику развития, адекватную природе и дина-
мике феноменов и качеств разных сторон ин-
дивидуального бытия. 

При проведении диагностики и коррекции 
нарушений развития важно учитывать каче-
ственное многообразие деонтических феноме-
нов и возможности их изменения. Без ясного 
представления о нормах невозможно выявить 
отклонения в развитии индивида, поскольку 
они определяются по отношению к конкрет-
ным видам норм. В современных условиях, ког-
да наблюдаются смещение и релятивизация 
нормативных показателей, возникает пробле-
ма обоснованности установления и определе-
ния нормативных характеристик. Кроме того, 
существуют проблемы нечеткости и неполноты 
нормативной дескрипции индивидуального 
развития: эти проблемы связаны с тем, что не-
которые нормы когнитивного, эмоционально-
го, личностного развития явным образом не 
определены или не конкретизированы с уче-
том возрастной динамики показателей разви-
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тия. Решению этих проблем может содейство-
вать экспликация в теории коррекционной пе-
дагогики представлений о норме, ее видах и их 
вариантах. 

Нормативный дискурс выступает в качестве 
важной и неотъемлемой предпосылки научных 
исследований в разных отраслях коррекционной 
педагогики, в частности, в сурдопедагогике и 
тифлопедагогике. Представления о норме, ее ви-
дах и признаках отражаются в методиках диагно-
стики и коррекции развития познавательных 
процессов, в классификациях нарушений разви-
тия, в оценочных стандартах специально-педа го-
гической деятельности. В силу этого при подго-
товке педагогов к осуществлению психолого-
педагогической диагностики и коррекции целе-
сообразно уделять особое внимание характери-
стике норм индивидуального развития, знако-
мить с подходами к пониманию нормы, основны-
ми критериями разных видов норм, категориями 
и особенностями нормативного дискурса. 

Итак, определение нормы в развитии чело-
века является сложной научной проблемой и 
нуждается в разностороннем и основательном 
изучении. При установлении, определении, вы-
явлении, демаркации и дескрипции норм в 
развитии человека возникают различные труд-
ности, которые могут быть сняты благодаря 
дифференциации разных видов норм на осно-
ве уточнения их критериев и областей приме-
нения. Преодолению трудностей различения 
нормы и патологии может способствовать по-
строение референтной теории нормативности, 
которая исходит из того, что критерии нормы 
действуют лишь в пределах конкретной обла-
сти индивидуального развития, и каждый кри-
терий имеет ограниченное поле применения. 
Общая норма индивидуального развития не 
может быть определена по одному критерию, 
универсального критерия, который подходил 
бы ко всем видам норм и ситуаций развития, не 
существует. Норма не является абстрактной 
условной искусственной конструкцией, иде-
альной и неизменной формой, норма имеет ре-
альные основания, и ее установление должно 
опираться на анализ реальности человеческо-
го развития, учитывать конкретные социаль-
ные условия и динамику индивидуального бы-
тия. Для построения целостных представлений 
о норме требуется интеграция данных и поло-

жений многих наук, среди которых философия 
и коррекционная педагогика занимают особое 
место в связи с тем, что определение нормы от-
носится к числу проблем, которые давно и мно-
госторонне исследуются этими науками, и по-
ложения этих наук имеют существенное значе-
ние для понимания факторов и закономерно-
стей индивидуального развития.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ-КАДЕТОВ 7 КЛАССА 

(на примере имени прилагательного) 

Д. В. Асеева
Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о возможности формирования исследова-
тельских умений учащихся в процессе работы над эстетическими возможностями имен при-
лагательных. В основу статьи положены данные констатирующего среза в 7-х классах. Прове-
денный эксперимент позволил наметить дальнейшие пути работы с учащимися над эстети-
кой имени прилагательного, на базе которой планируется формирование исследовательских 
умений.

Ключевые слова: исследовательские умения учащихся, имя прилагательное, эстетические 
возможности имен прилагательных, эстетическая роль имени прилагательного.

FORMEDNESS OF RESEARCH SKILLS BY CADET PUPILS OF THE 7TH FORM 
(by the example of adjectives)

D. V. Aseeva
This article deals with the question about the possibility of research skills formation by pupils while 
working on the aesthetic possibilities of adjectives. This article is based on data from the verifying test 
in the 7 forms. The experiment allowed proposing further ways of working with pupils on the aesthetics 
of an adjective. On its base it is planned to form research skills.

Keywords: research skills of pupils, adjective, aesthetic possibilities of adjectives, aesthetic role of an 
adjective.

С
овременная парадигма образования 
требует инновационных подходов к ин-
теллектуальному и эмоциональному 

развитию учащихся. Важнейшим инструментом 
развития интеллектуально-творческого потен-
циала личности ребенка вполне может считать-
ся исследовательская деятельность учащихся, 
организуемая средствами изучаемого предме-
та [1, с. 4]. Русский язык как учебный предмет и 
объект изучения обладает ресурсами, способ-
ствующими развитию исследовательских уме-
ний учащихся. В методической науке замечена 
взаимосвязь интеллектуальной составляющей 
уроков русского языка с проблемами связи 
языка и эстетики [2, с. 43]. Остроту данный во-
прос приобретает в связи с выдвижением тре-
бования федерального государственного об-
разовательного стандарта общего образования 
второго поколения, к результатам освоения 
выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку: осознание эстетиче-
ской ценности русского языка, эстетической 
функции родного языка, способность оцени-
вать эстетическую сторону речевого высказы-
вания при анализе текстов художественной ли-
тературы [3].

Эстетическая ценность русского языка скла-
дывается из выразительных возможностей фо-
нетического строя, лексической системы и бо-
гатства грамматических форм частей речи. 
Эстетическая природа грамматических средств 
заложена в природе морфологических призна-
ков, которыми обладает данная часть речи.

Внимание к грамматическим формам ча-
стей речи с учетом эстетических позиций, несо-
мненно, способствует формированию у учени-
ка ряда исследовательских умений, таких как 
умения определять понятие (определять роль 
употребления части речи в художественном 
тексте, определять художественный прием, 
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основанный на употреблении части речи), де-
лать выводы (называть, с какой целью исполь-
зуется тот или иной прием, что он создает в тек-
сте) и т. д. Увидеть и осознать это можно в про-
цессе наблюдения, синтеза, анализа, обобще-
ния. Иными словами, в процессе исследова-
тельской деятельности учеников. Кроме того, 
эта работа имеет исследовательскую направ-
ленность, поскольку предполагает самостоя-
тельное добывание знаний учениками [4, с. 16]. 
Занимаясь творческой работой, ребята выпол-
няют своеобразный творческий исследова-
тельский поиск. Творческие задания, связанные 
с употреблением грамматических форм в 
эстетических функциях (например, сочинения с 
лингвистической установкой – употребить 
определенную часть речи в эстетических це-
лях), также способствуют развитию исследова-
тельских умений: умения постановки пробле-
мы (выбор темы творческой работы), выработ-
ки гипотезы, сбора информации, анализа, обоб-
щения и систематизации материала, подготов-
ки творческого продукта. Имя прилагательное 
– одна из тех частей речи, обладающих неис-
черпаемыми эстетическими возможностями, 
которые определены грамматической приро-
дой прилагательного (грамматической семан-
тикой, наличием оппозиционных форм, нали-
чием разрядов, степеней сравнения и т. д.). Бо-
гатая система прилагательных формирует раз-
носторонние изобразительно-выразительные 
возможности, которые реализуются эстетиче-
ской функцией этой части речи [5, с. 98]. При-
лагательные расцвечивают текст, придают ему 
оценочную, выразительную, экспрессивную 
окраску [6, с. 72].

С целью определения уровня сформиро-
ванности у учеников представлений об эстети-
ческих возможностях имени прилагательного 
нами был проведен констатирующий срез в 7-х 
классах ФГКОУ «Оренбургское президентское 
кадетское училище» (далее – ОПКУ) в апреле 
2012 г. Именно в 7-м классе заканчивается изу-
чение курса морфологии, проходит обобщение 
сведений обо всех частях речи, в том числе и 
имени прилагательном. Мы предложили для 
самостоятельного выполнения учащимися 
упражнения, направленные на определение 
уровня сформированности у воспитанников 
представлений об эстетических возможностях 

имен прилагательных, требующих при ответе 
проявления исследовательских навыков.

Систему заданий, использованных в упраж-
нениях, можно разделить на три типа: 1) нахож-
дение слов той или иной части речи и опреде-
ление эстетической роли части речи в тексте 
(изобразительной, экспрессивной, ритмиче-
ской и др.); 2) определение художественного 
приема, основанного на использовании грам-
матических форм (прием сгущения определен-
ной части речи, противопоставление, сопо-
ставление грамматических значений и т. д.); 3) 
творческое задание, связанное с употреблени-
ем грамматических форм имени прилагатель-
ного в эстетических функциях. Выполнение 
данных заданий позволяет проверить исследо-
вательские умения учащихся. Представим в 
статье только два упражнения из комплекса, 
предложенного кадетам училища.

Упражнение № 1. Прочитайте стихотворе-
ние К. Бальмонта.

И снова осень с чарой листьев ржавых,
Румяных, алых, желтых, золотых,
Немая синь озер, их вод густых,
Проворный свист и взлет синиц в дубравах. 

1. Какая цветовая гамма преобладает в 
тексте? Подчерните слова, передающие цвет.

2. Какую роль выполняют прилагатель-
ные в тексте?

3. Какой прием в использовании частей 
речи придает тексту особую поэтичность и 
эмоциональность?

Упражнение № 2. Прочитайте стихотвор-
ные строчки К. Фофанова. Какую образную кар-
тину увидел автор в горящей печке? Какое чув-
ство она вызвала у него?

На огонь смотрю я в печку: 
Золотые города, 
Мост чрез огненную речку — 
Исчезают без следа.
И на месте ярко-алых, 
Золоченых теремов — 
Лес из пламенных кораллов 
Блещет искрами стволов.
Чудный лес недолог, скоро 
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Распадется он во прах, 
И откроется для взора 
Степь в рассыпчатых огнях.

1. Найдите прилагательные. Что они 
обозначают? Какая цветовая гамма преоб-
ладает в тексте?

2. Определите, какую роль в создании 
образной картины выполняют прилагатель-
ные.

3. Какие художественные приемы, осно-
ванные на употреблении переносного зна-
чения, использовал поэт?

4. Творческое задание. А какую картину 
вы представляете себе, когда смотрите на 
огонь? Расскажите об этом.

Обратимся к результатам анализа диагно-
стических заданий из комплекса, выполненно-
го 38 воспитанниками-семиклассниками учи-
лища. 

Покажем анализ выполнения упражнения 
№ 1, где кадетам ставилось целью найти при-
лагательные и определить, в чем особенность 
их употребления и какова их роль в данном 
стихотворном фрагменте.

Первое задание упражнения № 1 выполни-
ли все воспитанники, обозначена следующая 
цветовая гамма (в скобках указано количество 
человек, давших одинаковые или похожие от-
веты): желтая (12), осенняя (11), золотая (6), 
багрово-золотая (1), желто-красная (1), яркая 
(1); грустные, депрессивные цвета (1). Ученики 
верно подчеркнули слова, передающие цвет. 
Имена прилагательные были найдены всеми 
учащимися, однако не отмечено разнообразия 
в обозначении цветовой гаммы. 

Второе задание было связано с определе-
нием роли имен прилагательных в тексте. 
Правильным ответом является изобразитель-
ная роль. 

Учащиеся-кадеты дали следующие вариан-
ты ответа: изобразительно-наглядная (15), рит-
мическая (15), «для показа цвета» (8), «придают 
окрас стихотворению» (3), изобразительная (3), 
«делают текст ярче» (2), «украшают» (2), «описы-
вают» (2). Как видим, половина из опрошенных 
семиклассников (50%) смогли верно опреде-
лить роль прилагательных в тексте или были 
близки к правильному ответу.

В третьем задании необходимо было опре-
делить, какой прием в использовании частей 
речи придает тексту особую поэтичность и 
эмоциональность. Правильный ответ: прием 
сгущения имен прилагательных, метафора 
(чара листьев ржавых). Кадетами были даны 
следующие варианты ответа: эпитет (18), мета-
фора (10), гипербола (2), «уменьшительно-
ласкательный прием» (2), олицетворение (1), 
«использование прилагательных в ряд» (1), нет 
ответа (9). Анализ показал, что опрашиваемые 
ребята затруднились выполнить данный вид 
задания, особенно это показательно в опреде-
лении роли части речи выполнять функцию ху-
дожественного приема. 

Покажем анализ выполнения упражнения 

№ 2. Сначала кадетам было дано прелиминар-
ное (вводное) задание. Прочитав стихотворные 
строчки, кадеты должны были рассказать, ка-
кую образную картину увидел автор в горящей 
печке и какое чувство она у него вызвала. На-
зовем варианты ответов, данные воспитанни-
ками училища (в скобках указано количество 
человек, давших одинаковые или похожие от-
веты): «золотые города, огненную речку, чер-
ный лес»» (7), «как погибает лес в огне» (3), 
«осенний листопад» (2), пожар, огонь (3), «сме-
на жизни» (2), «он увидел какую-то сказку из 
огня, похожую на реальность» (1), «он предста-
вил себе город, когда-то разрушенный огнем 
или сгоревший после войны (революции)» (1), 
степь (1), золотые облака (1), кораллы (1), нет 
ответа (14). Как видим, ответы достаточно раз-
нообразны, однако 7 учащихся просто проци-
тировали строчки из стихотворения.

В обозначении чувств отмечается поляр-
ность: «радостное, так как наступает весна, тает 
снег» (2), страх (1), тоска (1), плохое (1), светлое 
(1), «он был подавлен, так как когда-то, навер-
ное, это был его родной город» (1). 26 человек 
не дали ответа. 

Далее воспитанникам предлагалось выпол-
нить 4 послетекстовых задания. В первом зада-
нии проверялась сформированность умения 
определять, что обозначают прилагательные, 
какими частями речи создается цветовая гамма 
и какой цвет преобладает в тексте. Ученики 
столкнулись с трудностью в определении того, 
что обозначают имена прилагательные в тесте. 
Правильный ответ: в стихотворении преобла-
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дают прилагательные, обозначающие цвет, они 
создают цветовую гамму в тексте. Ответ дали 
только 7 человек (18%). Даны следующие вари-
анты ответа: «украшают текст» (3), «окрас пред-
мета» (2), «описывают огни» (1), «веселость» (1). 
Как видим, близки к верному ответу оказались 
только двое ребят. 

Обозначена в ответах мальчиков следую-
щая цветовая гамма: яркие краски (4), ярко-
алая (1), огненная (11), красная (5), желтая (2), 
оранжевая (1). Однако, как свидетельствуют от-
веты, не отмечено оригинальности в обозначе-
нии красок, семиклассники употребляют при-
вычные, простые определения. 

Второе задание было связано с определе-
нием роли имен прилагательных в создании 
образной картины. Правильный ответ – изо-
бразительная (образная) роль. Имена прилага-
тельные превращаются в изобразительно-вы-
ра зительные средства и помогают автору ярче 
нарисовать картину, создать художественный 
образ. Это задание выполнялось кадетами с 
меньшей успешностью, во многом это связано 
с низким уровнем представлений учащихся об 
эстетической роли имени прилагательного. 
Даны следующие варианты ответа: изобрази-
тельная (15), изобразительно-наглядная (3), 
украшают текст (2), дополняют (2), «описывают 
фантазии автора» (1), художественная (1), окра-
шивают текст (1), важную (1). Не смогли отве-
тить 13 человек. Как видим, ряд семиклассни-
ков смогли верно определить роль прилага-
тельных в тексте или были близки к правильно-
му ответу. Таким образом, разброс ответов по-
казывает, что 75% учеников затрудняются 
определять эстетическую роль имен прилага-
тельных в тексте. 

Затруднение у воспитанников вызвало тре-
тье задание, в котором необходимо было опре-
делить, какие художественные приемы, осно-
ванные на употреблении переносного значе-
ния, использовал поэт. Правильный ответ – ме-
тафора, эпитет. Отметим об указании в вопросе 
на множественность ответа. Однако большин-
ство учеников указывали только по одному 
приему. Представим варианты ответов: мета-
фора (19), эпитет (6), «он сделал так, что кажет-
ся, будто в речке из огня и дров оказался го-
род» (1), олицетворение (1), «чрез огненную 
речку, из пламенных кораллов, в рассыпчатых 

огнях» (1). Не смогли на вопрос ответить 12 че-
ловек. Выявлены затруднения кадетов в выпол-
нении данного вида задания, но общая картина 
выглядит положительно.

Четвертое задание было по характеру твор-
ческим. Учащимся необходимо было расска-
зать, какую картину они представляют себе, 
когда смотрят на огонь. 11 человек не дали от-
вета. Ответы в основном давали однословные 
(87% учащихся): «пожар», «огонь», «костер» (6), 
«солнце, душа» (5), «война» (3), «человека» (2), 
«жизнь (1), «хорошую» (1); 5 учеников (13%) 
дали развернутые ответы: «Я представляю во-
допады, которые идут вверх», «Я представил 
себе картину, где сидит поэт, смотрит в камин, и 
огонь плавно переходит в картины нашей при-
роды», «прекрасный танец огня и света. Тонкие 
и изящные движения костра», «когда я смотрю 
на огонь, я представляю себе много искр, кото-
рые красиво поднимаются вверх и потом поту-
хают», «горящий лес, который никогда не сго-
рит» (1). Отметим противоположность пред-
ставлений учащихся: «спокойный мир, где все 
спят» (1), «война» (разрушение) (3). 

Таким образом, в ходе анализа выполнения 
диагностических заданий учащимися 7-х клас-
сов Оренбургского президентского кадетского 
училища пришли к следующим выводам. Вос-
питанники продемонстрировали невысокий 
уровень представлений об эстетических воз-
можностях имен прилагательных. Было выяв-
лено, что кадеты испытывают затруднения в 
определении роли прилагательных в художе-
ственном тексте и особенностей их употребле-
ния. Видим, что такую работу они выполняли 
впервые. Мы установили, что сложнее всего се-
миклассникам оказалось справиться с задания-
ми более самостоятельного характера, где са-
мим нужно было определить, какую роль вы-
полняет часть речи в данном контексте. Оче-
видно, следует познакомить учащихся с эстети-
ческими функциями имен прилагательных.

На основе данных, полученных в ходе кон-
статирующего этапа эксперимента, был сделан 
вывод о недостаточном уровне сформирован-
ности у ребят представлений об эстетических 
возможностях имен прилагательных. Полагаем, 
что систематическая работа по раскрытию 
эстетических возможностей имен прилагатель-
ных дала бы лучшие результаты.
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Большинство воспитанников училища (бо-
лее 70%) затруднялись определить эстетиче-
скую роль части речи, так как такую работу они 
не выполняли. Для кадетов этот вид деятельно-
сти оказался новым, следовательно, можно го-
ворить о сложностях данной работы. Необходи-
ма помощь со стороны учителя. Необходимо 
развивать у ребят способности оценивать эсте-
тическую ценность частей речи, объяснить язы-
ковые истоки эстетических ресурсов морфоло-
гических средств русского языка. Поэтому на 
уроках русского языка помимо традиционных 
заданий по морфологии необходимо предлагать 
выполнять упражнения, направленные на фор-
мирование у детей исследовательских умений, 
таких, как определять эстетическую роль имен 
прилагательных и употреблять их в тексте. Цен-
ность такой работы, по нашему убеждению, со-
стоит в том, что она может стать основанием для 
развития исследовательских умений. 

Таким образом, мы находимся в отправной 
точке пути. Полученные в ходе эксперимента 
результаты наметили действия для нашей даль-
нейшей работы. Необходимо показать учащим-
ся богатейшие эстетические ресурсы имен при-
лагательных, проводить специальную работу 
по обучению детей использовать имена прила-
гательные в эстетической функции.

Подводя итоги всему сказанному, призна-
ем, что внимание к эстетическим резервам 
имен прилагательных может стать важным ин-
струментом для создания интеллектуальной и 
эмоциональной среды обучения. Это один из 
инновационных путей развития исследова-
тельских умений учащихся.
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ОТКРЫТЫЕ ЗАДАЧИ

И. С. Овсянникова
Статья посвящена возможностям использования открытого подхода при организации ис-
следовательской работы учащихся на уроках математики. Изучение идеологии открытого 
подхода, разработанного в 1970-х гг. японскими педагогами, анализ его дидактических воз-
можностей и возможностей синтеза с лучшими российскими педагогическими практиками 
исследовательского обучения легло в основу исследования по формированию методической си-
стемы использования открытых задач на уроках математики. В статье предложена клас-
сификация открытых задач, приведены рекомендации к составлению собственных задач 
открытого типа; представлен вариант системы оценивания с учетом развития исследова-
тельских компетенций в процессе решения открытых задач; приводится пример открытой 
задачи базового типа с двумя вариантами решений учащихся; а также результаты проведе-
ния эксперимента по использованию открытых задач на уроке, подтверждающие эффектив-
ность открытого подхода.

Ключевые слова: исследовательское обучение, открытый подход, открытые задачи.

OPEN-ENDED TASKS

I. S. Ovsyannikova
The article is devoted to possibilities of using the open-ended approach by organizing pupils’ research 
activity at the lessons of mathematics. Studying the ideology of the given approach, developed in 1970s 
by Japanese pedagogues, as well as analyzing its didactic possibilities and possibilities of its synthesis 
with the best Russian pedagogical practices of inquiry-based learning allowed the research on develop-
ing an effective methodical system of using open-ended tasks at the lessons of mathematics. Classifica-
tion of open-ended tasks, recommendations for composing own open-ended tasks as well as the model 
of system of evaluating with account of research competences development in the process of solving 
open-ended tasks are offered. An example of an open-ended task of basic type with two alternate solu-
tions is cited. The experiment has confirmed the usefulness of open-ended approach as a lesson form 
of research activity. 

Keywords: inquiry-based learning, open-ended approach, open-ended tasks.

В 
настоящее время система образова-
ния нашей страны находится в про-
цессе обширного реформирования. 

Вступившие в силу образовательные стан-
дарты второго поколения ставят перед пе-
дагогом уже несколько иные ориентиры. 
Приоритетной задачей образования стано-
вится подготовка учащихся к быстро меняю-
щимся условиям окружающей действитель-
ности, развитие их способности самостоя-
тельно принимать решения, критически 
мыслить и получать новые знаний. Исследо-
вательская деятельность учащихся в свою 
очередь является эффективным способом 
достижения поставленных целей.

Сложившийся за многие годы опыт учебно-
исследовательской деятельности учащихся 
стал базой для разработки новых подходов 
к организации образовательного процесса в 
рамках идеологии исследовательского обуче-
ния. Изучая зарубежный опыт преподавания 
математики, можно найти множество интерес-
ных и эффективных подходов к обучению. 

Традиционно высокий уровень математи-
ческого образования показывают японские 
школьники. Результаты последних междуна-
родных исследований опровергли распростра-
ненный стереотип о том, что образование в 
Японии сводится к зубрежке и не допускает са-
мостоятельной деятельности. Безусловно, уча-
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щиеся школ Японии проводят за учебой значи-
тельно больше времени, чем их сверстники с 
Запада. Однако исследования показывают, что 
японские ученики превосходят своих ровесни-
ков в других странах в умении решать задачи, 
требующие понимания, применения получен-
ных знаний и использования таких научных ме-
тодов, как формулировка гипотез.

Как отмечает Такеши Миакава в своей ста-
тье «Опыт “хорошего” преподавания матема-
тики» [1], исторически обучение в японских 
школах построено таким образом, что учи-
тель играет менее заметную роль на уроке, 
оставляя возможность учащимся самостоя-
тельно разрабатывать собственные алгорит-
мы и методы решения задач. Именно поэтому 
в Японии и был разработан целый ряд мето-
дик по организации исследовательской, по-
исковой работы учащихся, одним из которых 
является подход, основанный на решении от-
крытых задач.

Истоки открытого подхода можно найти в 
Японии 1970-х гг. В период 1971–1976 гг. япон-
ские исследователи провели ряд эксперимен-
тов по проверке его эффективности на уроках 
математики. Выявленные положительные тен-
денции нашли свое отражение в трудах япон-
ского ученого, родоначальника открытого под-
хода Нобухико Нохда [2–3].

Особенности открытого подхода

Использование открытого под-
хода базируется на применении 
так называемых открытых задач – 
задач, которые имеют не одно, а 
множество правильных решений. 
Это обусловлено тем, что открытые 
задачи могут:

либо содержать недостаточ- ●

ное количество данных и для ее 
решения, учащиеся самостоятель-
но выбирают дополняющие пара-
метры, которые могут быть разны-
ми как по количественной характе-
ристике, так и по сути;

либо в задаче может быть не- ●

явно задана цель, то есть ученик 
находится в ситуации, когда даже 
не понимает, что конкретно нужно 
найти в процессе решения. 

Второй существенной особенностью откры-
того подхода является то, что в процессе реше-
ния исходной задачи учащиеся могут прийти 
к постановке новой задачи и по возможности 
решить ее. Таким образом, один школьник мо-
жет остановиться на решении исходной зада-
чи, а другой в процессе исследования сможет, 
решая ряд вытекающих друг из друга задач, 
установить какие-либо фундаментальные зако-
номерности, вывести формулы, доказать теоре-
мы. Более наглядно эта особенность открытых 
задач представлена на рис. 1.

Открытые задачи

Итак, какие задачи мы можем считать от-
крытыми? Открытые задачи – противополож-
ность закрытым. В открытых задачах исходные 
данные или конечная цель явно не заданы, уча-
щимся дается свобода в постановке вопроса 
своего исследования, в выборе метода рассу-
ждений, в введении дополнительных параме-
тров необходимых для решения. В связи с этим 
в процессе решения могут получиться совер-
шенно разные, но абсолютно правильные ре-
зультаты, в силу сделанного учащимся выбора 
и принятых допущений. Стоит отметить, что в 
реальной жизни мы сталкиваемся в основном 
с задачами открытого типа, трудно представить 
себе жизненную ситуацию, в которой были бы 

Рис 1. Ход решения открытой задачи
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даны все исходные данные, четко поставлена 
цель и имеется только один выход из сложив-
шей ситуации. 

Пример использования открытых задач 
на уроке математике

Рассмотрим простой пример использо-
вания открытой задачи на уроке математики. 
Предложенная задача с математической точки 
зрения не представляет никакой сложности, 
она может быть использована как на уроке в 
6-м классе, так и, например, в качестве задачи-
повторения на отработку экзаменационных за-
даний типа «Анализ практической ситуации». 
Время выполнения: не более 15 мин.

Задача. Строительной фирме нужно на-
нять рабочих для выполнения проекта. Задание 
должно быть выполнено за 5 дней, и фирма мо-
жет нанимать только 14 рабочих в один день. 
Представьте, что вы менеджер данной фирмы, и 
вы можете нанимать рабочих из различных ком-
паний (A–J). Если вы выбираете компанию, то вы 
нанимаете всех имеющихся у нее рабочих. Каж-
дую компанию можно выбрать только один раз. 
Считается, что каждый рабочий в день выполняет 
одинаковое количество работы (условно можно 
принять величину выполняемой работы за 100). 
В табл. 1 приведена стоимость найма рабочих 
и их количество у каждой компании. Выберите 
оптимальное решение данной проблемы.

Таблица 1

Таблица к задаче

Фирма A B C D E F J H I J
Число рабочих 8 12 2 3 7 6 9 10 11 5
Стоимость найма 600 1400 300 400 500 600 700 800 1200 50

Вариант 1

Сделано работы: 6600
Потрачено денег: 6500
Вывод:

Выполнено большое коли-
чество работы, но стоимость 
найма также высока

Вариант 2

Сделано работы: 6100
Потрачено денег: 5600
Вывод:

Работы выполнено несколь-
ко меньше, чем в первом вари-
анте, но и стоимость затрат 
значительно ниже

Рис. 2. Графический способ 
решения задачи
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Алгоритм работы над задачей:
Знакомство с задачей; ●

Постановка цели; ●

Проведение исследования; ●

Вывод (устно). ●

При работе с открытой задачей самое глав-
ное для преподавателя – оказывать минималь-
ное содействие учащимся. Именно поэтому 
знакомство с задачами открытого типа должно 
проходить на простых примерах. Трудностью 
для школьников станет уже вопрос оформле-
ния задачи, представления результатов и фор-
мулировка ответа.

При обсуждении решений задачи стоит об-
ратить внимание: на выбор способа записи ре-
шения, отметить наиболее удачные варианты; 
на выбранный критерий оптимальности; на 
правильность проведения вычислений. На 
рис. 2 приведены два примера решения учащи-
мися предложенной задачи.

Данный вариант решения очень удачен с 
точки зрения наглядности, однако недостаточ-
но ясно обозначен критерий оптимальности.

Второй вариант решения уступает первому 
по наглядности, но в то же время значительно 
превосходит предыдущий по степени проработ-
ки. В этом случае учащийся вводит критерий 
оптимальности в виде средней стоимости еди-
ницы работы и уже по нему делает вывод об эф-
фективности предложенного плана найма.

Еще раз отметим, что представленная выше 
задача является наиболее простым примером 
использования открытых задач и отлично под-
ходит для учащихся, которые только начинают 
знакомство с задачами нового типа. Однако и ее 
обсуждение можно продолжить, например, в 
направлении подсчета числа возможных соче-
таний вариантов найма. Решение таких задач не-

обходимо, чтобы учащиеся привыкли к тому, что 
их ответы могут не совпадать, форма записи ре-
шений также может быть различной, но учитель 
все равно считает их верными, если отсутствуют 
явные математические ошибки и противореча-
щие здравому смыслу утверждения. 

Уровень знаний обучающихся, а также про-
филь классов может оказывать значительное 
влияние на уровень сложности и тематику пред-
лагаемых задач. При правильной организации 
обучения в рамках открытого подхода решение 
задач из процесса творческого поиска может 
перейти непосредственно в исследовательскую 
деятельность, и в этом случае учащимся могут 
предлагаться для решения комплексные задачи 
на вывод базовых отношений, закономерностей 
и даже доказательство теорем.

Классификация открытых задач

Согласно статье Н. Нохда [2], мы можем 
классифицировать задачи по виду их «открыто-
сти». Таким образом, в зависимости от открыто-
го параметра выделяются три вида задач:

задачи с множественными ответами; ●

задачи с множественными вариантами  ●

решений;
задачи типа «от задачи к задаче». ●

Также в зависимости от исходных данных, 
смыслового содержания задачи, поставленно-
го вопроса и времени затрачиваемого на ее ре-
шение выделяют:

задачи-исследования; ●

жизненные задачи; ●

задачи без явного вопроса; ●

вариативные задачи («что – если?»); ●

проекты. ●

Стоит отметить, что одна и та же задача мо-
жет быть отнесена к нескольким категориям в 

Таблица 2

Табличный способ решения задачи

День 1-й способ 2-й способ 3-й способ
1-й день B& C D & I E & J
2-й день A & D C & B I
3-й день E & F F & A F & A
4-й день G & J J & G C & G
5-й день I H B
Общая стоимость: 6 200 6 500 5 800
Произведенная работа 6 300 6 600 6 000
Средняя стоимость единицы работы 0,98 0,98 0,96
Вывод Оптимальный вариант
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зависимости от целей урока, уровня учащихся 
и пожеланий преподавателя.

Рекомендации по созданию 
собственных задач открытого типа

Источниками учебных открытых задач могут 
служить исторические факты, научные и научно-
популярные книги, периодика, документальные 
фильмы, патентный фонд и т. д. Для того чтобы 
научиться составлять открытые задачи, удобно 
рассматривать их основные характеристики в 
сравнении с классическими («закрытыми») зада-
чами (табл. 3). Тогда создание открытой задачи 
сводится к переформулировке (если это воз-
можно) задачи «закрытого» типа. В результате 
исследования были выделены следующие отли-
чительные характеристики открытых задач.

Открытая задача, прежде всего, отличается 
от классической достаточно высокой степенью 
свободы. В зависимости от уровня учащихся 
открытую задачу можно дополнять данными 
для того, чтобы сделать более очевидными 
первоначальные шаги исследования. 

Рекомендации по оцениванию

Одним из наиболее трудных вопросов при 
использовании открытого подхода на уроках 
является вопрос оценивания решений откры-
тых задач. Формализация системы оценок до 
сих пор является основным из направлений ис-
следования применения открытого подхода. В 
связи с тем, что основной задачей его исполь-
зования является развитие исследовательских 
компетенций учащихся, основным критерием 

при оценке работы на настоящий момент ста-
новится овладение учащимся методологиче-
ским аппаратом исследовательской деятельно-
сти. Педагогу необходимость оценить, отвечает 
ли исследование на поставленный в задаче во-
прос, соблюдены ли основные этапы проведе-
ния исследования, правильно ли используется 
терминологический аппарат, верно ли выбран 
метод проведения исследования, удовлетворя-
ет ли требованиям представленный результат 
работы. Дополнительно стоит оценивать глуби-
ну проработки вопроса, какие дополнительные 
задачи смог поставить учащийся из исходной, а 
также оригинальность представленных идей. В 
табл. 4 приведены базовые критерии оценки 
исследовательской работы.

Стоит еще раз подчеркнуть, что в предло-
женном подходе использования открытых за-
дач на уроках математики основным ориенти-
ром является развитие исследовательских на-
выков учащихся, поэтому именно этот пара-
метр и лежит в основе системы оценивания. 

Для того чтобы учащиеся смогли проде-
монстрировать владение исследовательски-
ми навыками, необходимо, чтобы они имели 
четкое представление о методах научного 
исследования, основных этапах его проведе-
ния, о различных способах представление 
результатов исследовательской работы. Та-
кая работа должна вестись с учащимися на 
разных предметах учебной программы, так 
как тема исследования и предметная область 
не оказывает существенно влияния на ход 
его проведения. 

Таблица 3

Характеристики задач открытого и закрытого типа

Параметр «Закрытые» задачи Открытые задачи

Условие
Данных достаточно, чтобы решить задачу;
в условии нет лишних данных

Исходных данных для решения задачи может 
быть недостаточно или, наоборот, избыточное 
количество

Постановка 
вопроса

Найдите …
(величину или алгоритм построения)
Докажите…
(данное утверждение, о котором уже известно, 
что оно верное)

Верно ли данное утверждение? 
Что можно, а что нельзя найти по данным за-
дачи?
Нельзя ли ослабить условие? Нельзя ли уси-
лить утверждение?

Ход решения

Теоретических знаний учащегося достаточно, 
чтобы решить задачу;
существует единственное или ограниченное 
количество стратегий решения поставленной 
задачи

Знаний для решения задачи недостаточно, 
учащемуся необходимо решать подзадачи, 
накапливая необходимый опыт;
методов решений задачи может быть доста-
точно много

Результат Существует только одно решение задачи
«Правильных» решений в задаче может быть 
несколько, в зависимости от того, какое на-
правление исследования было выбрано
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Результаты использования открытых задач 
на уроке математики

В процессе обзорного изучения литерату-
ры по данному направлению был рассмотрен 
опыт организации работы в рамках открытого 
подхода в японских школах, результаты апро-
бации в школах ряда европейских странах, та-
ких как Финляндия, Франция и Германия, а так-
же в Таиланде и Корее [4–6].

Эксперимент в российской школе также 
подтвердил, что среди результатов использо-
вания открытого подхода на уроках математи-
ки стоит отметить следующие положительные 
тенденции:

повышение познавательной активности  ●

и заинтересованности учащихся математикой 
не только как школьным предметом, но и как 
наукой;

улучшилась оценка атмосферы на уроке  ●

математики: 
учащимися освоены разные формы про- ●

ведения исследования, как индивидуальных, 
так и групповых;

весь контингент учащихся включен в ис- ●

следовательскую работу, и получил базовые 
исследовательские умения;

получен немаловажный для личностных  ●

результатов обучения опыт публичной защиты 
своей работы и работы в группе.

Таким образом, использование открытого 
подхода на уроках математики своими результа-
тами оправдывает затраты на подготовку уроков 
с их применением и преодоление трудностей, 
встречаемых на первых этапах организации но-
вой для учащихся формы работы на уроке.

Естественно, что открытый подход является 
нестандартной педагогической технологией, 
его внедрение в образовательный процесс свя-
зано с рядом серьезных трудностей. Во-первых, 
это объективная неготовность педагогов к 
тому, что задача может иметь несколько вер-
ных решений, и вполне возможен случай, когда 
сам педагог не рассматривал возможность та-
кого решения, при этом оно является абсолют-
но правильным. Во-вторых, до сих пор остается 
открытым вопрос оценивания такого рода за-

Таблица 4 

Критерии оценивания открытой задачи

Уровень исследова-
тельской работы Критерии

Высокий уровень
(«отлично»)

Проведенное исследование отражает полное понимание учащимся проблемной ситуа-
ции, а также овладение научными методами исследования.
Оригинальный (нетрадиционный) подход к проведению эксперимента.
Правильно интерпретированы все исходные данные (отброшены ненужные компоненты, 
введены дополнительные необходимые для решения параметры)
Количество проведенных экспериментов не избыточно, т.е. учащийся смог аналитически 
спрогнозировать необходимое количество экспериментов для выдвижения гипотезы и ее 
подтверждения/опровержения.
В процессе решения исходной задачи, получены результаты позволяющие провести 
обобщение и провести более глубокое исследование.
На основе полученных результатов эксперимента сделаны верные выводы. 
Результаты исследования оформлены согласно заявленным критериям.

Базовый уровень
(«хорошо»)

Результаты исследования демонстрируют понимание исследовательского подхода и его 
методов.
В процессе проведения исследования не было допущено серьезных ошибок в рассужде-
ниях, искажающих суть исследуемого явления, но были сделаны некоторые вычисли-
тельные ошибки.
В процессе исследования не были достигнуты все возможные прогнозируемые результа-
ты. Т.е. ученик не смог обобщить результаты исследования и выйти на новые задачи. В 
этом случае, далее оценивается качество работы, а не её масштабность.
Оформление результатов исследования содержит некоторые незначительные ошибки.

Низкий уровень
(«удовлетворитель-
но»)

Очевидны некоторые недостатки в проведении исследования, не использованы все пре-
доставленные материалы по исследованию, однако просматриваются основные этапы 
проведения исследовательской работы.
Недостаточное владение терминологией, связанной с изучаемым вопросом.
Выводы основываются не на проведении собственного эксперимента, а на результатах 
анализа литературы по теме исследования.
Разобраны только частные случаи задачи.
Оформление результатов исследования содержит некоторые незначительные ошибки.
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дач. В-третьих, до сих пор не разработана мето-
дическая система, позволяющая использовать 
открытый подход на уроках математики во всех 
параллелях. Даже в Японии эта система разви-
та на достаточном уровне только для началь-
ной школы.

Дальнейшее направление исследования по 
вопросу применения открытого подхода на 
уроках математики в отечественной школе ле-
жит в развитии системы пропедевтической 
подготовки учащихся к исследовательской ра-
боте на базе открытых заданий, расширении 
форм работы, педагогического инструмента-
рия и накоплении банка задач. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПОНЯТИЯ 

КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ 

БАКАЛАВРОВ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

М. Г. Ваганов 
Рассматривается проблема развития естественнонаучных понятий у бакалавров экологии и 
природопользования, которые обеспечивают фундаментализацию экологического образования 
и способствуют более эффективному формированию профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: естественнонаучные понятия, методология, компетенция, фундаментали-
зация экологического образования.

FUNDAMENTAL CONCEPTS OF NATURAL SCIENCE AS METHODOLOGICAL 
BASIS FOR TRAINING BACHELORS OF ECOLOGY AND WILDLIFE 
MANAGEMENT

M. G. Vaganov 
In the article the problem of natural science concepts development by bachelors of ecology and wildlife 
management is considered. These concepts provide fundamentalization of environmental education 
and contribute to more effective formation of professional competencies.

Keywords: natural science concepts, methodology, competency, fundamentalization of environmental 
education.

В 
условиях модернизации отечественного 
образования становятся очевидными 
тенденции привлечения внимания к 

проблемам экологического образования. Как 
подчеркивает Л. В. Моисеева, «оно выступает 
необходимым условием преодоления негатив-
ных последствий антропогенного влияния на 
окружающую среду и фактором формирования 
экологической культуры личности как регуля-
тора отношений в системе “человек – окружаю-
щая среда”» [1, с. 4]. Приоритетным в этом от-
ношении становится высшее профессиональное 
экологическое образование, которое реализует-
ся через ряд программ подготовки квалифици-
рованных кадров в области экологической де-
ятельности, в том числе и бакалавров экологии 
и природопользования. В соответствии с соци-
альным заказом государства обучение бака-
лавров по данному направлению выстроено с 
учетом научной области экологии, объектом 
которой являются сложные надорганизменные 
системы, а также проблемы взаимодействия 

глобальной человеческой цивилизации (куль-
туры) и природной среды. 

Особенностью процесса подготовки бака-
лавров является приоритетность формирова-
ния у них компетенций, направленных на ре-
шение профессиональных задач. Формируе-
мые компетенции должны обладать максималь-
ной универсальностью, которая может быть 
достигнута лишь в том случае, если бакалавры 
обладают глубоким пониманием сущности про-
исходящих процессов и явлений. В связи с этим 
становится актуальным поиск оптимального 
соотношения фундаментальной и прикладной 
составляющих профессионального обучения.

Фундаментализация экологического обра-
зования может быть достигнута, если приори-
тетными станут методологические основы со-
держания обучения, предполагающие не толь-
ко овладение студентами основными понятия-
ми, законами, концепциями, но и познаватель-
ными средствами, методами и приемами изуча-
емых наук, необходимыми для непрерывного 
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самообразования и самосовершенствования. 
Как подчеркивает Л. М. Фридман, содержанием 
вузовского обучения является вчерашний день 
соответствующих наук, то есть уже устоявшие-
ся положения, факты и теории этих наук. В то 
время как «…в высшем образовании должны 
получить приоритет методологические основы 
содержания обучения, овладение студентами 
основными познавательными средствами, ме-
тодами и приемами изучаемых наук с тем, что-
бы создать необходимую базу для непрерывно-
го самообразования и самосовершенствова-
ния. И лишь на базе методологических основ в 
учебных предметах вуза должно изучаться 
все остальное содержание обучения как кон-
кретизация и реализация этих основ» [2, 
с. 121]. Таким образом, важна не столько полно-
та приобретенных профессиональных знаний, 
сколько освоение самого гносеологического 
фундамента знаний, способов их развития, а 
также способностей понимать и использовать 
поток новой информации.

Данные постулаты нашли свое отражение в 
Федеральном государственном образователь-
ном стандарте (ФГОС) высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
022000.62 – «Экология и природопользование» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), который 
ориентирует бакалавров не только на усвоение 
теоретических основ общей экологии, соци-
альной экологии и ландшафтоведения, способ-
ностей к использованию этих знаний в практи-
ческой деятельности, но и овладение культу-
рой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения; постиже-
ние базовых философских знаний и умение их 
использовать в области экологии и природо-
пользования, а также овладение знаниями фун-
даментальных разделов физики, химии и био-
логии в объеме, необходимом для освоения 
физических, химических и биологических ос-
нов в экологии и природопользовании. 

Овладение фундаментальными онтологиче-
скими и гносеологическими знаниями предпо-
лагает формирование у студентов понятийно-
го аппарата с опорой на общие философские 
принципы развития и единства материи, а так-
же естественнонаучные – структурный и гене-
тический подходы, что будет способствовать 

более глубокому пониманию и осмыслению 
механизмов организации, функционирования 
и эволюции сложных надорганизменных (эко-
логических) систем. В свою очередь понимание 
этих принципов и подходов позволит эффек-
тивно решать практические профессиональ-
ные задачи, рассматривая их через призму 
физико-химических и биологических основ 
экологии. 

В то же время результаты наших исследова-
ний позволяют сделать вывод, что у многих 
студентов-экологов уровень развития есте-
ственнонаучных знаний и общей методологи-
ческой культуры невысок. Основными причи-
нами этого являются: 

1. Неразработанность взаимосвязей между 
практико-ориентированными методами изуче-
ния экологических систем и фундаментальны-
ми естественнонаучными и методологически-
ми основами экологии, которые четко выстра-
ивают логику изучения форм движения мате-
рии, в результате чего происходит искажение 
естественнонаучного мировоззрения и мыш-
ления студентов.

2. Доминирование в изучении экологиче-
ских дисциплин методических подходов, ори-
ентированных на фактологический уровень 
познания, в то время как приоритет должны 
получить методологические основы содержа-
ния обучения, а весь частный материал высту-
пать средством подтверждения этих законо-
мерностей.

3. Невостребованность в процессе форми-
рования специальных экологических понятий 
физических, химических и общебиологических 
знаний, необходимых для понимания сущности 
организации, функционирования и эволюции 
экологических систем, что не позволяет сфор-
мировать у студентов целостное представле-
ние о явлениях и процессах, изучаемых в обще-
профессиональных дисциплинах, и использо-
вать эти знания на практике при решении кон-
кретных профессиональных задач. 

Анализ базовых положений трудов ученых, 
которые рассматривали проблемы экологиче-
ского образования и совершенствования мето-
дики формирования понятий, показал, что важ-
нейшим условием формирования и развития 
фундаментальных знаний в области экологии 
выступают естественнонаучные понятия. Мы 
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разделяем точку зрения Г. А. Берулава, А. И. Гу-
рьева, М. Д. Даммер, С. М. Похлебаева, Д. Х. Ру-
бинштейна, М. Ж. Симоновой, А. В. Усовой, 
А. А. Яворука и др., что среди научных понятий 
фундаментальные естественнонаучные поня-
тия занимают особое место в системе знаний. 
Данные понятия являются определенными кла-
стерами знаний, которые интегрирует в себе 
итог и сам процесс познания, включают опре-
деленные рефлексивные процессы мышления, 
они имеют наибольший объем и обладают са-
мым мощным методологическим потенциалом, 
необходимым для понимания сущности объек-
тов неживой и живой природы и их взаимодей-
ствия, а следовательно, влияют на уровень 
сформированности общекультурных и профес-
сиональных компетенций бакалавров экологии 
и природопользования. В объективном ракур-
се они выступают ключевым системообразую-
щим фактором и составляют ядро естественно-
научной картины мира. Не умаляя достоинства 
результатов научных исследований отмечен-
ных выше авторов, следует обозначить два 
важных момента, которые мотивируют продол-
жение работы в этом направлении. Во-первых, 
результаты исследований получены авторами 
в основном на материале основной и средней 
школы. Во-вторых, в качестве предмета иссле-
дования отбирались одно или два фундамен-
тальных естественнонаучных понятия, которые 
не позволяли в полной мере раскрыть содер-
жание (сущность) изучаемых объектов. 

В основу нашего исследования были поло-
жены труды С. М. Похлебаева, в которых обо-
снована необходимость параллельного фор-
мирования и развития пяти фундаментальных 
естественнонаучных понятий: «вещество», 
«энергия», «диффузия», «информация», «форма» 
(которые тесно взаимосвязаны между собой) 
при изучении биологической формы движения 
материи. «Данные понятия имеют высокий уро-
вень абстракции, через них раскрывается со-
держание атрибутов материи: движения, взаи-
модействия, отражения, а потому они являют-
ся системообразующими понятиями при фор-
мировании естественнонаучной картины мира» 
[3, с. 597]. Основная задача исследования со-
стояла в разработке эффективной методики 
обучения студентов, обеспечивающей усвое-
ние ими методологического потенциала систе-

мы обозначенных выше понятий и применение 
этих знаний при изучении экологических си-
стем в вузовских курсах, а также принятии 
практических решений в различных сферах че-
ловеческой деятельности. 

Данные понятия определяют стратегию из-
учения живого на всех уровнях его организа-
ции. Подтверждением этому является высказы-
вание К. А. Тимирязева, в котором все проявле-
ния жизни сводятся к трем явлениям: к превра-
щению вещества, превращению энергии и пре-
вращению формы [3]. В свою очередь академик 
Н. П. Дубинин констатировал, что триадой жиз-
ни являются: вещество, энергия и информация 
[4]. Понятие «диффузия», по-нашему мнению, 
помогает более полно раскрыть механизмы 
превращения вещества и энергии на всех уров-
нях организации: от электронного (электрон-
ная, протонная, атомарная, молекулярная диф-
фузия) до биосферного (биогеохимические ци-
клы). Ключевая стратегия обозначенной нами 
системы фундаментальных естественнонауч-
ных понятий проявляется в том, что они кон-
кретизирует и раскрывают сущность такой 
важнейшей диалектической пары категорий, 
как содержание и форма.

Многообразие и неповторимость форм жи-
вой материи, являющихся результатом эволю-
ции, обеспечивает разнообразие и устойчивость 
экосистем разного уровня. Форма есть внешнее 
выражение какого-либо содержания. Отсюда 
следует, что любая биоформа есть внешнее вы-
ражение внутренних жизненных процессов, в 
основе которых лежат явления превращения 
вещества, энергии и информации. Ключевую 
роль в этих превращениях играет диффузия, 
обеспечивающая взаимодействие между эле-
ментами как внутри живой системы, так и между 
ее элементами и окружающей средой. Таким об-
разом, обозначенные нами фундаментальные 
естественнонаучные понятия находятся в гене-
тической связи и позволяют наблюдать сопря-
женную эволюцию формы и содержания на раз-
ных уровнях организации живых систем начи-
ная с клеточного уровня и заканчивая надорга-
низменным, который является предметом изу-
чения экологических дисциплин. 

В целом выделенные нами фундаменталь-
ные естественнонаучные понятия (которые да-
лее мы будем обозначать как естественнонауч-
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ные понятия), отражают базовые принципы ор-
ганизации, функционирования и эволюции при-
родных систем, понимание которых позволяет 
раскрыть сущность более частных экологиче-
ских процессов. Однако формирование и разви-
тие каждого понятия в отдельности друг от дру-
га или вне взаимосвязи с более обобщенными 
философскими категориями и более частными 
общебиологическими и экологическими поня-
тиями будет крайне неэффективным. Важней-
шим фактором их эффективного развития и, как 
следствие, повышение фундаментализации про-
фессионального экологического образования, 
выступает принцип сопряжения. Сопряжение 
как одна из внутренних сторон взаимодействия 
и естественнонаучная категория познания обо-
снованы в работах С. М. Похлебаева с сотрудни-
ками [3–4; 6–7]. В своем содержании данная ка-
тегория отражает общий принцип организации 
и эволюции объектов и явлений окружающего 
мира, позволяет раскрыть один из механизмов 
возникновения у этих объектов нового каче-
ства. Сопряжение выполняет огромную мето-
дологическую роль, при развитии естественно-
научных понятий, выступая основой для позна-
ния сложных экологических процессов и явле-
ний, поскольку определение и познание объек-
та возможно только в системе взаимодействий с 
другими окружающими явлениями, их частями, 
сторонами и свойствами. Понимание и усвоение 
методологического потенциала категории со-
пряжения позволяет вооружить студентов эф-
фективным методом формирования частных 
экологических понятий, что позволяет раскрыть 
сущность процессов и явлений, происходящих в 
экологических системах и на этой основе сфор-
мировать экологическое мышление и сознание. 

В свою очередь активное оперирование 
понятиями и глубокое понимание их содержа-
ния, позволит унифицировать знания и приме-
нять их в решении профессиональных задач в 
любых условиях и ситуациях. Данное положе-
ние можно реализовать, если развитие поня-
тий будет выстроено с опорой на основные 
философские категории, отражающие ключе-
вые постулаты общей методологии познания – 
материалистической диалектики. Тактикой 
развития данных понятий, на наш взгляд, дол-
жен служить компетентностный подход, кото-
рый ориентирует студентов на формирование 

универсальных профессиональных качеств. 
Эти качества определяют обучаемость бака-
лавров, так как позволяют в итоге обобщать их 
знания в форме понятий и принципов и сво-
дить их в единую систему.

Следует отметить, что формируемые компе-
тенции студентов неотделимы от смысловой 
составляющей базовых видов профессиональ-
ной деятельности, которую слагают фундамен-
тальные естественнонаучные понятия. Через 
развитие данных понятий реализуется сопря-
жение общекультурных и профессиональных 
компетенций, которые позволяют адаптиро-
ваться в профессиональной среде, а также спо-
собствуют самостоятельному решению задач 
различного уровня сложности. В то же время 
современная система подготовки бакалавров 
не обладает эффективными методиками фор-
мирования и развития компетенций в области 
решения профессиональных задач с опорой на 
фундаментальные естественнонаучные и эко-
логические понятия.

Таким образом, современная система подго-
товки бакалавров экологии и природопользова-
ния должна быть ориентирована на фундамен-
тализацию профессионального образования за 
счет повышения роли философских, физико-хи-
ми ческих, общебиологических географических 
основ экологии, сконцентророванных в катего-
риях и понятиях. Данные знания способствуют 
формированию компетенций студентов, по-
скольку позволяют унифицировать способы ре-
шения профессиональных задач.

Содержательные основы преемственности 
в развитии и сопряжении естественнонаучных 
понятий у бакалавров экологии и природо-
пользования, проявляются в том, что:

дидактические функции понятий «веще- ●

ство», «энергия», «диффузия», «информация» и 
«форма» обеспечивают синтез знаний, получа-
емых студентами в процессе овладения учеб-
ным материалом при изучении общепрофес-
сиональных дисциплин. Данные понятия игра-
ют системообразующую и методологическую 
роль в изучении механизмов организации, 
функционирования и эволюции экосистем;

методологические подходы обеспечивают  ●

преемственность в развитии философских кате-
горий, естественнонаучных и экологических по-
нятий. К таким подходам следует отнести диа-
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лектический, исторический, системно-синер ге-
ти ческий, кибернетический, эволюционный, де-
ятельностный и компетентностный; 

система образно-знаковых моделей, от- ●

ражающих уровни организации и функциони-
рования экосистем, позволяет развивать фило-
софские категории, естественнонаучные, обще-
биологические и экологические понятия на 
конкретных дисциплинах общепрофессиональ-
ного цикла у бакалавров экологии и природо-
пользования. 

Разработанная нами методика развития ес-
тественнонаучных понятий включает:

методическую модель, в основе которой  ●

лежат системный и компетентностный подхо-
ды, принцип сопряжения, позволяющие реали-
зовать дидактические принципы развития ес-
тественнонаучных понятий, к которым можно 
отнести следующие: фундаментализации, пре-
емственности, интегративности, наглядности и 
профессиональной направленности;

уточнение и корректировку содержания  ●

дисциплин общепрофессионального цикла 
(«общая экология», «ландшафтоведение» и «со-
циальная экология»), которая позволяет отраз-
ить логику развития естественнонаучного 
мышления студентов в движении от наглядно-
образного, далее к обобщенно-образному, по-
нятийному и практико-действенному;

методы (моделирования, погружения, эв- ●

ристического и проблемного обучения, иссле-
довательский) и формы (проблемная лекция, 
интегративный семинар, практические занятия 
и лабораторные работы) обучения, обеспечива-
ющие, с одной стороны, развитие естественно-
научных понятий, с другой – их взаимосвязь с 

практической направленностью подготовки ба-
калавров природопользования, позволяющей 
использовать ключевые физико-хими че ские и 
биологические знания в решении задач профес-
сионального характера, что способствует фор-
мированию профессиональных компетенций;

критерии сформированности естествен- ●

нонаучных понятий, к которым нами были от-
несены этапы развития и уровни представле-
ний понятий;

контрольные и самостоятельные зада- ●

ния, позволяющие выявлять уровень усвоения 
понятий у студентов;

систему эстетически оформленных образ- ●

но-знаковых моделей высокого уровня интегра-
ции. Сопряжение двух этих компонентов при 
конструировании моделей инициировали у сту-
дентов чувственные и интеллектуальные эмо-
ции, которые запрограммированно мотивиро-
вали интерес к изучению предметов экологиче-
ского цикла и способствовали развитию чув-
ственного и рационального способов познания.

С целью подтверждения эффективности 
разработанной нами методики формирования 
естественнонаучных понятий был проведен 
педагогический эксперимент, в соответствии с 
методикой А. В. Усовой [8]. В таблице представ-
лены основные результаты педагогического 
эксперимента, характеризующие количествен-
ные (коэффициент эффективности предложен-
ной системы по глобальному показателю уров-
ня сформированности понятий (β)) и качествен-
ные (коэффициент эффективности по инте-
гральному коэффициенту усвоения понятий 
(μ)) показатели усвоения понятий, студентами 
экспериментальной группы. 

Таблица 

Коэффициенты эффективности методики развития естественнонаучных понятий у студентов 

экспериментальной и контрольной группы

Понятие Этап эксперимента

Вещество Констатирующий 1,165 0,909
Контрольный 1,553 2,227

Энергия Констатирующий 1,055 1,105
Контрольный 1,761 2,190

Диффузия Констатирующий 0,980 1,200
Контрольный 1,713 2,812

Информация Констатирующий 1,073 1,062
Контрольный 1,515 2,100

Форма Констатирующий 1,038 1,083
Контрольный 2,664 3,727

Q
Q
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э
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Результаты педагогического эксперимента 
позволяют утверждать, что применение мето-
дики развития естественнонаучных понятий 
обеспечило теоретический уровень их усвое-
ния студентами экспериментальной группы. 
Оперирование студентами данными понятия-
ми в учебном процессе способствовало доста-
точно быстрому переходу от наглядно-об раз-
ного к обобщенно-образному, понятийному и 
практико-действенному типу мышления. Об 
этом свидетельствует активное применение 
естественнонаучных понятий студентами экс-
периментальной группы в решении професси-
ональных задач, данные понятия благодаря 
своей универсальности и значительной мето-
дологической роли позволили унифицировать 
способы решения задач, что явилось в своем 
роде методологическим инструментом, позво-
ляющим не только сократить время на реше-
ние поставленных задач, но и оптимизировать 
способы и приемы метапредметных умений. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ФИЗИКИ

С. Г. Гильмиярова, Д. Р. Сафин 
В настоящее время углубляется разрыв между современной наукой и ее отражением в учебных 
программах высших учебных заведений. Цель нашей работы – определить уровень знания совре-
менной физики и астрономии студентами физико-математических факультетов педвузов. 
Для этого был разработан специальный тест. Анализ результатов показал, что большая 
часть студентов не знакома с последними открытиями. Авторы предлагают ввести спец-
курс, посвященный современной физике.

Ключевые слова: современная физика, высшее образование, педагогический вуз.

ABOUT THE COMPETENCE OF FUTURE PHYSICS TEACHERS 

S. G. Gilmiyarova, D. R. Safin 
At present a gap between modern science and its reflexion in educational programs at higher educa-
tional institutions increases. The aim of our paper was to determine what the students of faculties of 
physics and mathematics at pedagogical universities knew about modern physics and astronomy. For 
this purpose a special questionnaire was designed. The results indicate that the most part of students 
do not know about new discoveries in physics. The authors suggest introducing a special course on 
modern physics. 

Keywords: modern physics, higher education, pedagogical university.

Ф
изика является одной из самых дина-
мично развивающихся наук. Только за 
последние несколько лет сделано 

огромное число физических открытий самого 
высокого уровня. Это связано с появлением 
новых теоретических представлений и мето-
дов, а также с быстрым развитием эксперимен-
тальных методик, основанных на использова-
нии принципиально новых научных приборов, 
методов и технологий [1, с. 2].

Эти новации в физике со значительным тру-
дом входят в стандарты, учебные программы и 
планы высшего и среднего образования. Фак-
тически, если говорить о физике, школьники и 
даже студенты физико-математических факуль-
тетов педвузов изучают физические явления, 
открытые до 1990-х гг. Лишь изредка, когда фи-
зическое открытие приводит к технологическо-
му прорыву, оно достаточно быстро становится 
известным широкой публике. 

Безусловно, заданное стандартами содер-
жание физического образования отражено в 

соответствующей учебно-методической лите-
ратуре. Мы провели анализ основных учебных 
и методических пособий по физике, предназна-
ченных для учреждений высшего профессио-
нального образования, и пришли к выводу, что 
в большинстве методических рекомендаций 
обсуждаются частные проблемы преподавания 
физики в высших учебных заведениях, посвя-
щенные лабораторному практикуму, лекцион-
ным демонстрациям, использованию новых 
информационных технологий на занятиях по 
физике, обучению студентов решению тех или 
иных физических задач.

Среди учебников, рекомендуемых будущим 
учителям физики, можно выделить хорошо из-
вестные курсы общей физики И. В. Савельева, 
Б. М. Яворского и А. А. Детлафа, Е. М. Гершензо-
на и Н. Н. Малова, Д. В. Сивухина, Т. И. Трофимо-
вой и другие [2–6]. Первые авторы рекоменду-
ют свои учебники студентам инженерно-
технических специальностей. По нашему мне-
нию, исходя из содержания материала, предла-
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гаемых примеров и заданий эти пособия в 
большей степени отражают специфику изуче-
ния физики в техническом вузе. Следует отме-
тить, что в большинстве учебников не отраже-
ны особенности курсов физики для различных 
специальностей (физиков, инженеров, учите-
лей и пр.).

Единственным курсом, учитывающим 
специфику профессии учителя, является курс 
физики Е. М. Гершензона и Н. Н. Малова. Од-
нако и этот курс не в полной мере отвечает 
требованию фундаментальности физическо-
го образования: в нем не выделено четко ин-
вариантное ядро, недостаточно полно пред-
ставлена современная физика, не предусмо-
трено использование компьютерных техно-
логий, не уделено должное внимание мето-
дологии физической науки, формированию у 
обучаемых научного мировоззрения. Таким 
образом, эти и другие учебные пособия уде-
ляют недостаточно внимания проблемам со-
временной физики.

Мы согласны с тем, что важнейшей объек-
тивной причиной отсутствия в программах ву-
зов достаточного количества сведений о со-
временной физике является большая слож-
ность тех физических явлений, которыми живет 
наука последнего времени [7, с. 88]. Процесс 
развития физики показывает, что чем глубже 
мы постигаем природу, тем дальше уходим от 
ее непосредственного чувственного восприя-
тия, а следовательно, тем труднее изложить но-
вые знания обучающимся. В то же время наши 
исследования показали, что школьники прояв-

ляют интерес к проблемам современной физи-
ки [8]. Естественно, что за разъяснениями они 
обращаются к учителю физики.

В связи с вышесказанным возникает про-
блема подготовки будущих учителей физики в 
современных условиях. Уровень знаний сту-
дентов педвузов по современным разделам 
физики можно выявить в ходе педагогическо-
го эксперимента. Наш эксперимент проводил-
ся в Федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Башкир-
ский государственный педагогический уни-
верситет им. М. Акмуллы». В нем принимали 
участие 37 студентов, обучающихся по про-
грамме бакалавриата «Физико-математиче-
ское образование» и завершающих изучение 
курса общей физики.

С целью выявления знаний студентов в об-
ласти новейших открытий физики и астроно-
мии нами был составлен бланк тестовых зада-
ний «Что я знаю о современной физике?». Тест 
состоял из 18 вопросов с заданиями разных ти-
пов: закрытые, открытые, на установление со-
ответствия и последовательности. Подобные 
тесты позволяют достаточно объективно оце-
нивать знания тестируемых [9, с. 36]. Студентам 
мы предложили вопросы по двум разделам фи-
зики: «Элементарные частицы» и «Астрофизика 
XXI века». Мы полагаем, что ответы именно на 
эти вопросы свидетельствуют о глубине и осо-
знанности физических знаний, об уровне мето-
дологических знаний и мировоззрении студен-
тов и, таким образом, свидетельствуют о про-

Рис. Гистограмма распределения индивидуальных баллов
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фессиональной компетентности будущего учи-
теля физики.

При разработке тестов мы приняли во вни-
мание кривую распределения индивидуальных 
баллов, которая является следствием кривой 
распределения трудности заданий теста (см. 
рисунок). Как мы видим, задания нашего теста 
обладают оптимальной трудностью, поскольку 
распределение индивидуальных баллов имеет 
вид нормальной кривой.

Результаты ответов на вопросы тестирова-
ния показали, что оценку «отлично» не получил 
ни один испытуемый (см. таблицу). Около 5,4% 
опрашиваемых получили оценку «хорошо». 
Большая часть студентов получила оценки 
«удовлетворительно» и «неудовлетворитель-
но» (29,7 и 64,9% соответственно). 

Оценим отдельно знания студентов по раз-
делам «Элементарные частицы» и «Астрофизи-
ка XXI века». По разделу «Элементарные части-
цы» оценку «отлично» никто не получил. Оцен-
ку «хорошо» и «удовлетворительно» получили 
5,4% и 24,3% студентов соответственно и более 
70% испытуемых не справились с заданиями 
данного раздела.

Результаты по разделу «Астрофизика XXI 
века» оказались несколько хуже. Оценку «от-
лично» никто не получил. Из общего числа про-
тестированных 2,7% и 10,8% студентов получи-
ли оценку «хорошо» и «удовлетворительно» 
соответственно. Большинство (более 85% ис-
пытуемых) не справились с заданиями этого 
раздела.

Тестирование показало, что современная 
физическая наука в глазах студентов представ-
ляется застывшей системой, в которой измене-
ния происходят крайне редко. К сожалению, 
подобное представление о физике создается и 
у учителей, настоящих и будущих, а от них пе-
редается школьникам. Это обуславливает сни-
жение интереса молодежи к естественным нау-
кам, в первую очередь к физике [10, с. 198]. 

Мы полагаем, что данный пробел в изуче-
нии физики студентами бакалавриата направ-
ления «Физико-математическое образование» 
можно восполнить введением специальных 
курсов обзорного характера, на которых рас-
сматриваются проблемы современной физики, 
изданием учебно-методических пособий, отра-
жающих специфику подготовки учителей физи-
ки, а также педагогическим сопровождением 
самообразования студента.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 

В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

М. В. Шепелев
В статье рассмотрены некоторые методические подходы к проектированию содержания и 
технологий подготовки учителей химии в условиях инновационной образовательной среды и 
представлено примерное учебно-тематическое планирование курсов повышения квалифика-
ции по дополнительной профессиональной программе «Организация проектной деятельности 
учащихся на предметах естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС». Показано, 
что предложенные подходы и разработанные образовательные программы создают основу для 
непрерывного повышения квалификации учителей химии в региональных условиях.

Ключевые слова: инновации в химическом образовании, непрерывное повышение квалифика-
ции учителей химии, новое учебное оборудование, проектная деятельность учащихся.

DESIGNING OF MODULAR CONTENTS OF CHEMISTRY TEACHERS COURSE 
TRAINING IN PUPILS’ PROJECT ACTIVITY

M. V. Shepelev
The article describes some methodological approaches to designing the contents and technologies of 
chemistry teachers training in the innovative educational environment. An approximate thematic plan-
ning of further training courses in the additional professional program «Organization of pupils’ project 
activities at lessons of natural sciences within the introduction of the Federal State Educational Stan-
dards» is also given in the article. It is shown that proposed approaches and developed educational 
programs create the basis of continuous further training of chemistry teachers under local conditions.

Keywords: innovations in chemical education, continuous further training of chemistry teachers, new 
training equipment, children project activities.

В 
условиях введения Федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) основного общего образо-

вания происходит формирование качественно 
новых подходов не только в обучении школь-
ников, но в системе подготовки и переподго-
товки педагогических кадров [1]. Не случайно в 
настоящее время большое внимание уделяется 
внедрению профессионального стандарта пе-
дагога, в котором нашли свое отражение со-
временные требования к уровню профессио-
нальных компетенций педагога дошкольного 
образования и учителя.

Инновации в системе химического образо-
вания актуализируют вопросы, связанные с по-
вышением квалификации учителей химии, и 
определяют эффективные условия и механиз-

мы их подготовки и переподготовки в системе 
дополнительного профессионального образо-
вания [2]. Необходимость разработки содержа-
ния повышения квалификации педагогических 
кадров в условиях инновационной образова-
тельной среды обусловлена возрастанием ин-
тенсивности процессов информатизации и 
внедрением дополнительных профессиональ-
ных программ по модульно-накопительной мо-
дели как способа реализации социального за-
каза со стороны как педагога, так и его работо-
дателя. Под инновационной образовательной 
средой будем понимать комплекс педагогиче-
ских, методических, материальных, органи за-
ци онно-управленческих и других условий, на-
правленных на формирование и обеспечение 
готовности учителя к реализации инновацион-
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ной деятельности в образовательном про-
странстве школы как необходимой составляю-
щей требований ФГОС нового поколения.

В рамках курсовой подготовки учителей хи-
мии и руководителей муниципальных методи-
ческих кабинетов химии в Институте развития 
образования Ивановской области (ИРОИО) не-
прерывно проводятся курсы повышения ква-
лификации по различным дополнительным 
профессиональным программам [3–4]. Боль-
шое внимание уделено созданию системы об-
мена опытом среди учителей для развития их 
профессионального мастерства и создания 
творческой атмосферы в их работе. Проекти-
рование содержания и технологий подготовки 
и переподготовки учителей химии в региональ-
ных условиях является необходимой составля-
ющей авторской методической системы фор-
мирования и развития творческих способно-
стей учащихся к изучению химии [5].

Эффективными формами повышения ква-
лификации учителей химии в региональных 
условиях можно считать научно-методические 
конференции, семинары и тренинги, специаль-
но организуемые ИРОИО совместно с Иванов-
ским государственным химико-техно логи че-
ским университетом (ИГХТУ). Так, одним из наи-
более масштабных мероприятий в системе 
«Школа – ИРОИО – ИГХТУ» можно считать Все-
российскую научно-методическую конферен-
цию «Инновационные идеи и методические ре-
шения в преподавании химии», направленную 
в первую очередь на выявление активных пе-
дагогов, готовых делиться своими практиче-
скими наработками, на распространение и по-
пуляризацию опыта преподавания химии и 
смежных с ней дисциплин, на активизацию об-
щения, обмена знаниями среди преподавате-
лей средней и высшей школы, на распростра-
нение методик использования инноваций в 
учебном процессе [6].

В связи с введением в 2013–2014 учебном 
году в пилотных школах Ивановской области 
ФГОС основного общего образования и необхо-
димостью изменения учебного процесса соглас-
но новым требованиям, особую значимость 
приобретает комплексное сопровождение пе-
дагогических кадров, в том числе учителей есте-
ственнонаучного цикла дисциплин (естество-
знания, биологии, физики и химии), в области 

использования современных педагогических 
технологий и нового учебного оборудования на 
уроках и во внеурочной деятельности. Поэтому 
с 2013 г. в ИРОИО реализуется дополнительная 
профессиональная программа «Организация 
проектной деятельности учащихся на предме-
тах естественнонаучного цикла в условиях вве-
дения ФГОС», которая состоит из базовой и про-
фильной частей обучения (таблица). 

Основная цель разработанной программы 
заключается в повышении уровня профессио-
нализма учителей естествознания, биологии, 
физики и химии в использовании нового учеб-
ного оборудования для организации проект-
ной деятельности учащихся. Актуальность кур-
сов повышения квалификации определяется 
необходимостью сопровождения работников 
системы образования в области успешного ис-
пользования нового учебного оборудования 
на уроках естественнонаучного цикла дисци-
плин, а также во внеклассной деятельности по 
предмету. Педагоги самостоятельно выбирают 
траекторию своего обучения, реализуя мо дуль-
но-накопительную модель повышения квали-
фикации (72 ч из 108 ч).

Проблемное поле курсов повышения ква-
лификации согласно представленному учебно-
тематическому планированию включало в себя 
рассмотрение следующих вопросов:

выделение аспектов готовности основ- ●

ных субъектов образовательного процесса к 
введению ФГОС основного общего образова-
ния в контексте достижения предметных, мета-
предметных и личностных результатов обуче-
ния учащихся при изучении дисциплин есте-
ственнонаучного цикла;

формирование готовности педагогов к  ●

осуществлению профессиональной деятельно-
сти в условиях современной информационно-
образовательной среды;

формирование готовности педагогов к  ●

использованию современных педагогических 
технологий в организации проектной деятель-
ности учащихся;

обучение методике организации и про- ●

ведения лабораторных работ в рамках проект-
ной и научно-исследовательской деятельности, 
формирование у учащихся умений и навыков 
использования  нового учебного оборудова-
ния, обеспечение наглядности и усиление 
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Таблица
Примерное учебно-тематическое планирование курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация проектной деятельности учащихся на предметах 
естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС»

Наименование учебных разделов и дисциплин Количество часов
всего лекции др. виды

Базовая часть 48 16 32
Модуль 1. Информационно-образовательная среда как средство реализа-
ции ФГОС основного общего образования 6 2 4

Содержание и структура Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования в предметной области естественнонаучного 
образования

2 2

Метапредметный подход в образовании при изучении дисциплин естественнона-
учного цикла в условиях введения ФГОС 2 2

Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности в условиях 
современной образовательной среды 2 2

Модуль 2. Методика организации проектной деятельности учащихся по 
предметам естественнонаучного цикла 12 4 8

Метод проектов как дидактическая категория. Система проектной деятельности 
в предметной области естественнонаучного образования 4 2 2

Использование современных педагогических технологий в организации проект-
ной деятельности учащихся 4 2 2

Непрерывная технология проектно-исследовательской деятельности в системе 
«школа – вуз» 4 4

Модуль 3. Использование современного демонстрационного и лаборатор-
ного оборудования для организации проектной деятельности учащихся 18 6 12

Эксперимент как основной метод познания при изучении дисциплин естествен-
нонаучного цикла 6 2 4

Формирование универсальных учебных действий учащихся с использованием со-
временного демонстрационного и лабораторного оборудования 6 2 4

Дидактические принципы использования современного демонстрационного и ла-
бораторного оборудования для организации проектной деятельности учащихся 6 2 4

Модуль 4. Развитие творческого потенциала учащихся в условиях ин-
форматизации образования 12 4 8

Проблемы и перспективы развития детской одаренности в процессе изучения 
дисциплин естественнонаучного цикла 4 2 2

Методика использования лабораторного эксперимента для развития познава-
тельной активности учащихся 4 2 2

Методика развития метапредметных компетенций учащихся в условиях про-
блемного эксперимента 4 4

Профильная часть 18/54 18/54
Модуль 1. Современные педагогические и информационные технологии 
в организации проектной деятельности учащихся при обучении химии 18 18

Реализация практико-ориентированного подхода к обучению химии с использо-
ванием современных образовательных технологий 6 6

Методика использования нового учебного оборудования на уроках химии 6 6
Использование нового учебного оборудования в работе учителя химии и во вне-
классной деятельности по предмету 6 6

Модуль 2. Современные педагогические и информационные технологии в 
организации проектной деятельности учащихся при обучении биологии 18 18

Реализация практико-ориентированного подхода к обучению биологии с исполь-
зованием современных образовательных технологий 6 6

Методика использования нового учебного оборудования на уроках биологии 6 6
Использование нового учебного оборудования в работе учителя биологии и во 
внеклассной деятельности по предмету 6 6

Модуль 3. Современные педагогические и информационные технологии 
в организации проектной деятельности учащихся при обучении физике 18 18

Реализация практико-ориентированного подхода к обучению физике с использо-
ванием современных образовательных технологий 6 6

Методика использования нового учебного оборудования на уроках физики 6 6
Использование нового учебного оборудования в работе учителя физики и во вне-
классной деятельности по предмету 6 6

Зачет 6 6
Всего 72/108 16 56/92
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практической составляющей предмета (есте-
ствознания, биологии, физики и химии);

формирование готовности педагогов к  ●

развитию творческого потенциала учащихся в 
условиях информатизации образования.

формирование готовности педагогов к  ●

использованию организационных форм, мето-
дов, инструментов диагностики и мониторинга 
результатов обучения;

обучение методике конструирования за- ●

дач на диагностику уровня сформированности 
компетенций учащихся при изучении есте-
ственных наук; 

выявление содержания педагогической  ●

компетентности по внедрению и совершен-
ствованию методов диагностических исследо-
ваний на основе системно-деятельностного 
подхода и др.

Особое место в учебно-тематическом плани-
ровании курсовой подготовки уделено мета-
предметному подходу в образовании и методи-
ке использования приемов интеграции при изу-
чении дисциплин естественнонаучного цикла. 

Практико-ориентированные занятия для 
учителей химии были проведены на базе стажи-
ровочных площадок ИРОИО: «Формирование 
метапредметных компетенций учащихся при 
изучении химии» (МБОУО гимназия № 32, г. Ива-
ново, руководитель – Заслуженный учитель РФ, 
учитель химии высшей квалификационной кате-
гории О. С. Смирнова), «Современный кабинет 
химии педагогический и технологический ком-
плекс» (МАОУ лицей № 21, г. Иваново, руководи-
тель – учитель химии высшей квалификацион-
ной категории В. А. Лапшина), «Теория и методи-
ка обучения химии в профильных классах в си-
стеме “школа – вуз”» (Химический лицей при 
ИГХТУ, г. Иваново, руководитель – доктор хими-
ческих наук, профессор, учитель химии высшей 
квалификационной категории В. В. Кузнецов). 
Такая форма организации процесса обучения 
по дополнительным профессиональным про-
граммам всегда предполагает наличие «носите-
ля» инновационного опыта (учителя-пред мет ни-
ка, руководителя площадки), адаптированного к 
условиям образовательного учреждения. Мони-
торинг результатов работы на стажировочных 
площадках показал, что наличие ярко выражен-
ной практической составляющей повышения 
квалификации (56 ч из 72 ч) способствует эффек-

тивному формированию профессиональных 
компетенций учителей химии в условиях инно-
вационной образовательной среды.

В качестве зачетного мероприятия учите-
лям химии было предложено разработать и за-
щитить проект лабораторной или практиче-
ской работы по определенной теме с использо-
ванием ресурсов и возможностей нового учеб-
ного оборудования при изучении химии на 
этапе основной школы. По окончании курсо-
вой подготовки издано электронное методиче-
ское пособие с материалами, созданными слу-
шателями курсов, которое может быть исполь-
зовано как непосредственно учителями химии 
в своей работе, так специалистами и методи-
стами системы повышения квалификации.

Безусловно, рассмотренные методические 
подходы к проектированию содержания и тех-
нологий подготовки учителей химии создают 
основу для эффективного повышения квалифи-
кации педагогов в условиях инновационной 
образовательной среды региона. Разработан-
ные программы подготовки и переподготовки 
учителей химии в области теории и методики 
обучения предмету на протяжении последних 
лет успешно реализуются в ИРОИО и ИГХТУ, 
ориентируя педагогов на формирование инно-
вационного типа их поведения, обобщение и 
распространение их педагогического опыта.
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ПУТИ И СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОСЛЕПШИХ

Л. С. Малышкина
В статье рассматриваются актуальные теоретические и практические проблемы ослепших, 
представляются основные результаты анкетирования, направленного на выявление трудно-
стей социализации ослепших, на основе которых определены пути и средства оптимизации их 
психолого-педагогической поддержки.

Ключевые слова: ослепший, психолого-педагогическая поддержка, реабилитация, социальная 
адаптация.

WAYS AND MEANS OF THE PRIMARY PSYCHOLOGICAL AND 
PEDAGOGICAL NEWLY-BLINDED PEOPLE SUPPORT

L. S. Malyshkina 
The article describes actual theoretical and practical problems of newly-blinded people. The main re-
sults of the survey aimed at newly-blinded people socialization difficulties are presented and on their 
base ways and means of optimization of their psychological and pedagogical support are defined.

Keywords: a newly-blinded person, psychological and pedagogical support, rehabilitation, social 
integration.

В 
связи с наблюдающимся увеличением 
количества лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья возрастает по-

требность в совершенствовании системы по-
мощи инвалидам. Особое значение приобрета-
ет разработка содержания психолого-педа го-
гической поддержки, направленной на преду-
преждение асоциальных явлений в инвалидно-
сти и обеспечение реабилитационной работы 
научно-методическим материалом для форми-
рования успешной социальной адаптации и 
интеграции в общество людей с проблемами 
здоровья [1, с. 64].

В настоящее время в специальной педаго-
гике имеются психолого-педагогические на уч-
но-теоретические разработки комплексной си-
стемы реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья таких ученых, как И. 
П. Волкова [2], З. Ф. Ермолович [3], В. З. Кантор 
[4], Д. М. Малаев [5], Л. И. Плаксина [6], О. Б. Под-
чуфарова [7], Л. И. Солнцева [8] и другие.

В отечественной тифлологии понятие пси-
холого-педагогической поддержки рассматри-

вается как непрерывный процесс сопровожде-
ния лиц с нарушением зрения на всех возраст-
ных периодах развития личности: раннем, до-
школьном, школьном и взрослом. Вместе с тем, 
особое место в тифлологической науке отво-
дится процессу социализации ослепших. Свя-
зано это, как мы писали выше, с увеличением 
количества лиц, потерявших зрение по разным 
причинам, включая разного рода травмы, 
осложнения на фоне заболеваний и ухудшение 
социальных условий жизни как экономическо-
го так и психологического характера. Одной из 
таких причин является войны и террористиче-
ские акты. Как пишет Н. Л. Шакиро: «Если после 
Первой и Второй мировых войн росло количе-
ство слепых, потерявших зрение в результате 
социально-политических и военных конфлик-
тов, то в настоящее время чаще всего люди те-
ряют зрение в результате конфликта соци аль-
но-технической и природной систем» [9, с. 18]. 
Это подчеркивает необходимость и важность 
разработки психолого-педагогической под-
держки ослепших. 
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Как показывают исследования В. З. Кантора, 
повышение интереса к вопросам реабилита-
ции инвалидов по зрению непосредственно 
связано с ростом их численности. Так, согласно 
его исследованиям, 1975 г. зафиксирована тен-
денция увеличения численности инвалидов по 
зрению, что вызвало повышение интереса оте-
чественных тифлологов к разработке научно-
методических и практических материалов по 
проблемам реабилитации данной категории 
людей [4, с. 4]. Именно в это время было опу-
бликовано значительное количество практиче-
ских рекомендаций членов Всероссийского 
общества слепых (ВОС), методических пособий, 
сборников статей по вопросам социальной ре-
абилитации лиц с глубокими нарушениями зре-
ния, в том числе и ослепших.

В системе реабилитации ослепших выделе-
ны три стадии реабилитационной работы: пер-
воначальная, элементарная и полная [4, с. 15]. 
На каждой стадии психолого-педагогическая 
поддержка имеет свои цели, задачи и содержа-
ние, обоснованные особенностями и трудно-
стями социализации и учитывающими пробле-
мы и пути преодоления последствий потери 
зрения [3, с. 3]. 

Вместе с тем, как показал наш научный ана-
лиз, трудности реализации задач социализации 
лиц с нарушением зрения связана с тем, что за 
последнее десятилетие вопросы социальной 
адаптации ослепших в научной литературе 
освещались недостаточно и представлены не-
сколькими практическими пособиями [2–5; 
8–9]. Наряду с этим представлены две научные 
монографии, а именно, работа О. Б. Подчуфаро-
вой, отражающие отдельные проблемы опыта 
работы региональной модели Тульской област-
ной организации слепых и диссертацией И. П. 
Волковой по проблемам психологической 
адаптации и интеграции лиц с глубокими нару-
шениями зрения.

Литературные источники прежних лет, без-
условно, имеют важное значение для практики 
психолого-педагогической поддержки людей, 
утративших зрение, однако изменившиеся эко-
номические, политические, социальные усло-
вия выдвигают на первый план, как актуаль-
ность, – формирование самостоятельной, са-
модостаточной и независимой личности в 
условиях успешной социальной адаптации. По-

этому возникает необходимость создания но-
вой научно-методической базы, соответствую-
щей современному этапу развития общества и 
системы поддержки инвалидов по зрению, в 
частности ослепших, на разных возрастных 
этапах жизни.

С целью изучения современного состояния 
практической помощи лицам, потерявшим зре-
ние, нами было проведено изучение опыта ра-
боты Савинской школы-интернат III–IV вида и 
регионального отделения ВОС на территории 
республики Марий Эл.

Анализ работы школы-интерната показал, 
что родители, имеющие детей с приобретен-
ной слепотой или слабовидением, обращают-
ся в образовательные учреждения (детский 
сад или школы) для детей с нарушениями зре-
ния. Данные учреждения на сегодняшний день 
являются единственными, где могут оказать 
квалифицированную помощь таким детям в 
преодолении последствий потери зрения, па-
раллельно с обучением подготовить их к инте-
грации в общество. 

В практической же деятельности педагогов 
в работе с ослепшими детьми наблюдается по-
требность в научно обоснованных рекоменда-
циях психолого-педагогической поддержки 
особенно на начальных периодах социальной 
адаптации и реабилитации в условиях насту-
пившей слепоты.

В связи с этим необходимо:
обеспечить коррекционную работу науч- ●

но обоснованной методической литературой 
по формированию социально-адаптивных на-
выков в период первоначальной психолого-
педагогической поддержки ослепшим детям;

представить содержание коррекционных  ●

занятий, учитывающих индивидуальные осо-
бенности ослепших, начиная с обучения пись-
му и чтению по системе Брайля, ориентировке 
в пространстве, социально-бытовой ориенти-
ровке, занятий психокоррекцией, направлен-
ных на преодоление психологических пережи-
ваний по поводу потери зрения и обеспечения 
жизнедеятельности за счет сохранных анализа-
торов и высших психических функций (мышле-
ния, речи, памяти).

Обратимся к конкретным примерам из 
рассказов педагогов: «Мальчик С. Начал те-
рять зрение в 11 лет, при этом он учился в мас-
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совой школе. Постепенная потеря зрения при-
вела к трудностям в обучении. Оказавшись в 
безвыходном положении, С. поступил на обу-
чение в школу-интернат для слепых и слабо-
видящих детей. На тот момент ему уже было 
16 лет и он практически ничего не видел. Пе-
дагоги столкнулись с серьезными трудностя-
ми в работе с ним. С. необходимо было навер-
стывать упущенные знания в образовательной 
программе, а для этого обучить письму и чте-
нию по системе Брайля. Учителя по математи-
ке, русскому и иностранному языкам по соб-
ственной инициативе систематически занима-
лись с ним после уроков». 

Другой пример: «Мальчик П., играя во дво-
ре со сверстниками, получил травму одного 
глаза, который полностью ослеп. Ему было 
13 лет. По словам матери, он потерял интерес к 
жизни, у него была единственная мысль – по-
кончить жизнь самоубийством. Родители не 
знали, что делать, куда обратиться и кто может 
им помочь».

Таким образом, дети, поступившие после 
потери зрения в данные учебные заведения, не 
получают первоначальной психолого-педаго-
ги ческой поддержки в полной мере, а сразу же 
включаются в общие занятия со всем классом 
без соответствующих элементарных кор рек-
цион но-компенсаторных навыков социальной 
адаптации, что чаще всего приводит к обостре-
нию социальных контактов и формирования у 
них комплекса неполноценности.

Психолого-педагогическую поддержку лю-
дей, утративших зрение в зрелом возрасте, в 
настоящее время осуществляют практические 
работники и незрячие активисты ВОС.

Всероссийское общество слепых – это 
крупнейшая центральная организация, основ-
ными целями которой являются защита прав и 
интересов инвалидов по зрению, социальная 
поддержка, реабилитация, социальная инте-
грация и содействие обеспечению равных 
возможностей. 

По данным ВОС, на сегодняшний день в со-
став Общества входят 74 региональные орга-
низации, включающие 783 местные организа-
ции. Именно сюда обращаются в первую оче-
редь люди, внезапно потерявшие зрение. Од-
нако проблема заключается в том, что в регио-
нальных отделениях ВОС зачастую нет специа-

листов, которые могут оказать квалифициро-
ванную первоначальную психолого-педаго ги-
ческую поддержку недавно ослепшим. Напри-
мер: по данным Марийского регионального от-
деления ВОС, на 1 января 2012 г. в членах ВОС 
состояло 2038 человек из них 907 инвалиды 1-й 
группы, 855 – 2-й группы, 159 – 3-й группы, 38 
законных представителей и 79 зрячих. Среди 
инвалидов по зрению более 90% являются 
ослепшими. В данном региональном отделении 
в число квалифицированных специалистов вхо-
дит 3 социальных работника и 20 председателей 
и секретарей местных организаций. Эти специа-
листы в силу своего опыта проводят беседы с 
ослепшими, оказывают им посильную помощь и 
направляют в центры реабилитации ВОС.

На сегодняшний день при ВОС имеется 4 
реабилитационных центра (Центр реабилита-
ции слепых в г. Волоколамске Московской обл. 
c филиалами в г. Бийске Алтайского края и в 
г. Железногорске Курской обл., Культурно-спор-
тивный реабилитационный комплекс в г. Мос-
кве с отделением реабилитации, Железногор-
ский социально-трудовой комплекс инвалидов 
в Курской обл. и Республиканская школа вос-
становления трудоспособности слепых и под-
готовки собак-проводников в дер. Черное Мо-
сковской обл.). Кроме того, в некоторых регио-
нах имеются свои реабилитационные центры 
(Санкт-Петербургский центр медико-соци аль-
ной реабилитации инвалидов по зрению, Центр 
реабилитации в г. Сургуте, ХМА Югра).

В некоторых регионах имеются свои реа-
билитационные центры (Санкт-Петербургский 
центр медико-социальной реабилитации инва-
лидов по зрению, центр реабилитации в г. Сур-
гуте ХМА Югра и др.).

В центры реабилитации ежегодно поступа-
ет более 700 инвалидов по зрению. В данных 
учреждениях ослепшие учатся заново жить, 
проходят психологическую реабилитацию, 
оздоровление и приобретают профессиональ-
ные навыки.

Однако региональные центры реабилита-
ции принимают инвалидов только своего ре-
гиона, а во всероссийских школах восстанов-
ления трудоспособности слепых количество 
мест ограничено. Поэтому прием в данные 
центры осуществляется по путевкам, которые 
выдают в региональных отделениях ВОС. Ча-
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сто это приводит к возникновению очередей, 
в ожидании места может пройти иногда не-
сколько лет. Следовательно, ослепший попа-
дает на реабилитацию лишь некоторое время 
спустя, хотя самым тяжелым периодом в пла-
не психологических переживаний слепоты яв-
ляется первоначальный период, и именно этот 
период чаще всего остается без поддержки 
квалифицированных специалистов. Кроме 
того, часто бывают случаи, когда ослепший по 
ряду причин не имеет возможности приехать 
в данные центры.

Исходя из вышеизложенного, возникает не-
обходимость переосмысления и совершен-
ствования существующей системы реабилита-
ции, с учетом потребностей, запросов самих 
ослепших и ориентацией на современные 
условия жизни, особенно на начальном перио-
де реабилитации после потери зрения.

С целью выявления актуальных запросов 
ослепших и обоснования модели психолого-
педагогической поддержки мы провели ин тер-
нет-анкетирование. 

В опросе участвовал 31 человек в возрасте 
24–63 лет из различных регионов России, Укра-
ины и Белоруссии.

Как показали результаты нашего исследо-
вания, в первоначальный (наиболее трудный) 
период после потери зрения незрячие нужда-
ются в следующих видах помощи: психологи-
ческая поддержка, работа по налаживанию 
отношений в семье, обучении бытовым навы-
кам и ориентировке в пространстве с помо-
щью трости.

Очень важной является работа с семьей и 
близкими ослепшего, так как они чаще всего 
оказываются рядом в кризисные моменты пе-
реживаний, которые могут появляться в раз-
личных ситуациях. При этом родственникам 
необходимо обладать основными знаниями и 
навыками, чтобы не усугублять ситуацию. Так, 
31% опрошенным в таких случаях помогали ро-
дители, 20% – друзья и 49% – учителя, врачи и 
другие специалисты.

Включение ослепшего в различные виды 
деятельности является наиболее эффективным 
средством преодоления кризисных пережива-
ний. По мнению опрошенных, к таким видам 
деятельности относятся: самореализация в 
профессии, участие в культурно-досуговой де-

ятельности ВОС, забота и помощь другим, по-
лучение образования в коррекционной школе, 
общение с незрячими, поездка в центр реаби-
литации.

По мнению респондентов, на адаптацию к 
потере зрения также влияет осведомленность 
ослепших об особенностях жизни инвалидов 
по зрению и деятельности ВОС. Большинство 
опрошенных обладали данной информацией 
еще до потери зрения, поэтому знали, куда об-
ращаться за помощью. Однако результаты про-
веденного исследования показывают, что в 
силу различных обстоятельств ослепшие обра-
щаются к специалистам общества слепых в 
среднем через 5 лет после потери зрения.

Основными причинами неполноценности 
своей жизни опрошенные считают: зависи-
мость от окружающих, материальный недоста-
ток и ограниченный выбор профессий.

Кроме того, мы исследовали пожелания и 
предложения ослепших для усовершенст-
вования системы психолого-педагогической 
поддержки, и основными из них является 
следующие:

организация занятий по самообслужива- ●

нию и ориентировке в пространстве в домаш-
них условиях;

создание кабинета психологической под- ●

держки и организация курсов компьютерной 
грамотности в регионах.

Таким образом, в ходе нашего исследова-
ния были выявлены следующие проблемы в 
сложившейся системе реабилитации, которые 
требуют практического и теоретического ос-
мысления:

1) восполнить недостаточность научно-ме-
то дической продукции и образовательного 
пространства по реабилитации по месту жи-
тельства ослепших;

2) расширить доступность психолого-педа-
го гической поддержки на начальных этапах 
реабилитационной работы;

3) разработать рекомендации для обеспе-
чения условий успешной социальной адапта-
ции и реабилитации в коррекционных образо-
вательных учреждениях и центрах реабилита-
ции для лиц с нарушением зрения;

4) рассмотреть вопрос о введения в вузов-
ское образования подготовки реабилитологов 
для осуществления первоначальной психолого-
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педагогической поддержки в региональных 
организациях ВОС;

5) разработать рекомендации по созданию 
при региональных организациях ВОС кабине-
тов психолого-педагогической поддержки в 
регионах.

Итак, первоначальная психолого-педаго ги-
че ская поддержка ослепшим является значи-
мой и востребованной частью реабилитацион-
ной работы в регионах.

Исходя из этого, на наш взгляд, наиболее 
перспективным будет создание психолого-
педагогической службы, в которой будет реа-
лизовано межведомственное взаимодействие 
с офтальмологическими клиниками для выяв-
ления людей с ухудшением состояния зрения и 
комплексная реабилитация недавно ослепших. 
В ней существенную часть времени будет уде-
ляться психологической поддержке, которая 
должна быть направлена на преодоление пси-
хологического неблагополучия, кризисов и 
страхов, связанных с потерей зрения. 

Одновременно с этим необходимо начать 
формирование навыков, восстанавливающих 
качество жизни в новых условиях:

самообслуживания; ●

обучения бытовым навыкам; ●

ориентировке в пространстве и мобиль- ●

ности; 
обретения опыта общественной жизни в  ●

более широком сообществе.
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COMPLEX APPROACH AT CREATING HEALTH SAVING ENVIRONMENT 
IN EDUCATING AND UPBRINGING OF CHILDREN 
WITH HEARING IMPAIRMENTS

E. G. Rechitskaja, Hedhud Nouras 
The article deals with practical results of a pilot study on the use of complex health saving educational 
technology at educational work with younger pupils with hearing impairments.

Keywords: deaf-and-dumb pedagogy, children with hearing impairments, health saving technologies, 
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В 
настоящее время общепризнана необ-
ходимость разработки и внедрения здо-
ровьесберегающих образовательных 

технологий (ЗОТ) в учебно-воспитательный 
процесс как в общеобразовательных (В. Ф. Ба-
зарный, 2014; М. М. Безруких, 2008), так и в спе-
циальных (коррекционных) школах (Е. Г. Речиц-
кая, Хедхуд Ноурас, 2013, 2014) [1–4]. 

Целью исследования явилось теоретиче-
ское обоснование, разработка и эксперимен-
тальная проверка эффективности комплексно-
го здоровьесберегающего подхода, направлен-
ного на укрепление здоровья и развитие лич-
ности детей с нарушениями слуха. 

В соответствии с целью и задачами исследо-
вания, направленного на улучшение состояния 
здоровья и развитие личности слабослышащих 
детей младшего школьного возраста, проведе-
но опытно-экспериментальное исследование. 
В исследовании приняли участие 80 учащихся 
младших классов специальной (коррекционной) 

школы II вида № 52 города Москвы. При прове-
дении констатирующего этапа исследования 
были определены исходные показатели состоя-
ния здоровья, физического и психоэмоциональ-
ного развития, самооценки, а также уровня куль-
туры здорового образа жизни (ЗОЖ) учеников 
младших классов с нарушениями слуха. 

В результате проведения констатирующего 
педагогического эксперимента установлено, что 
дети с нарушениями слуха отличались более низ-
ким, по сравнению с возрастными нормами, ро-
стом, особенно характерным это было для дево-
чек. Определение физической подготовленности 
слабослышащих школьников младших классов 
показало, что их физическая подготовленность 
соответствует принятым возрастным нормативам 
по показателям скорости и гибкости, что совпа-
дает с данными других авторов [1; 5–7]. В то же 
время все учащиеся, в большей степени мальчи-
ки, имели нарушения координации, что, по-
видимому, связано с нарушениями работы вести-
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булярного аппарата, а также низкими показате-
лями выносливости, силы и скоростно-силовой 
работы. Детальную оценку состояния здоровья 
младших школьников с нарушениями слуха в 
обеих группах производили при плановом еже-
годном диспансерном обследовании врачами-
специалистами. В соответствии с целью и задача-
ми исследования была выделена группа детей с 
хроническими заболеваниями, не связанными с 
заболеваниями органов слуха, и группа часто бо-
леющих детей (простудные заболевания и ОРЗ). 
При определении остроты зрения наиболее ча-
стым нарушением явилась близорукость, при из-
учении состояния опорно-двигательного аппара-
та наиболее часто диагностированы нарушения 
осанки и плоскостопие. При тестировании пси-
хоэмоционального состояния детей исходили из 
того, что состояние эмоциональной сферы ре-
бенка во многом определяется внутрисемейны-
ми отношениями. По тесту «рисунок семьи» у по-
ловины детей результаты теста отражали един-
ство семьи, а наиболее привлекательным членом 
семьи была мама; более чем у трети детей отме-
чался недостаток внимания и любви, состояние 
одиночества и изолированности. При определе-
нии направленности личности большинство де-
тей оказались интровертами, а по типам темпера-
мента – меланхоликами и сангвиниками, в то вре-
мя как в норме, по данным штайнеровской педа-
гогики, младший школьный возраст – это возраст 
сангвинического темперамента. Соотношение 
автономности и зависимости, уверенности и неу-
веренности в характере младших школьников с 
нарушениями слуха примерно соответствовало 
уровням интроверсии и экстраверсии у детей. 
Эмоциональное состояние в момент проведения 
теста у 70% детей было благоприятным, 20% де-
тей находились в неудовлетворительном эмо-
циональном состоянии, у 10% школьников эмо-
циональное состояние оказалось близким к 
кризисному. У 35% школьников отмечался по-
вышенный и высокий уровень тревожности. Вы-
сокий и низкий уровень развития умственной 
деятельности, согласно результатам теста Раве-
на, были выявлены одинаково редко – по 2% на-
блюдений. У 10% детей уровень развития интел-
лектуальной деятельности был расценен как 
«ниже среднего», у 16% слабослышащих школь-
ников – как «выше среднего». У большинства де-
тей – в 60% случаев – был выявлен средний уро-

вень развития мыслительных процессов. При 
определении исходного уровня культуры здо-
рового образа жизни у младших школьников с 
нарушениями слуха установлено, что практиче-
ски у всех младших школьников отсутствует чет-
кое представление о том, что такое «здоровый 
образ жизни», валеологические знания поверх-
ностны, ценностные установки и жизненные 
приоритеты на ЗОЖ не сформированы. По ре-
зультатам проведения констатирующего экспе-
римента были определены экспериментальная 
и контрольная группа, по всем анализируемым 
параметрам различавшиеся недостоверно.

В ходе исследования нами была применен 
комплексный подход к созданию здоровьесбере-
гающей среды, включающий в себя ряд блоков: 

медицинский, объединяющий здоровьес- ●

берегающие (направленные на профилактику) 
и оздоровительные (повышающие уровень 
здоровья) технологии;

педагогический, включающий в себя тех- ●

нологии обучения здоровью и воспитания 
культуры ЗОЖ, 

психологический, включающий в себя  ●

технологии повышения уровня социальной 
адаптации и воспитания гармонично развитой 
самостоятельной личности. 

Организуя опытно-экспериментальную ра-
боту по избранной теме исследования, мы про-
анализировали и внесли определенные кор-
рективы в организацию учебно-воспита тель-
ного процесса. 

Для предупреждения переутомления детей 
было установлено ограничение по допустимо-
му суммарному количеству уроков в неделю. 
Для 1-го класса оно составило 20 уроков, для 
2-го – 22, для 3-го и 4-го классов – по 23 урока 
при пятидневной рабочей неделе. 

Согласованное после обсуждения расписа-
ние уроков учитывает оптимальное соотноше-
ние учебной нагрузки в течение недели, а так-
же оптимальное для здоровья учеников чере-
дование в течение учебного дня и недели пред-
метов математической и гуманитарной направ-
ленности с уроками музыки, изобразительного 
искусства, трудового обучения основ здоровья 
и физической культуры. В рамках комплексно-
го подхода мы считали обязательным учет осо-
бенностей состояния умственной работоспо-
собности детей в течение учебной недели. 
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Изучение динамики работоспособности уча-
щихся в течение учебного дня под влиянием 
учебной нагрузки, проведенное по корректур-
ным таблицам, кратковременной памяти, расче-
там показателя внимания выявило, что динамика 
работоспособности учащихся с нарушением слу-
ха, хотя и носит классический характер (период 
врабатывания, высокой и устойчивой работоспо-
собности, период снижения работоспособности 
за счет наступившего утомления), имеет свои осо-
бенности, которые зависят во многом от степени 
выраженности нарушения слуха. Большее нару-
шение слуха влечет за собой большую нагрузку 
на зрение, у детей с нарушениями слуха возрас-
тает необходимость быть постоянно вниматель-
ным (иначе он может что-то пропустить в объяс-
нениях учителя), в результате возрастает общая 
нагрузка на различные анализаторы и быстрее 
наступает утомление, что влечет за собой сниже-
ние работоспособности. Работоспособность сла-
бослышащих учащихся характеризуется относи-
тельно меньшим объемом выполненной работы, 
но в то же время и меньшим количеством оши-
бок, что, возможно, связано с отсутствием реак-
ции на посторонние звуковые раздражители. 

В рамках разработанной комплексной ЗОТ 
мы учитывали принципы штайнеровской (валь-
дорфской) педагогики, в частности:

цикличность – использование естествен- ●

ных, то есть суточных, сезонных и астрономи-
ческих, ритмов; в используемых в обучении 
слабослышащих младших школьников про-
граммах «Окружающий мир» и «Природоведе-
ние» предусмотрен сезонный подход в темати-
ке уроков и внеклассной работы; 

эвристичность – детям не навязывают го- ●

товых правил, а дают возможность сделать вы-
вод самим; в рамках комплексной ЗОТ у детей 
формируют отношение к миру на основе лич-
ного опыта во время экскурсий, посещения му-
зеев, различных памятных, исторических мест 
и природных зон родного края. 

Особое внимание уделяли положению о 
«воспитании темперамента». В ходе констати-
рующего педагогического эксперимента с по-
мощью восьмицветового теста Люшера опре-
деляли направленность личности ребенка, а 
также тип его темперамента. Учитывая много-
летний опыт штайнеровской школы, при расса-
живании детей мы рекомендовали использо-

вать принцип совпадения типов темперамента 
у соседей по парте. 

При разработке особенностей проведения 
педагогами урока в рамках комплексного под-
хода к созданию здоровьесберегающей среды 
использован и ряд других принципов, разрабо-
танных совместно с психологами, медицински-
ми работниками и специалистами по адаптив-
ной физической культуре. 

1. Начало каждого урока с веселого расска-
за, шутки, оптимистичной информации для соз-
дания позитивного и доброжелательного на-
строения в классе.

2. Поддержание положительного настроя в 
ходе урока путем применения положительных 
аналогий, сравнений; использование личного 
опыта обучающихся в ходе изложения матери-
ала, обращения к отдельным ученикам за под-
держкой в очевидных, не требующих напряже-
ния ситуациях.

3. Максимально возможная частая смена 
рабочей позы и двигательная активность уче-
ников. Следует отметить, что активность такого 
рода является одним из лучших способов про-
филактики близорукости, которая является од-
ним из главных факторов риска у детей с нару-
шениями слуха в связи с компенсаторным пе-
ренапряжением зрительного анализатора из-за 
недостатка функций слухового. 

4. При проведении «физкультминуток» мы 
уделяли особое внимание упражнениям, способ-
ствующим развитию мелкой моторики пальцев 
рук (левой и правой), причем в сочетании с рече-
вой декламацией, так как известно, что, согласно 
данным электрофизиологических исследований, 
речевые области коры головного мозга форми-
руются под влиянием импульсов, поступающих 
от пальцев рук (М. М. Кольцова). Такие упражне-
ния положительно влияют на активизацию слухо-
речевой деятельности, способствуют более чет-
кой артикуляции, необходимому темпу и ритму 
речи, повышению внятности речи в целом. При 
этом учитывали, что движения пальцев рук долж-
ны быть достаточно энергичными, что положи-
тельно влияет на развитие моторной речи детей. 

5. Включение в состав физических упраж-
нений различных движений головы и всего 
тела, стимулирующих деятельность вестибу-
лярного аппарата, что особенно важно для 
школьников с нарушениями слуха. 
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Для профилактики утомляемости, нарушений 
осанки, снижения остроты зрения учащихся на-
чальных классов на уроках русского языка, чте-
ния, математики и других предметов физкультми-
нутки и гимнастику для глаз проводили 1–2 раза. 

Особое внимание в рамках комплексного под-
хода уделяли медицинскому обслуживанию и 
контролю в динамике за состоянием здоровья и 
уровнем физического развития младших школь-
ников с нарушениями слуха. В соответствии с про-
граммой комплексной ЗОТ врачами еженедельно 
с каждым классом проводились двадцатиминут-
ные «уроки здоровья», на которых в заниматель-
ной игровой форме детям прививали знания в 
области гигиены, профилактики наиболее рас-
пространенных заболеваний и принципов здоро-
вого образа жизни. Медицинский персонал шко-
лы вместе с воспитателями и детьми выпускал 
ежемесячную стенную газету «Крепыш», в кото-
рой, помимо актуальных в данное время года ме-
дицинских сведений, пропагандировались прин-
ципы ЗОЖ. Для обратной связи рядом с газетой 
был установлен ящик для вопросов детей, ответы 
на которые в письменном виде давались в следу-
ющем номере газеты. Обязательным был юмори-
стический раздел, выставлявший в смешном и 
ироничном виде героев мультфильмов – наруши-
телей правил гигиены или принципов ЗОЖ. 

В комплексный подход нами был включен 100-
процентный охват всех детей разнообразными 
внеклассными занятиями в кружках, отвечающих 
их индивидуальным интересам и склонностям. 

Регулярные занятия пением, организован-
ные в школе по нашим рекомендациям, не 
только улучшают функциональные показатели 
бронхолегочной системы, но и посредством са-
мого физиологичного звукового, вибрацион-
ного массажа отдельных участков головного 
мозга стимулируют центры речи, памяти, улуч-
шают сообразительность. 

В результате констатирующего эксперимен-
та установлено, что проблема формирования 
здорового образа жизни младших школьников 
с нарушениями слуха весьма актуальна. В ком-
плексную ЗОТ нами включены следующие ме-
роприятия по формированию культуры ЗОЖ у 
слабослышащих детей школьного возраста:

1. Ежемесячное проведение семинаров 
для родителей, направленных на повышение 
их валеологической образованности.

2. Оформление школьного уголка ЗОЖ с 
еженедельным обновлением материалов по 
принципам здорового образа жизни и форми-
рование обратной связи с учениками через 
«почтовый ящик ЗОЖ».

3. Ведение дневника здорового образа 
жизни каждым школьником с еженедельным 
вручением премии «ВИП недели». 

4. Проведение совместных с родителями 
викторин по ЗОЖ с вручением призов победи-
телям. Одно из правил для родителей – «свое-
му ребенку подсказывать можно». Проведение 
ежеквартальной школьной олимпиады на тему 
«Что ты знаешь о ЗОЖ?».

5. Проведение семейных спортивных со-
ревнований выходного дня под девизом «Папа, 
мама, я – здоровая семья!».

Через год использования комплексной здо-
ровьесберегающей технологии у младших школь-
ников с нарушениями слуха нами был проведен 
контрольный педагогический эксперимент. 

После проведения комплексной ЗОТ рост у 
девочек экспериментальной группы приблизил-
ся к возрастным нормативам и изменился досто-
верно больше, чем у девочек в контрольной 
группе. За год наблюдения отмечено незначи-
тельное снижение величины окружности груд-
ной клетки в обеих группах, что соответствует 
особенностям развития детского организма в 
этот возрастной период. В результате проведе-
ния комплексной ЗОТ в экспериментальной груп-
пе отмечен как рост числа детей с хорошей вос-
станавливаемостью пульса, так и уменьшение 
количества школьников с неудовлетворительной 
восстанавливаемостью пульса. При контрольном 
исследовании степени физической подготовлен-
ности учеников у детей экспериментальной груп-
пы отмечена значительная положительная дина-
мика. Возросли показатели силы, выносливости, 
координации и улучшились скоростно-силовые 
качества. Установлено, что у школьников экспе-
риментальной группы диагностировано досто-
верно (p < 0,05) меньшее число хронических за-
болеваний, не связанных с нарушением слуха, а 
также достоверно меньшее количество часто бо-
леющих детей, что свидетельствует об эффектив-
ности применения ЗОТ в обучении и воспитании 
младших школьников с нарушениями слуха. У де-
тей экспериментальной группы в результате при-
менения комплексной здоровьесберегающей 
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технологии, в частности, такого ее компонента, 
как разработка специальных упражнений (ЛФК), 
а также организация консультаций детей с хро-
ническими заболеваниями врачами-специа лис-
тами, отмечено снижение числа детей с функцио-
нальными нарушениями осанки. 

При контрольной оценке состояния психоло-
гического здоровья в экспериментальной группе 
зафиксировано достоверно меньшее число раз-
общенных семей. В результате проведения ком-
плексной ЗОТ достоверно возросло число детей, 
оценивающих свою роль в семье как «равную», а 
также уменьшилось число учащихся, оцениваю-
щих свою роль в семье как второстепенную или 
незначительную. Положительная динамика в ре-
зультате проведения комплексной ЗОТ в основ-
ной группе выразилась в повышении самооцен-
ки, а также повышении уровня толерантности в 
отношении к своим близким. 

При проведении констатирующего экспери-
мента для определения основных черт личности 
ребенка применяли восьмицветовой тест Люше-
ра. Большинство участвующих в эксперименте де-
тей – 57,5%, согласно полученным результатам, 
как были интровертами, так ими и остались. В то 
же время использование принципов штайнеров-
ской педагогики дало свои плоды. Первым ре-
зультатом применения учения о темпераментах 
явилась доброжелательная атмосфера в классе. В 
результате проведения комплексной ЗОТ с ис-
пользованием принципов штайнеровской педа-
гогики и методики воспитания темперамента от-
мечено достоверное (p < 0,05) увеличение черт 
автономности в характере детей. Если до прове-
дения ЗОТ большинство детей отличались зависи-
мым поведением, то через год соотношение уве-
ренности и неуверенности в характере младших 
школьников изменилось в сторону уверенности. 
В результате проведения комплексной ЗОТ эмо-
циональное состояние детей значительно улуч-
шилось. В экспериментальной группе отсутство-
вали дети в эмоциональном состоянии, близком к 
кризисному, всего 7 (17,5%) человек пребывали в 
неудовлетворительном эмоциональном состоя-
нии, требующем помощи педагога. В контрольной 
группе ситуация значительно тревожней, в неудо-
влетворительном эмоциональном состоянии пре-
бывали 10 (25%) детей, еще 4 (10%) – в предкри-
зисном эмоциональном состоянии, что достовер-
но (p < 0,05) больше, чем в экспериментальной 

группе. Согласно полученным данным, примене-
ние комплексного подхода позволило снизить ча-
стоту высокого уровня тревожности в 3 раза. 

По результатам контрольного эксперимен-
та установлено, что использование комплекс-
ного подхода повлекло за собой повышение 
уровня валеологических знаний как у детей, 
так и у родителей, а также фактическое повы-
шение уровня культуры здорового образа жиз-
ни, что положительно сказалось на состоянии 
здоровья детей. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлена высокая эффектив-
ность примененного комплексного здоровье-
сберегающего подхода практически по всем 
изученным параметрам в области физического 
и психологического здоровья младших школь-
ников с нарушениями слуха. 

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в повседневной педагогической 
практике специальных (коррекционных) школ 
Российской Федерации и Сирийской Арабской 
Республики.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА – СИМБИОЗ ТЕХНОЛОГИИ И ТВОРЧЕСТВА 

М. И. Полетаева 
В статье рассматривается вопрос о создании наиболее эффективного вузовского учебника 
иностранного языка. В связи с этим, проводится анализ двух наиболее востребованных под-
ходов: технологического и поискового (творческого). По мнению автора, оптимальный учебник 
должен сочетать в себе особенности каждого из данных подходов.

Ключевые слова: учебник иностранного языка, технологический подход, поисковой (творче-
ский) подход, коммуникативная направленность обучения, технология.

MODERN ENGLISH TEXTBOOK FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
AS A SYMBIOSIS OF TECHNOLOGY AND CREATIVE WORK

M. I. Poletaeva 
The article is devoted to the question of creation of the most effective English textbook for higher educa-
tion institutions. Thereon two popular approaches are analyzed, these are technological and exploring 
(creative) approaches. In author’s opinion, the optimal textbook should combine the peculiarities of 
each of them.

Keywords: foreign language textbook, technological approach, exploring (creative) approach, commu-
nicative dorientation of education, technology. 

В 
современном обществе, характеризую-
щемся высокими темпами развития, ин-
теграцией различных сфер деятельности 

(культуры, искусства, образования) в общем 
мировом пространстве, роль изучения и прак-
тического овладения иностранным языком 
нельзя недооценить. 

Отличительной чертой общества сегодня, 
безусловно, является процесс внутреннего ре-
формирования всей образовательной системы 
в целом, начиная с ряда изменений в сфере 
среднего образования, заканчивая значитель-
ными преобразованиями в высшей школе. Глав-
ной задачей данных реформ является эволюция 
в соответствии с требованиями современного 
общества как основных воспитательных и обу-
чающих целей высшего образования, так и со-
вершенствование содержательного компонента 
обучения иностранному языку (далее – ИЯ).

Согласно Государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального 
образования по направлениям «Лингвистика», 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

и «Филологическое образование», выдвигают-
ся определенные требования к выпускнику 
вуза по вышеупомянутым специальностям, та-
ким образом, выпускник обязан:

1. Обладать высоким уровнем развития те-
оретического мышления, способностью соот-
носить понятийный аппарат изучаемой дисци-
плины с реальными фактами и явлениями даль-
нейшей профессиональной деятельности, а 
также обладать умением творческого исполь-
зования теоретических знаний для решения 
практических трудовых задач.

2. Владеть системой представлений о свя-
зи языка, истории и культуры народа, а также 
знать о национально-культурной специфике 
стран изучаемого и родного языков с целью 
осуществления продуктивной коммуникации с 
представителями других стран и культур.

3. Владеть системой представлений о 
языковой системе как целостном, историче-
ски сложившемся функциональном образо-
вании, социальной природе языка, роли язы-
ка в обществе.
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4. Владеть на практическом уровне систе-
мой изучаемого ИЯ и принципами ее функцио-
нирования применительно к различным сфе-
рам речевой коммуникации, понимать особен-
ности межличностной и массовой коммуника-
ции, речевого воздействия.

5. Владеть основными методами научных 
исследований в области филологического об-
разования.

6. Участвовать в исследованиях по пробле-
мам развития филологического образования.

7. Решать учебные, воспитательные и обра-
зовательные задачи, возникающие в образова-
тельном процессе [1–3].

Введение данных требований обуславлива-
ет особенности содержательного компонента 
обучения ИЯ. Очевидно, что одной из первосте-
пенных задач высшей школы является не только 
формирование и развитие компетентного спе-
циалиста в той или иной профессиональной об-
ласти, но и воспитание творческой, самостоя-
тельной личности, способной практически ис-
пользовать полученные теоретические знания, 
самостоятельно принимать решение в нестан-
дартных реальных ситуациях общения и в даль-
нейшей профессиональной деятельности.

Несмотря на значительный научно-тех ни-
че ский прогресс, основным средством обуче-
ния ИЯ в вузе остается учебник. Именно он от-
ражает содержательный компонент обучения 
ИЯ. Проблемой разработки и создания опти-
мального, наиболее эффективного учебника 
ИЯ для студентов лингвистических специаль-
ностей занимались и продолжают работать 
ряд ученых. Одними из основоположников 
дан ного направления являются Н. Ф. Талызина, 
В. П. Беспалько, Я. Лернер, Г. Г. Граник, Д. Д. Зуев, 
О. Е. Лебедев, Я. А. Микк, Е. И. Пассов, Н. Д. Галь-
скова, М. Н. Скаткин, И. Л. Бим, А. Д. Аракин, 
C. Oxenden, R. Nolasco, S. Slater, A. S. Hornby, 
C. E. Eckersley и т. д. Однако до сих пор данный 
вопрос остается дискуссионным. 

Исследуя подходы к определению понятия 
«учебник», мы пришли к выводу, что учебник – 
это, в первую очередь, печатное издание, книга, 
представляющая собой особый жанр современ-
ной научной и педагогической литературы, кото-
рый призван опосредованно влиять на деятель-
ность учащегося и преподавателя, но в тоже вре-
мя способствовать их тесному взаимодействию. 

Разработка учебника – это сложный, много-
задачный процесс. В настоящее время все чаще 
в образовательный процесс вводятся электрон-
ные учебники, в том числе и мультимедийные 
учебные программы, направленные на оптими-
зацию процесса обучения и повышение его эф-
фективности. Кроме того, в последнее время 
наблюдается тенденция к технологизации учеб-
ного процесса, а следовательно, и учебника.

Под технологическим подходом понимают 
как применение в процессе обучения техни-
ческих средств (компьютера, аудио- и CD-про-
иг ры ватели, проектора, интерактивной доски 
и т. д.), так и конструирование процесса обуче-
ния в совокупности со всеми его элементами 
согласно диагностично поставленным целям 
обучения, в соответствии с точно определен-
ной логикой презентации, отработки, контро-
ля и практического использования учебного 
материала. 

Согласно Г. К. Селевко, основными крите-
риями технологий являются: 

1. Концептуальность. В основе создания 
той или иной технологии лежит определенная 
педагогическая теория.

2. Системность. Структурная и содержа-
тельная целостность всего учебно-воспи та-
тель ного процесса.

3. Управляемость. Проектирование про-
цесса обучения за счет диагностического целе-
полагания.

4. Эффективность. Предполагается дости-
жение запланированного результата с оптималь-
ными затратами средств и времени на обучение.

5. Воспроизводимость. Возможность тира-
жирования технологии, заимствования ее дру-
гими педагогами [4].

Изучая проблему конструирования и раз-
работки наиболее продуктивного учебника 
иностранного языка для вуза, мы часто сталки-
ваемся  с вопросом выбора между использова-
нием технологического подхода и поискового 
(по зна ва тель но-практического, творческого) 
подхода. Каждый из них обладает определен-
ными характерными чертами и преимущества-
ми перед другим. 

Например, согласно В. П. Беспалько, поня-
тие «технология» противопоставляется экс-
промту и основано на науке. Основными преи-
муществами использования технологического 
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подхода является создание управляемой си-
стемы упражнений и заданий, реализуемых в 
определенной последовательности с целью 
достижения заранее сформулированных целей 
обучения. Однако, как правило, использование 
технологий подразумевает наличие предпола-
гаемых решений поставленных задач, исклю-
чая при этом возможность творческого само-
выражения учащихся. Тогда как одним из до-
стоинств применения поискового подхода яв-
ляется опора на личный опыт и интересы сту-
дентов. Тем не менее недостатком данного под-
хода в контексте разработки учебника ино-
странного языка может быть отсутствие строго 
организованной системы компоновки учебно-
го материала и, как следствие этого, различный 
уровень продуктивности реализации целей и 
задач обучения. 

Очевидно, что современное обучение ИЯ 
неразрывно связано с применением новейших 
технических средств. Таким образом, наличие в 
учебном комплекте компакт-дисков с аудиови-
зуальным контентом, использование дополни-
тельных онлайн-ресурсов посредством сетей 
Интернет, а также ряд других элементов совре-
менного УМК являются обязательными состав-
ляющими средств обучения. Тем не менее учеб-
ник, разработанный на основе технологическо-
го подхода, может вызвать ряд трудностей, свя-
занных с мотивацией успешности студентов, 
развитием их творческого потенциала, крити-
ческого мышления и способности самостоя-
тельно действовать в нестандартных учебных и 
трудовых ситуациях.

Исходя из этого, на наш взгляд, в ходе соз-
дания наиболее продуктивного вузовского 
учебника иностранного языка, направленного 
на развитие коммуникативной компетенции 
учащихся, на развитие умения критически мыс-
лить, на совершенствование творческого науч-
ного мышления, авторам следует опираться на 
оба подхода, а именно необходимо сочетать 
творчество и технологию.

В связи с этим мы полагаем, что методиче-
ская концепция современного эффективного 
учебника иностранного языка для вуза может 
базироваться на следующих принципах:

1. Принцип системности подразумевает 
изучение языка как единой системы знаний, 
главной функцией которой является осущест-

вление успешной коммуникации. Соответ-
ственно, компоновка учебного материала в 
учебнике должна представлять собой четко 
выстроенную систему теоретических и практи-
ческих блоков, направленных на развитие и со-
вершенствование коммуникативной компетен-
ции учащихся.

2. Принцип адресного отбора содержания 
учебника предполагает не только учет опреде-
ленных психофизиологических особенностей 
учащихся, но и учет социокультурных тенден-
ций современной молодежи в процессе отбора 
содержания учебной книги.

3. Принцип активизации познавательной 
деятельности обучающихся состоит в форми-
ровании мотивации учения, а также в развитии 
посредством учебника когнитивного и творче-
ского научного мышления.

4. Принцип развития самостоятельной 
работы учащихся может отражаться в содер-
жании учебника в виде различных упражнений 
и заданий аналитического характера, побуж-
дающих студентов к продуктивной деятельно-
сти, в частности, к анализу теоретического ма-
териала и его успешного использования в рам-
ках выполнения самостоятельных практиче-
ских задач.

5. Принцип использования современных 
технологий обучения предполагает обязатель-
ное использование в рамках разрабатываемо-
го УМК различных мультимедийных средств, 
направленных на повышение эффективности 
обучения ИЯ в соответствии с современными 
требованиями общества к специалистам по на-
правлениям «Лингвистика», «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация», «Филология».

6. Принцип эргономичности учебного изда-
ния состоит в необходимости качественного 
оформления учебника, в том числе: использо-
вание цветовой полиграфии, включение в со-
держание иллюстраций и фотографий, опери-
рование символами-помощниками, разработка 
детального содержания, выделение основных 
блоков, разделов, глав учебника соответствую-
щими шрифтами и т. д.

Вероятно, опираясь на вышеизложенные 
принципы разработки методической концеп-
ции современного вузовского учебника, мы от-
разили как основные черты технологического 
подхода, так и поискового (творческого) подхо-
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да. Именно такой симбиоз, на наш взгляд, по-
зволит разработать учебник, направленный не 
только на практическое овладение иностран-
ным языком, но и на развитие творческой, по-
стоянно развивающейся личности, готовой к 
непрерывному совершенствованию своих уме-
ний и навыков.
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ЦЕЛОСТНОСТЬ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ 

ПРИНЦИП ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Е. В. Кузнецова
В статье проанализированы философские и психолого-педагогические подходы к определению 
понятия «целостность». Рассмотрены педагогические аспекты целостности: целостность 
целей и содержания образования, целостность системы методов обучения. Выделены такие 
характеристики целостностной личности как целостность мировоззрения, целостность 
опыта человека, целостность психических процессов. Показано, что в условиях информацион-
ного общества идея целостности является системообразующей при проектировании образова-
тельной программы, учебного курса или отдельного занятия.

Ключевые слова: целостность, образование, информационное общество.

INTEGRITY AS A BACKBONE PRINCIPLE OF EDUCATION 
IN THE INFORMATION SOCIETY

E. V. Kuznetsova 
The article analyses the philosophical, psychological and pedagogical approaches to the definition of 
“integrity”. There were considered such pedagogical aspects of integrity as the integrity of the goals 
and the contents of education, the integrity of teaching methods system. The author highlights such 
features of an integral personality as the integrity of worldview, the integrity of human experience, 
the integrity of mental processes. It is shown that in the information society, the idea of integrity is a 
backbone one for designing the educational programs, courses or lessons.

Keywords: integrity, education, information society.

В 
условиях информационного общества, ког-
да семья, религия, общественные организа-
ции, профессиональные коллективы утра-

чивают свое влияние на молодежь, в то время как 
Интернет и СМИ все чаще диктуют поведенческие 
нормы и изменяют традиционные ценности, про-
ектирование образовательной программы, учеб-
ного курса и отдельного занятия невозможно без 
понимания роли и места, целей и задач образова-
ния. В каком мире будут жить наши выпускники? В 
мире, полном противоречий, находящихся в диа-
лектическом взаимодействии: человеку в инфор-
мационном обществе необходимо:

уметь воспринимать огромное количе- ●

ство информации и синтезировать ее в единое 
целое знание;

следовать изменениям, происходящим в  ●

обществе и сохранить свою индивидуальность;
быть интеллигентным, толерантным, вы- ●

соконравственным и суметь построить карьеру 
и добиться успеха в условиях жесткой конку-
ренции,

быть открытым всему новому и не поте- ●

рять корней.
В данных условиях важнейшим качеством 

личности является ее целостность, способность 
в критических ситуациях сохранять привер-
женность своим ценностям, свою позицию, 
свою жизненную стратегию. Согласно опреде-
лению, предложенному в диссертационном ис-
следовании Е. А. Романовой, «целостность лич-
ности – это единство мировоззренческих ори-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
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ентаций, проявляющееся в автономности лич-
ности, ее ответственности за свои действия, 
рефлексивности, способности к самооценке, в 
открытости, а также в способности к самораз-
витию и самореализации» [1, с. 10]. 

C точки зрения философии, целостность 
есть «свойство объектов как совокупности со-
ставляющих их элементов, организованных в 
соответствии с определенными принципами» 
[2]. Категория «целостность» применяется тог-
да, когда необходимо дать обобщенную харак-
теристику объектам, обладающим сложной 
внутренней структурой, для которых характер-
ны наличие внутренних устойчивых связей и 
внутренняя активность, самодостаточность, ав-
тономность, наличие специфических законо-
мерностей функционирования и развития. К 
таким объектам можно отнести как личность, 
так и содержание учебной дисциплины, учебно-
воспитательный процесс. Заметим, что идея 
целостности близка русской духовности и рус-
ской ментальности. Так понятие «цельности 
личности» было впервые сформулировано и 
исследовано в работах русских религиозных 
философов А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, 
Н. О. Лосского, Л. П. Карсавина [1]. Известный со -
ветский философ и методолог науки И. В. Блау-
берг писал: «Понятие целостности относится к 
числу таких понятий, роль которых в научным 
познании никогда не может быть исчерпана. 
Каждый новый этап в развитии науки приводит 
к углублению и конкретизации представлений 
о целостных объектах и в то же время приво-
дит к необходимости вновь и вновь обращать-
ся к проблеме целостности, но уже в иных 
аспектах и на новом уровне понимания. Эта 
проблема и способы ее решения на каждом от-
резке исторического развития отражают мно-
гие характерные особенности человеческого 
познания» [3, с. 132]. 

Действительно, в отечественной педагоги-
ке проблема целостной природы учебного и 
воспитательного процессов возникла в 1960-х 
гг., что может быть связано с усилением внима-
ния к развитию личности обучающихся, акти-
визацией их мыслительной и познавательной 
деятельности. Теория целостного процесса 
формирования личности отражена в работах 
М. А. Данилова, Ю. К. Бабанского, В. В. Краевско-
го, Б. Т. Лихачева, Б. С. Гершунского, В. С. Ильи-

на, В. В. Серикова и других. Целостность лично-
сти рассматривалась, как правило, с позиции 
коммунистического воспитания: «Под целост-
ностью личности мы понимаем высокий уро-
вень ее сформированности, когда ее убежде-
ния, цели и идеалы, интересы и потребности, 
знания и умения составляют единство, основой 
которого являются коммунистические убежде-
ния, идейно-нравственные позиции» [4, с. 7]. 
Политические и социальные изменения, прои-
зошедшие в России, отказ от коммунистиче-
ской идеологии привели к необходимости ис-
следования проблемы целостности личности, 
целостности учебно-воспитательного процесса 
в новых изменившихся условиях. Философские 
проблемы целостности личности в условиях 
становления информационного общества ис-
следовались, в частности, в работах Ю. В. Ле-
вицкого, Н. А. Тельновой, В. И, Филатова, С. А. Бо-
чан, Е. А. Романовой и других авторов, которые 
убедительно доказывают, что в информацион-
ном обществе, когда к личности выдвигаются 
инновационные требования, целостность как 
характеристика личности, необходимая для 
процесса адаптации к высоким темпам жизни, 
приобретает решающее значение. Открытость 
экспериментам и инновациям, готовность к 
плюрализму мнений, умение планировать свои 
действия и самостоятельно организовывать 
свою жизнь – все эти качества должны быть 
подкреплены самым главным свойством – це-
лостностью, опираться на устойчивую систему 
взглядов и ценностей, которые позволят из 
всего предложенного набора инноваций выби-
рать те, которые действительно необходимы и 
полезны для личности. Без этой характеристи-
ки большая часть указанных качеств современ-
ной личности просто не сможет развиться и 
нормально функционировать [1].

Педагогические аспекты целостности в но-
вых социокультурных условиях рассмотрены 
в работах Л. Я. Зориной, А.Н. Кречетникова, 
С. А. Сотниковой, В. Н. Руденко, Т. Н. Шурухиной, 
В. С. Филиновой и других ученых. Так, в [5] рас-
сматриваются культурологические основы це-
лостности содержания высшего образования. 
Автор исследования [6], решая проблему фор-
мирования целостных знаний, связывает укре-
пление парадигмы целостности с особенностя-
ми постнеклассического этапа развития науч-
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ного познания, исчезновением граней между 
методологией естественнонаучного и социаль-
ного познания и считает одним из важных на-
правлений реализации концепции целостно-
сти образования его гуманитаризацию. По-
скольку целостность знаний не возможна без 
их системности, Л. Я. Зорина в монографии [7] 
предлагает различать такие понятия, как си-
стемность и систематичность. Систематичность 
понимается как процесс усвоения понятий и 
разделов учебного материала в их логической 
связи и преемственности. Однако этого оказы-
вается недостаточно: систематические знания 
должны стать системными, то есть структура 
знаний в сознании учащегося должна быть 
адекватной структуре изучаемой научной тео-
рии. При этом достижение системности знаний 
не будет эффективным без формирования 
представлений о процессе познания и овладе-
ния методами научного познания. В исследова-
нии [8] предлагается концепция целостного 
подхода к преподаванию курса алгебры в выс-
шей школе, воплощающая идею единства мето-
дологии математического познания и органи-
зации процесса изучения математического ма-
териала путем структурирования предметного 
содержания дисциплины с целью придания 
ему свойства целостности и соответствующей 
организации самостоятельной деятельности 
студента по раскрытию этой целостности. В ра-
боте [9] для обеспечения целостности учебного 
процесса (на примере преподавания математи-
ки) предлагается иерархическая совокупность 
взаимосвязанных и взаимоподчиненных целей, 
которая обеспечивает возможность использо-
вания учителем формирующего потенциала 
учебных программ и учебников. 

В статье [10] феномен целостности челове-
ка рассматривается с позиции теории систем. 
«Эволюция любой системы связана с ее движе-
нием к максимальной устойчивости и стабиль-
ности по отношению к неблагоприятным внеш-
ним и внутренним воздействиям. Эта стабиль-
ность и обеспечивается такой фундаменталь-
ной характеристикой системы, как целост-
ность – достигнутое согласие между элемента-
ми и единение с внешним миром». Таким обра-
зом, целостность – необходимое качество лич-
ности в условиях противоречий, присущих ин-
формационному обществу. Целостность реали-

зуется в гармонии человека с окружающей 
действительностью и с самим собой, поэтому 
духовность можно рассматривать как системо-
образующий элемент человеческой целостно-
сти: «духовность помогает соединить личност-
ные смыслы с общественными, объективное и 
субъективное, приближая результат деятельно-
сти человека к категории высокого и гениально-
го». Авторы обращают внимание на то, что вну-
тренняя гармония и способности выстраивать 
конструктивные связи с внешним миром зави-
сят не только от развития отдельных сфер лич-
ности (интеллектуальной, мотивационной, эмо-
циональной), но и от степени их интеграции 
друг с другом. Отсюда можно сделать вывод о 
необходимости отразить в целях и содержании 
образования идею формирования у обучающих-
ся внутренних механизмов объединения и со-
гласования разнородных личностных структур, 
трансляции индивиду опыта самоорганизации и 
самоинтеграции. «Ориентация образования на 
активизацию внутренних связей в развитии лич-
ности задействует потенциал человека как це-
лостности» [10].

И наконец, нельзя обойти вниманием ис-
следование [11], которое не потеряло своей ак-
туальности и в настоящее время. Предметом 
исследования является процесс взаимодей-
ствия деятельности преподавания и деятель-
ности учения при реализации целостной систе-
мы методов преподавания, включающей в себя 
словесно-наглядные, практические, индуктив-
ные и дедуктивные, аналитические и синтети-
ческие, репродуктивные и проблемно-поис ко-
вые, исследовательские методы, методы непо-
средственного руководства и методы самосто-
ятельной работы, методы контроля и самокон-
троля, а также методы стимулирования и моти-
вации учебно-познавательной деятельности. 
Целостность указанной системы методов пре-
подавания достигается посредством наличия в 
ней трех больших групп: 

1) методов осуществления и организации 
учебно-познавательной деятельности обучае-
мых;

2) методов стимулирования и мотивами 
интереса, долга и ответственности;

3) методов контроля и самоконтроля.
Данная система является целостной в силу 

того, что учитывает все виды деятельности по 
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обучению и воспитанию подрастающего поко-
ления. Гипотеза, состоящая в том, что приме-
нение целостной системы методов позволяет 
достичь более высокого уровня познаватель-
ной деятельности в сравнении с тем, когда пе-
дагог применяет в своей работе какой-либо 
один метод или одну группу методов, нашла 
свое подтверждение в ходе проведенного ис-
следования [11].

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что в перечисленных исследованиях рассма-
тривались различные аспекты таких вопросов, 
как целостность целей, целостность содержа-
ния образования, целостность системы мето-
дов обучения. Однако, как известно, целост-
ность отдельных частей не гарантирует целост-
ности всей системы. Для этого необходимы 
прежде всего системообразующие идеи и 
принципы, способные объединить компоненты 
системы в единое целое и установить связи 
между ними. Такой идеей, в которой отражены 
ценности и которая представляет собой аксио-
логический фундамент образования в условиях 
информационного общества, может стать идея 
формирования целостной личности, способ-
ной и готовой к самореализации в процессе 
трудовой деятельности, обладающей профес-
сиональной культурой, объединяющей в себе 
профессионализм деятельности и профессио-
нализм личности; а системообразующим прин-
ципом – принцип целостности. При этом под 
профессионализмом деятельности нами пони-
мается качественная характеристика человека 
как субъекта труда, отражающая высокую про-
фессиональную компетентность, разнообразие 
профессиональных знаний, умений и навыков. 
Под профессионализмом личности – качест-
венная характеристика специалиста, отражаю-
щая высокий уровень развития про фес сио-
нально-значимых личностно-деловых качеств.

Необходимо подчеркнуть, что такое свой-
ство личности, как целостность, не дается че-
ловеку от рождения, оно формируется под воз-
действием различных факторов, в том числе и 
в процессе образования. То есть без вхождения 
в культуру, без приобщения к ее высоким идеа-
лам личность не сможет обрести целостность, 
а значит, не сумеет достойно противостоять 
вызовам информационного общества. Приняв 
положение о том, что культура пронизывает и 

связывает все стороны личности, в качестве 
психологической основы целесообразно взять 
иерархическую структуру личности, предло-
женную К. К. Платоновым [12]:

верхний этаж – направленность лично- ●

сти: мировоззрение, ценностные ориентации, 
убеждения, стремления и т. д.; 

второй этаж – опыт человека: знания,  ●

умения, навыки, привычки; 
третий этаж – высшие психические про- ●

цессы: интеллект (мышление, память, внима-
ние), воля, эмоции.

В этом случае каждому уровню иерархиче-
ской структуры личности можно сопоставить 
свой вид формирования: для направленности 
личности это воспитание, для опыта – обучение 
и для психических процессов – развитие, а це-
лостность личности рассматривать как гармони-
ческое единство ее уровней – целостность «по 
вертикали». Кроме того, можно рассматривать 
целостность мировоззрения, целостность опы-
та человека (знаний, умений, навыков), целост-
ность психических процессов (ума, воли, эмо-
ций). То есть целостность «по горизонтали». 

Необходимо обратить внимание на то, что 
проблемы целостности чрезвычайно актуаль-
ны в процессе преподавания математики в 
школе и вузе. Это связано прежде всего со 
спецификой математики как науки, как фено-
мена культуры: для математики характерны вы-
сокоформализованный язык, логическая точ-
ность формулировок, строгость доказательств 
и выводов. Поэтому достижение осмысленного 
знания, усвоение математических методов воз-
можно только при строгом соблюдении прин-
ципа целостности на каждом этапе обучения. 
Не случайно различные аспекты целостности 
при обучении математике затрагивались в пе-
дагогических статьях таких видных ученых-
математиков, как Б. В. Гнеденко, А. Н. Колмого-
ров, Л. Д. Кудрявцев, А. Я. Хинчин, а также в дис-
сертационных исследованиях по проблемам 
преподавания математики, например [8–9; 11].

В заключение следует отметить, что в усло-
виях компетентностного подхода к обучению 
идея целостности приобретает новое звучание. 
Анализ существующих точек зрения [13] позво-
ляет сделать вывод о том, что компетентност-
ный подход в обучении, включая в цели обра-
зования как предметные, так и универсальные 
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знания и умения, объединяя в себе профессио-
нализм деятельности и профессионализм лич-
ности, интеллектуальное и социальное, рас-
сматривая личность и ее профессиональную 
культуру в гармонии, как единое целое, позво-
ляет на практике реализовать принцип целост-
ности при подготовке специалистов в условиях 
информационного общества.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

С. Н. Полькина
В данной статье представлены результаты теоретического исследования, направленного на 
раскрытие деятельностного содержания литературного образования в школе, представлены 
методические аспекты его реализации в школе, способствующие развитию самоопределения 
старшеклассников.
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ACTIVITY-RELATED CONTENTS OF LITERARY EDUCATION AT SCHOOL AS 
A MEANS OF IDENTITY FORMATION BY SENIOR PUPILS

S. N. Polkina
The article deals with the results of a theoretical study aimed at disclosing the contents of the activity-
related literary education at school. The methodological aspects of its implementation at school are 
presented which promote identity formation of senior pupils. 

Keywords: activity-contents of literary education, identity formation, teaching objective, work 
method.

В
опросы самоопределения молодого по-
коления в современном мире в настоя-
щее время стали особенно актуальными. 

Оканчивая школу, молодые люди сталкиваются 
с необходимостью в новой жизненной ситуа-
ции определить цели своей жизни, выбрать 
профессию, построить план на будущее и т. д. 
Подготовить выпускников школы к адекватно-
му самоопределению во взрослой жизни – одна 
из главных задач школы.

Заказ общества школе на развитие основ-
ных характеристик человека XXI в. отражен в 
федеральных государственных образователь-
ных стандартах общего образования, в которых 
установлены требования к результатам освое-
ния обучающимися основной образовательной 
программы, включающие «готовность и спо-
собность обучающихся к саморазвитию и лич-
ностному самоопределению» [1, с. 4].

Вопросы самоопределения заботят людей 
на протяжении всей жизни, но именно в воз-
расте учащихся старших классов, который 

определяется как юношеский, они становятся 
центральными.

В оценке ведущего значения самоопреде-
ления для развития личности сходятся практи-
чески все исследователи проблем возрастной 
психологии. Теоретические аспекты проблемы 
самоопределения раскрываются в трудах фи-
лософов, социологов, психологов, педагогов: 
М. М. Бахтина, Н. Д. Зотова, М. С. Кагана, М. Б. Ту-
ровского, Н. Ф. Наумова, В. А. Ядова, К. А. Абуль-
хановой-Славской, Л. И. Божович, Л. С. Выготско-
го, М. Р. Гинзбурга, И. С. Кона, И. Ю. Кулагиной, 
Г. П. Никова, А. В. Петровского, Н. С. Пряжникова, 
С. Л. Рубинштейна, В. Ф. Сафина, Е. В. Бондарев-
ской, В. В. Серикова, С. Н. Чистяковой и др.

Особое место занимают работы Л. И. Божо-
вич, в которых раскрыты основные характери-
стики самоопределения в возрастном аспекте: 
потребность в самоопределении определяется 
логикой личностного и социального развития ин-
дивида на рубеже старшего подросткового и 
младшего юношеского возрастов и обусловлива-
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ется необходимостью старшеклассника опреде-
лить смысл своего существования в мире. Основ-
ной характеристикой внутренней позиции стар-
шего школьника становится его направленность 
в будущее. Как отмечает исследователь, ученики 
старшего школьного возраста «смотрят на насто-
ящее с позиции будущего», в то время как учащи-
еся средних классов «смотрят в будущее с пози-
ции настоящего» [2, с. 378]. 

М. Р. Гинзбург отмечает, что в основе само-
определения в раннем юношеском возрасте ле-
жит ценностно-смысловая ориентация, которая 
трактуется как личностное самоопределение. 
Личностное самоопределение становится базой, 
на основе которой формируются другие виды са-
моопределений. Данное положение является 
основополагающим в нашем исследовании.

Литературе как ведущему школьному гума-
нитарному предмету отведена ведущая роль в 
формировании и воспитании личности, в том 
числе такого психологического новообразова-
ния, как самоопределение. Одним из эффек-
тивных средств решения данной задачи явля-
ется разработка деятельностного содержания 
школьного литературного образования, отли-
чающегося от предметного содержания, ото-
ждествляемого с перечнем учебного материа-
ла, специфичного для предмета. 

Решению проблемы исследования и разра-
ботки деятельностного содержания образова-
ния посвящены труды Н. Г. Алексеева, Ю. В. Гро-
мыко, В. В. Давыдова, В. С. Лазарева, В. А. Лек-
торского, В. В. Рубцова, В. И. Слободчикова, А. В. 
Хуторского, Г. П. Щедровицкого и др.

Ю. В. Громыко, размышляя о сущности поня-
тия «деятельностное образование», об условиях 
его возникновения, отмечает: «Деятельность 
превращается в содержание образования толь-
ко при одном условии: когда она становится 
предметом рефлексии в ситуации учения-обу-
че ния» [3, с. 39]. Становится важным, чтобы уче-
ник был не только включен в деятельность на 
уроке, но и осмысливал эту деятельность.

А. В. Хуторской выделяет несколько источни-
ков деятельностного содержания образования:

«1. Способы деятельности, характерные 
для соответствующих наук и областей деятель-
ности человека (искусство, технологии и др.);

2. Способы общеучебной деятельности, от-
личающиеся от предыдущих способов своей 

направленностью не на научные достижения 
(исследовать конкретную проблему по перво-
источникам), а на общеучебные приращения 
ученика (научиться работать с книгой);

3. Рефлексивно проявленные и зафиксиро-
ванные учеником способы его образователь-
ной деятельности; владение различными спо-
собами рефлексии…» [4, с. 33−34].

Отметим, что для литературы как гумани-
тарной дисциплины специфичной является де-
ятельность, направленная на порождение 
смыслов на основе диалога читателя с текстом, 
обозначаемая термином «понимание».

Рефлексивная деятельность может быть 
определена как «познание и анализ человеком 
явлений собственного сознания и собственной 
деятельности (взгляд на собственную мысль и 
собственные действия “со стороны”)» [5, с. 116].

На основе обобщения представленных по-
ложений деятельностное содержание лите-
ратурного образования будем рассматривать 
как совокупность осваиваемых читателями-
школь ни ками способов деятельности, направ-
ленных на понимание художественных произ-
ведений, и способов деятельности, обращен-
ных на познание и анализ собственной дея-
тельности чтения.

Так трактуемое деятельностное содержа-
ние школьного литературного образования 
может быть создано, если оно будет включать 
не только тексты художественных произведе-
ний, но и деятельность читателей-школьников 
по их постижению, а также рефлексивную дея-
тельность, направленную на осмысление и ана-
лиз своей деятельности чтения на уроке.

Освоение деятельностного содержания ли-
тературного образования становится одним из 
эффективных средств развития способности к 
самоопределению у старшеклассников, по-
скольку в этом процессе происходит не только 
постижение авторских смыслов и ценностей 
произведения, но и рождение собственных 
смыслов, осознание своих действий, чувств, со-
стояний, назначения в мире.

В качестве единицы учебного процесса вы-
деляется учебная задача, в ходе решения кото-
рой старшеклассники осваивают необходимые 
способы деятельности.

Понятие учебной задачи как единицы учеб-
ной деятельности введено В. В. Давыдовым и 
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Д. Б. Элькониным. Д. Б. Эльконин, определяя осо-
бенности учебной задачи, пишет: «Основное от-
личие учебной задачи от всяких других задач за-
ключается в том, что ее цель и результат состоят в 
изменении самого действующего субъекта, за-
ключающемся в овладении определенными спо-
собами действия, а не в изменении предметов, с 
которыми действует субъект» [6, с. 12].

Отметим, что в сферу нашего интереса вхо-
дят не все задачи, а только те, которые решают-
ся в ходе учебной деятельности и направлены 
на освоение новых способов действия. 

Основные требования к такого рода учеб-
ным задачам разработаны И. А. Зимней, среди 
которых выделим наиболее значимые для на-
шего исследования: 

конструироваться должна не одна от- ●

дельная задача, а набор задач;
учебные задачи должны обеспечить  ●

усвоение системы средств, необходимой и до-
статочной для успешного осуществления учеб-
ной деятельности; 

учебная задача должна конструировать- ●

ся так, чтобы соответствующие средства дея-
тельности, усвоение которых предусматрива-
ется в процессе решения задач, выступали как 
прямой продукт обучения [7, с. 203–204]. 

Представленные особенности учебных задач 
и требования к ним позволяют трактовать освое-
ние деятельностного содержания литературного 
образования как решение учебных задач путем 
совершения определенного набора действий. В 
ходе решения таких задач происходит соединение 
предметных знаний и способов действий, обеспе-
чивающее развитие субъекта деятельности.

Следует отметить, что в гуманитарных дис-
циплинах, в том числе в литературе, учебная 
задача применяется нечасто. Выделим особо 
учебную задачу по литературе как словесную 
формулировку проблемной ситуации, которая 
побуждает субъекта к действию по преодоле-
нию осознанного затруднения. 

В такой тип учебной задачи по литературе 
входят условие (то, что известно) и требование 
или вопрос (то, что неизвестно и следует уста-
новить в результате решения задачи).

Процесс решения задачи включает следующие 
этапы: осмысление проблемной ситуации для вы-
явления затруднения, которое следует устранить; 
решение задачи; суждение в устной или письмен-

ной форме, содержащее решение задачи, рефлек-
сия деятельности по решению задачи. 

Приведем пример учебной задачи для уча-
щихся 10-х классов (по материалам учебника-
практикума по литературе под ред. Ю. И. Лыс-
сого) [8, с. 234].

Условие. Известно, что в литературной кри-
тике и литературоведении существует различ-
ные точки зрения на образ Евгения Базарова, 
героя романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»:

Д. И. Писарев: «Он смотрит на людей сверху 
вниз и даже редко дает себе труд скрывать свои 
полупрезрительные, полупокровительственные 
отношения к тем людям, которые его ненавидят, 
и к тем, которые его слушаются. <…> Базаров 
ни в ком не нуждается, никого не боится, никого 
не любит и, вследствие этого, никого не щадит».

Г. А. Бялый: «Доброта в ее истинном значении 
нисколько не противоречит базаровской злости 
и желчности. И такая доброта с удивительной 
трогательностью сказывается в сцене прощания 
с Аркадием, когда Базаров говорит ему жесткие 
слова социального размежевания».

Вопросы: Чья точка зрения, по вашему мне-
нию, более справедлива? Каков Базаров в вашем 
понимании? Какие качества героя вас привлека-
ют в большей степени? Ответ аргументируйте.

Решая учебные задачи по литературе, стар-
шеклассники вовлекаются в осмысление слож-
ных проблем, волнующих человечество уже 
много веков: смысла жизни и смерти, ценности 
любви, доброты, чести, товарищества и т. п. Уча-
щимся предстоит постичь позицию автора про-
изведения в решении проблемы и выработать 
свою, высказать суждение и аргументировать 
его. Здесь важно отметить, что в связи с тем, что 
процесс постижения смыслов художественного 
произведения до сих пор остается недостаточ-
но изученным, особое внимание уделяется не 
разработке правильных алгоритмов рассужде-
ния, а следованию некоторой логики размышле-
ний, доказательству высказанных суждений.

Вовлечение старшеклассников в осмысле-
ние общечеловеческих ценностей, сложных и 
значимых идей, которые в процессе решения 
учебных задач по литературе становятся про-
дуктом их собственных размышлений, способ-
ствует формированию ценных ориентаций 
старшеклассников как основы становления их 
самоопределения. 
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Таким образом, смысл освоения старше-
классниками деятельностного содержания ли-
тературного образования в процессе решения 
учебных задач заключается не в открытии чего-
то неизвестного в науке, а в развитии их лично-
сти, подготовке к самоопределению в жизни.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПРОРОЧЕСТВА (НУБУВВАТ) 

В ХРОНИКЕ АТ-ТАБАРИ

Ф. Б. Бобоев, А. Ш. Комили 
В статье рассматривается проблема структурного формирования литературного жанра 
«нубувват» (пророчество) в арабской литературе по материалам исторической хроники ат-
Табари. На основе анализа исторической прозы делается вывод, что в соответствии с художе-
ственными задачами процесс пророчества изложен в строго оформленной схеме. Для описания 
завоеванных стран и городов одна история послужила рамкой, в которую вписываются все 
остальные. В дальнейшем эти материалы трансформировались с коранической экзегетики в 
литературный жанр.

Ключевые слова: «История Табари», адаб, пророчество, ислам, откровение, завоевание, ли-
тературное восприятие.

TYPOLOGICAL FEATURES OF PROPHECY (NUBUWWAT) 
IN AT-TABARI’S CHRONICLE

F. B. Boboev, A. Sh. Komili 
This article examines the problem of structural formation of nubuwwat (prophecy) literary genre on the 
materials of the Tabari’s historical chronicle in the Arabic literature. Certain conclusions are drawn 
on the basis of the analysis of historical prose. According to art tasks process of the world prophetical 
movement is stated in strictly issued scheme. For the description of the conquered countries and cities 
one history served as a frame with which all the others comply. Then these genres have been trans-
formed from the Koran exegetics to the literary sphere.

Keywords: “History of at-Tabari”, Adab, prophecy, Islam, revelation, conquest, literary perception.

О
смысление культур центральноазиат-
ских народов в условиях Средневеко-
вья необходимо рассматривать в ком-

плексе арабоязычных, персоязычных и тюркоя-
зычных памятников литературы. Центральная 
Азия как регион «высокоразвитой оседло-зем-
ле дельческой и протогородской культуры» [1, с. 
26] сумела сохранить свою самобытность до на-
чала арабских завоеваний. На ранней стадии 
развития ислама в научном и литературном 
творчестве используется исключительно араб-
ский язык. Коран превратил этот язык в мощное 
орудие взаимного сотрудничества культур Сред-
невековья: «на нем писали все образованные 
люди независимо от религиозной и этнической 
принадлежности» [2, с. 51]. Особое значение в 

литературных взаимосвязях имели интенсивные 
процессы усвоения арабской письменности и 
языка иноязычными народами.

В создании исламской богословской лите-
ратуры важную роль сыграли авторы неараб-
ского происхождения. В этом отношении уме-
стен вывод академика И. Ю. Крачковского о 
роли и значении мусульманских авторов неа-
рабского происхождения в создании средневе-
ковых памятников: «Общеизвестно, что араб-
ская литература, как и арабская культура во-
обще, обязана своим развитием не только ара-
бам, но и представителям целого ряда других 
народов» [3, с. 569].

Именно таким памятником является прозаи-
ческий исторический свод «Та’рих ар-русул ва 
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аль-мулук» (История пророков и царей) великого 
историка, филолога и богослова имама Мухамма-
да ибн Джарира ат-Табари (838–923). Историче-
ская хроника ат-Табари – это прозаическое про-
изведение на историческую тему по содержанию 
и художественному приему, комплекс огромного 
числа исторических событий, мифологических 
преданий и легенд новой веры, изложенных в 
хронологической последовательности, являю-
щихся универсальными и внутренне цельными, 
согласно предписаниям священного Корана. В 
«Истории Табари» различается некое соотноше-
ние двойных подходов: во-первых, имеют место 
многочисленные факты заимствований отдель-
ных форм и тем памятников иудаизма, христиан-
ства, римско-греческой, древнеперсидской и ин-
дийской культур, гедонистической арабской поэ-
зии; во-вторых, наблюдается приспособление 
памятников культуры центральноазиатских на-
родов к новым условиям. А теологическая систе-
ма региона оказалась более подготовленной к 
восприятию нового монотеизма.

Заслуга Табари в мусульманской историо-
графии и словесности, а также сохранении 
культурной самобытности народов Централь-
ной Азии заключается в следующем:

1. Основной принцип хроники Табари – это 
перестановка и упорядочение коранических 
стихов в хронологическом порядке, с одной 
стороны, и изложение полного свода материа-
лов всех древнеарабских сказителей по каждо-
му историческому событию с указанием цепоч-
ки имен рассказчиков, с другой стороны. После 
Табари ни один компилятор не брался заново 
собирать и исследовать материал по арабской 
истории до 302 г. хиджры и не мог добавить 
чего-либо значимого к его сведениям. 

2. Хронология исторических событий в па-
мятнике основана на перманентном развитии 
пророческого движения, дидактико-назида-
тель ного и хроникального изложения бытия 
рода человеческого на земле.

3. Ясное выражение в коранической схеме 
мировой истории нашла династическая исто-
рия народов Центральной Азии. Автор с помо-
щью художественных средств стремится рас-
крыть своеобразную династическую последо-
вательность иранской государственности в 
тесном их переплетении с повествованиями об 
индийцах и тюрках.

4. Талант ученого на основе буквального 
понимания текста священного Корана и хади-
сов пророка ислама, а также высоким умени-
ем тщательного анализа исторических мате-
риалов и сопоставительного изучения худо-
жест венно-литературных памятников древно-
сти позволяет автору вести повествование о 
монотеистическом миропонимании зороаст-
ризма, иудаизма, христианства, верованиях 
других народов.

Тем самым автор «Истории пророков и ца-
рей» в условиях иноземного завоевания стре-
мился содействовать пробуждению самосозна-
ния народов Центральной Азии и воспитанию 
его в духе поучительных традиций прошлого. 
Также ярко показана пытливость историогра-
фических традиций центральноазиатских на-
родов к новому религиозно-культурному вызо-
ву Средневековья. Особая заслуга в культурных 
взаимосвязях мусульманских народов принад-
лежит относительно молодой арабской литера-
туре. На языке новой мировой религии суще-
ствовали более обширные и развитые литера-
туры. Как писал Д. С. Лихачев, «эти литературы 
создавались сразу во многих странах, были об-
щим достоянием этих стран, служили их лите-
ратурному общению. При этом их литератур-
ное посредничество – не их побочная функция, 
а основная. Произведения, написанные на том 
или ином из священных и ученых языков, вхо-
дили в единый фонд памятников объединяе-
мых этими языками стран и участвовали в соз-
дании литератур на национальных языках» [4, 
с. 63]. Во всей арабской средневековой литера-
туре авторы в содержание своих произведений 
придавали понятию «высшее благо» религиоз-
ную ценность, связывая ее с Богом. Коран как 
памятник оказал огромное влияние на структу-
ру средневековых прозаических произведе-
ний. Многослойной художественной перера-
ботке подвергались элементы мифологии, ле-
гендарные и исторические предания, доислам-
ская рифмованная проза, рассказы и легенды, 
волшебные и фантастические сказки, притча, 
прозаическое составляющее коранических 
стих, жанрообразующие мотивы хадисов, поу-
чительный характер жизнеописания пророка. 
Отсутствие четкой грани между художествен-
ной прозой и другими жанрами письменной 
прозаической литературы в начале ислама мо-
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жет быть объяснено тем, что проза в доислам-
ский период не имела широкого распростра-
нения среди арабов. За высоким авторитетом 
сакрального текста Корана закрепилось го-
сподствующее положение в областях научной 
и художественной литературы. Поэтому все 
прозаические произведения этого периода со-
вокупно относят к «адабной» литературе, а 
«историческая хроника не рассматривалась 
как научная работа, а считалась жанром близ-
ким к художественной литературе» [5, с. 121–
122]. Многие исследователи истории арабской 
литературы, особенно арабские, полностью 
поддерживают это мнение. Другие ученые, как 
И. Ясинская, И. Ю. Крачковский, Р. Блашер, 
Ш. Пелла, В. П. Демидчик, охарактеризовали 
адаб как одну из наиболее характерных отрас-
лей арабской литературы. В силу отсутствия 
четкого теоретического определения термина 
«адаба» даже в арабских средневековых рабо-
тах, ученые предлагают понимать под адабом 
знание всего лучшего, что выработало челове-
чество в нормах поведения, все достижения 
культуры, закрепленные письменной литерату-
рой, знание, необходимое человеку для гармо-
ничного и полного совершенства. Более того, с 
учетом нравственных ценностей современного 
мира можно констатировать, что адабная лите-
ратура под влиянием авторитета Корана и 
практического материала достоверных хади-
сов пророка составляла сумму разнообразных 
знаний, необходимых для общины глубоко ве-
рующих мусульман в условиях господства 
нормативной теологии и имперской идеоло-
гии. Авторы таких произведений в целях до-
стижения большей привлекательности и до-
ходчивости материала сводят воедино исто-
рические и мифологические повествования, 
литературные и фольклорные предания, до-
стоверные сведения, мифы и легенды из вол-
шебных сказов, дидактические притчи, стихот-
ворные отрывки, грамматические пояснения 
слов и терминов, сообщения путешественни-
ков и географов, разные варианты сведения 
рассказчиков (рави) и множество прямых ли-
тературных заимствований. Определяя «всю 
область адаба – одну из наиболее распростра-
ненных и своеобразных областей, с трудом 
поддающихся определению» [6, с. 568], акаде-
мик И. Ю. Крачковский относит историко-

географические арабские памятники в состав 
художественной литературы.

Исходя из этого можно причислить «Исто-
рию пророков и царей» к сочинениям по адаб-
ной литературе, несмотря на обилие в тексте 
собственно исторического материала, особен-
но погодного исламского периода. Известно, 
что Ибн аль-Асир высоко оценил информатив-
ную насыщенность свода Табари, критикуя от-
сутствие аналитического подхода при обработ-
ке материала. Обилие приводимых версий од-
них и тех же исторических событий привело 
Ибн аль-Асира в восторг. А другой средневеко-
вый авторитет Абу-л-Хасан аль-Масуди в книге 
«Золотые копи и россыпи самоцветов» дает сле-
дующее описание исторического свода Табари: 
«В этой книге много пользы и выгоды. Как ей 
быть не таковым?! Ведь автор был богословом 
(факихом) своей эпохи, благочестивым аскетом 
своего времени, в нем завершается наука знато-
ков мусульманского права городов и носителей 
традиции и литературных произведений» [7, с. 
13]. Как видно из цитаты, аль-Масуди не акцен-
тирует внимание на исторической ценности 
этого сочинения.

Данный свод состоит из двух частей: пер-
вая – «История до хиджры (переселения проро-
ка Мухаммеда)» и вторая – «История после хид-
жры». В первой части события начинаются от 
«сотворения мира» и доводятся до 622 г. Во 
второй части подробному описанию подле-
жат события, связанные с пророческой мисси-
ей Мухаммеда и его сподвижников, арабскими 
завоеваниями и распространением ислама с 
1 по 302 (915) г. хиджры, где достоверные 
исторические повествования сопровожда-
ются цепочкой имен сказителей (равиев) [8, с. 
93]. Весьма примечательно, что философия исто-
рии у имама ат-Табари выходит за узконацио-
нальные рамки и обретает поистине общечело-
веческое звучание в соответствии с принципом 
исламского монотеизма и даже в самом назва-
нии произведения сперва приводится слово 
«пророков». Автор в условиях высокой духовно-
сти своей эпохи придает пророческому движе-
нию атрибут общественной динамики всех вре-
мен. Пророческое движение как общественный 
феномен духовности рода человеческого в каж-
дом кризисном периоде основывает нравствен-
ный кодекс общества, выступает против злоупо-



ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

82

требления властью со стороны правителей. Каж-
дое слово плеяды пророков произносится от 
имени Всевышнего Бога. Они решительно высту-
пают против общественного гнета и произвола, 
укоряют богатых и властных, борются за веру в 
Бога, в будущее и возрождение, заплатив жизнью 
за свою верность правде.

Исторические повествования о героях 
хроники обнаруживали разную проницае-
мость для инородных воздействий и в разной 
степени были пригодны к переносу. Легко 
трансплантировались функциональные жан-
ры (в этом им помогала та религия, которую 
они обслуживали), а также прагматические за-
дачи литературы деловой. В ходе религиозных 
откровений и завоеваний средневековый че-
ловек проявлял повышенный интерес ко все-
му неизвестному, загадочному, далекому. От-
сюда большое место в содержании средневе-
ковых памятников отводится описаниям горо-
дов, народов, завоеванию новых стран, нали-
чие всевозможных путевых дневников, дело-
вой переписки и т. п.

Поэтому в контексте труда Табари рожде-
ние пророков, их жизнь и сведения о них, а 
также события, непосредственно связанные с 
ними, имеют первостепенное значение. Опи-
сания времени правления различных дина-
стий и правителей как бы иллюстрируют бо-
жественную и общественную миссию каждого 
пророка.

В первой части памятника изложены общие 
сведения о религиозных убеждениях восточ-
ных народов, их жизненном соответствии с за-
кономерностями ислама и истинностью едино-
божия. Яркое выражение в этой схеме нашло 
династическое перманентное развитие. В па-
мятнике даются сведения о зороастрийской 
религии, ранних стадиях ее формирования, ин-
тересные суждения об истоках государствен-
ной власти, исторических и мифологических 
личностях различных верований. Первые гла-
вы книги затрагивают вопрос исламской кон-
цепции существования мира, причем говорит-
ся о значимости исторических повествований 
евреев, греков-христиан и персов-маджусов. 
Согласно утверждениям последних, Каюмарс 
является древним патриархом, отцом-покро-
ви телем первобытного человечества и всех 
пророков. По мнению Табари, приверженцы 

ислама, последователи Торы, Библии и маджу-
сы являются единобожниками (ahl tawhid) [9, т. 
1, с. 24]. Говоря о первообразах материального 
и духовного мира, автор подробно комменти-
рует хадис Пророка – «первым творением Ал-
лаха было перо». Там же приводится сказание 
Ибн Исхака о сотворении света и тьмы. Это – 
типичный литературно-художественный эле-
мент зороастрийского миропонимания, соот-
ветствующий исламскому термину «таснийя» – 
«творение двух начал» [9, т. 1, с. 67].

Согласно кораническим повествованиям, 
Аллах захотел создать себе «заместителя» на 
Земле – человека. От первого человека, Адама, 
и произошли все люди. В хронике Табари ислам-
скому представлению коранического содержа-
ния посвящено несколько последовательных 
сказаний истории об Адаме: о его сотворении, 
об испытании Адама Аллахом, о времени посе-
ления в раю, о райском месте, откуда были из-
гнаны Адам и Ева на Землю, о происходивших 
после событиях, о рождении Шиса. Автор посто-
янно упоминает древних царей, среди которых 
особо выделяет Каюмарса. Исторические факты 
генеалогии царских династий и фамилий Табари 
связывает с повествованием о мифических пер-
вых царях – Каюмарсе, Ушханге Пешдаде (пер-
вом законодателе), Бевараспе, Афроваке и Сия-
маке [9, т. 2, 71–138].

Главная особенность многих прозаических 
произведений на историческую тему, опираю-
щихся на традиции эллинистической культуры, 
заключается в отсутствии ограниченности ре-
лигиозных убеждений. Этот принцип четко со-
блюдается ат-Табари. Для раскрытия тематиче-
ских задач каждой главы автор сумел собрать 
огромный объем информации, почерпнутой из 
различных доступных источников своего вре-
мени. Выбор он оставляет за читателем. Для ат-
Табари не существует грани между мифологией 
и историей, даже мельчайшее сообщение или 
незначительная детализация относительно лю-
бого исторического события находит свое от-
ражение в контексте его хроники. Происходит 
сравнение ряда иудейских пророков с героями 
древнеиранской мифологии и истории, про-
славленных правителей различных династий. 
Теперь объекты сопоставления берутся из Ко-
рана. Но даже при таком проникновении в ху-
дожественную объективность исламских па-



83

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

мятников «Табари запечатлел персидский на-
циональный характер в самых разных сюжетах, 
хотя в существенных чертах он значительно 
глубже арабских авторов умел сохранить исто-
рический характер чужих народов, например 
римлян, греков, коптов, индейцев, византий-
цев, евреев» [10, с. 285]. Он мастерски вобрал в 
контексте своей хроники всевозможные на-
родные легенды, мифы, притчи и т. п., переска-
зывая их соответствующие места историческо-
го содержания.

В контексте своего повествования автор 
стремится художественно раскрыть последова-
тельную государственность династического раз-
вития начиная с доисторических времен: «Ди-
настическое правление Каюмарса непрерыв-
но продолжалось до тех пор, пока не был убит 
Яздегард ибн Шахрияр в Мерве при халифе 
Усмане ибн Аффане. В мире не упоминается о 
другой нации, династическое поколение которой 
поэтапно дошло бы до Адама, мир ему. Поэтому 
изложение мировой истории согласно времени 
правления их царей будет самым достоверным и 
ярким» [9, т. 2, с. 98]. Перманентное династиче-
ское развитие персоязычных народов иллюстри-
руется как целостная система хронологического 
построения исламского миропонимания и исто-
ризма. Сравнительное историко-мифологиче-
ское повествование событий, пророков и царей, 
героев и других персонажей выражается в уни-
версальности мусульманского единобожия, 
перманентном развитии общечеловеческого 
религиозного миропонимания и исламского 
периода как его кульминационной и заверша-
ющей стадии. Исходя из этих соображений, все 
этапы пророческого движения и связанные с 
ними учения духовно-божественного восприя-
тия рода человеческого в контексте мусуль-
манской культуры изложены как различные 
периоды развития всеобщей мировой практи-
ки единобожия. Все народы Земли так или ина-
че внесли свою лепту в возведение этой гро-
мадной пирамиды. Хронологическое изложе-
ние истории по материалам книги Табари, в 
первую очередь, сопоставляется с традициями 
иранских династий и приверженцами мировых 
религий, а потом они всячески дополняются 
сведениями других народов и учениями разно-
го рода верований и течений. Неповторимую 
поэтическую прелесть и своеобразный ху-

дожественный колорит придают хронике кора-
нические стихи и хадисы, исторические сказания, 
географические названия и собственные имена, 
извлеченные из Корана. Основными состав-
ляющими специфического жанра этого па-
мятника исторической прозы являются нрав-
ственные нормы исламского монотеизма – тау-
хид, дидактическое и хроникальное изложение 
истории бытия рода человеческого на Земле.

В сочинении приводятся материалы о прав-
лении первых царей, создавших цивилизацию и 
названных Пишдадами (Первыми законодателя-
ми). В первых разделах книги приводятся преда-
ния и легенды о Ушханге, Тахмурасе, Бевароспе, 
о времени правления Джамшеда – «сияющего 
царя» и, наконец, о наступлении Ноуруза – дня 
нового блаженства, в которой победят силы До-
бра – Инса (люди) и погибнут силы Зла – Джин-
ны (демоны). В этих текстах сохранились 
отголоски зороастризма.

Используя традиции античной историогра-
фии, имам Табари в разделе «Воспоминание о 
Бевароспе, он же – Аждахак» приводит велико-
лепные материалы, значительно дополня-
ющие зороастрийские тексты. Автор указы-
вает два варианта генеалогического древа 
Бевараспа. В первом он называется как Бева-
расп ибн Арвандасп ибн Зинкав ибн Вайравшак 
ибн Тоз ибн Фарвак ибн Сиёмак ибн Машо ибн 
Каюмарс. Во втором варианте приводится дру-
гое его имя и, соответственно, другие предки 
– Заххак ибн Андармасп ибн Занджидар ибн Ван-
дрисадж ибн Садж ибн Фаряк ибн Сахмак ибн Този 
ибн Каюмарс [9, т. 1, с. 121–132]. Несомненно, эти 
имена взяты из древних зороастрийских памят-
ников. В труде Табари мы находим материал о 
семиглавом царе Аждахаке – Бевараспе, кото-
рый правил всеми провинциями начиная от Дун-
бованда; о ежедневном приношениях этому 
царю-дракону головного мозга двух юношей; о 
битве простолюдина Коби с Заххаком и злодея-
ниях его матери – Вадак, о возведении на пре-
стол царства благочестивого Фаридуна. Табари, 
смело включив рассказы о героях иранской ми-
фологии, придает им некую культурологическую 
миссию и иногда стремится приравнивать их к 
пророкам и общей плеяде пророческого движе-
ния иранского содержания. Такой подход авто-
ра ярко прослеживается в сказаниях о Манучех-
ре и Ануширване.
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Как считает Табари, в исторических преда-
ниях народов Центральной Азии отсутствуют 
сведения о «всемирном потопе» и истории 
Нуха (Ноя); коранический Нух соответствует 
образу Фаридуна, у которого было трое сыно-
вей – Салм, Тудж и Ирадж. Они сравниваются с 
тремя сыновьями Нуха – Симом, Хамом и Яфе-
том. Такое сопоставительное изложение мате-
риала способствует установить сходство и раз-
личие историко-мифологических традиций 
различных народов, культур и религий. Во мно-
гих случаях сохранившаяся более подробная и 
полная информация в повествованиях одного 
народа помогают в определении мотивов и 
форм памятников другой культуры, идентифи-
кации исторических личностей и литературных 
героев, создает предпосылки диалога и взаи-
мовлияния. По всей видимости, следующее вы-
сказывание Фаридуна, произнесенное им по 
восшествии на престол, должно быть арабизи-
рованным вариантом поучения авестийского 
содержания: «Мы с помощью Аллаха и с его 
поддержкой победим Заххака, проклянем Шай-
тана и его соратников» [9, т. 2, с. 93].

Изложение деталей коранического расска-
за о пророческой миссии «друга Аллаха» 
Ибрахима, позволяет нам ощутить оригиналь-
ную респектабельность исламского монотеиз-
ма и роли пророков в формировании научно-
религиозного миропонимания. Ибрахим в мо-
лодости жил вблизи Вавилона среди народов, 
поклонявшихся идолам. Отвергнув поклоне-
ние звездам, луне и солнцу, он уверовал в их 
творца – Аллаха. Начиная с этих глав динамика 
взаимодействия пророческого движения и 
династического правления приобретает бо-
лее жесткий характер. Во всех разделах, по-
священных пророческой миссии Авраама, на-
блюдается непримиримость с действиями 
правящих кругов того времени. Несмотря на 
все невзгоды и унижения, непримиримость и 
жестокое сопротивление со стороны властей 
не принимать новое учение, Авраам и его вера 
не идут на уступки. На фоне развязывания 
этих взаимоотношений образуется множество 
литературно-художественных повествований, 
мотивы и образы для фактологического опи-
сания Авраама, реставрируется в исламском 
духе архаичные зороастрийские мотивы и 
сказания других народов.

Проводя паралелли, автор создает также 
оригинальное житийное сказание о царе Ману-
чехре и сравнивает с ним некоторые подроб-
ности жизни Авраама. В тексте содержится ре-
лигиозная проповедь Манучехра в изысканной 
прозаической форме, произнесенной перед 
народом в присутствии мубад-и мубадан (вер-
ховного зороастрийского жреца) и местной 
аристократии. В содержании этой проповеди 
изложена основная концепция монотеистиче-
ского миропонимания зороастрийского харак-
тера. Эти идеи выражены в форме назидатель-
ных советов: народ принадлежит его Творцу 
Всесильному, Всемогущему; мышление – это 
Свет, глупость – Тьма, невежество – заблужде-
ние; власть и народ, каждый в отдельности, 
должны выполнять свои обязанности; всякие 
проступки против веры неизбежно влекут за 
собой наказание как в земной, так и в потусто-
ронней жизни [9, т. 2, с. 67]. В традициях других 
народов автор как бы находит подтверждение 
истинности идей единобожия Авраама. Изло-
жение данного материала перед повествова-
нием о пророческой миссии Мусы (Моисея) не 
случайно. Здесь проявляется необыкновенная 
находчивость и литературная одаренность ав-
тора, синтезирующего представления разных 
религий и создание некой взаимосвязи в мис-
сиях книжных пророков. Проще говоря, автор 
на основе текста Корана раскрывает гуман-
ность монотеистического миропонимания и 
социальную направленность пророческого 
движения в истории человечества.

Судя по изложению исторических преданий 
о посланнике Аллаха – Мусе, «о котором в Ко-
ране рассказано больше и подробнее, чем о 
ком-либо другом» [11, с. 101], видно, что автор 
владел всем комплексом знаний, обязательных 
для ученого-мусульманина. Табари использо-
вал труды многих арабских авторов, к месту ци-
тировал стихи Корана, приводит хадисы, араб-
ские пословицы и отрывки из касыд доислам-
ских поэтов, рисующих исторические события. 
Непримиримость Мусы к сановникам и их не-
согласие с его учением приобретает ожесто-
ченный характер. Именно приверженность 
пророка к правоте своих идей обеспечивает 
ему успех и победу. Подробное изложение раз-
ных этапов пророческой деятельности Мусы 
создает почву для описания образов и мотивов 
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коранического подражания. Наряду с обоб-
щенным жизнеописанием пророков в хронике 
приводятся рассказы о Кайкавусе, Рустаме, Си-
явуше, Кайхусраве, мифологических героях 
других народов, которые детализируют неко-
торые моменты общей проблематики.

Пророческое движение, связанное с жиз-
неописанием Иисуса, приобретает примири-
тельный характер и приводит к некоторым 
драматическим результатам, невежество в этих 
разделах превалирует над разумом и гуманно-
стью, божье слово не воспринимается правите-
лями, но и оно также оставляет ощутимый след 
в обществе и формировании новой христиан-
ской культуры. Монотеистический принцип 
поэтапного изложения мировой истории дает 
автору возможность усматривать монотеисти-
ческую традицию в недрах многообразия по-
литеизма древних народов. Поведение основ-
ных героев сочинения, правителей разных ди-
настий и государств по отношению к пророкам 
определялось, в конечном счете, не их личным 
характером, не их пристрастиями и влечения-
ми, а тем местом, которое им полагалось зани-
мать в обществе. Устойчивость художественных 
приемов, традиционность в разработке темы, 
обращение к ограниченному набору сюжетов 
– все эти черты раскрывали не только идею 
близости к Богу, но и богатую гамму человече-
ских переживаний – радость, надежду, печаль. 
Следует особо отметить, что идея справедли-
вого царя присутствует при повествовании 
миссии почти каждого пророка, причем в бо-
лее близком к народным массам понимании, 
ибо связана с темой социальных конфликтов, 
динамикой поступательного развития обще-
ства для достижения более высоких результа-
тов. Первая часть сочинения занимает около 
третьей части общего объема и завершается 
сказанием о рождении пророка ислама Мухам-
мада ибн Абдуллаха.

Подробное описание пророческой миссии 
пророка ислама в хронике Табари раскрывает 
высоко аналитический талант автора. Богатство 
собранного материала у ат-Табари по ислам-
скому периоду не имеет себе равных и «без 
него понять историю раннего Халифата невоз-
можно» [12, с. 28]. Все предыдущие периоды 
мирового монотеизма, поэтапно выраженные в 
концепции пророческого движения по защите 

социальных интересов простых людей, находит 
яркое отражение в коранической схеме миро-
понимания и установления теократической 
власти. В разделах, посвященных жизнеописа-
нию Пророка и четырех праведных халифов, 
раскрывается вся суть исламского метода 
управления государством, права и обязанно-
сти верующих и правителя верующих, пути и 
способы обеспечения социальной защищенно-
сти мусульман в различных уголках Халифата. 
Следует отметить, что именно в этих разделах 
повседневная жизнь пророка, переселение в 
город Ясриб, формирование мусульманской 
общины его последователей приобретает тес-
нейшую связь с их военным мастерством и уме-
нием активно участвовать в священных сраже-
ниях (газават) и показать свою истинную веру 
в полях идеологического противоборства с не-
верующими (мушрик). Исходя из этого, каждое 
из 28 сражений (газв), в которых пророк исла-
ма принимал непосредственное участие, опи-
сывается имамом ат-Табари с мельчайшими 
подробностями. Акцентируется внимание на 
активное участие сподвижников в военных 
кампаниях. Завершается пророческая часть ис-
ламского периода памятника сообщением об 
«Откровении Мекки» (Фатх Макка) [9, т. 2, с. 
583]. Это событие огромной важности корен-
ным образом изменило статус Мекки и способ-
ствовало ее превращению в центр исламского 
благочестия, хотя Иерусалим, находясь вне 
пределов мусульманского мира, являлся изна-
чальной киблой. Святость места имеет магне-
тическое воздействие, и с ним начинает ассо-
циироваться все большее количество космоло-
гических, эсхатологических и повест во ва тель-
но-исторических преданий, а также традиций 
поклонения. Завоевание Мекки и вхождение в 
нее Пророка способствовало зарождению 
огромного количества текстов хроникального, 
прозаического, поэтического и религиозно-
фольклорного характера. Мухаммад ибн Джа-
рир собрал и систематизировал огромный 
историко-повествовательный материал и со-
хранил средневековую арабо-мусульманскую 
нарративную культуру для последующего по-
коления. С уверенностью можно констатиро-
вать, что пышный расцвет прозаических жан-
ров средневековой литературы под общими 
названиями «фатх», «футухат», «магази» и «фа-



ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

86

даил» получили широкую популярность на 
основе творческой обработки всеохватываю-
щего материала хроники ат-Табари. Это были 
трактаты, воспевающие достоинства и дивные 
прелести городов и провинций, покоренных 
арабскими завоевателями в разных уголках Ха-
лифата. Не вполне точно было бы определить 
этот литературный жанр исключительно как 
пропагандистский, имеющий целью пробудить 
энтузиазм для мусульманских завоевателей. 
Несомненно, этим соображением следует объ-
яснить количество таких трактатов и интенсив-
ность их распространения, но все-таки само 
появление этого вида литературы и его идей-
ная основа скорее определяются благочестием 
и религиозным рвением, а также необыкновен-
ной красотой новых стран и городов для худо-
жественного восприятия.

Если принцип композиционного построения 
арабо-мусульманских исторических сочинений 
соответствовал смысловым единицам арабско-
го исторического повествования – ахбар (ед. ч. 
хабар), то в исламской части этого свода больше 
встречается – зикр (воспоминание) и хабар (со-
общение), затем наступление годов хиджры, а 
далее разделы прозаического материала имеют 
название газв (сражение) или фатх (открове-
ние). Пространный рассказ о каждом сражении 
с неверными примерно начинается после упо-
минания заметки следующего содержания: «За-
тем наступил 10-й год хиджры». После этого упо-
минается о сражениях, которые имели место в 
этом году, и приводится множество версий дан-
ного события. В конце приводится сухие истори-
ческие сообщения о правителях городов и про-
винций, а также хронологический список руко-
водителей хаджей. Племенные, семейно род-
ственные и региональные отношения приводит-
ся внутри каждого раздела. Таким образом, ав-
тор подробно рассказывает о Мухаммеде и 
правоверных халифах, правителях верующих 
при Омейядах и Аббасидах. После переселения 
(хиджры) изложение приобретает характер ле-
тописи: рассказ ведется по годам хиджры и до-
водится до 302/915 г. Как и в своем комментарии 
к Корану, ат-Табари обычно беспристрастно 
приводит все известные ему рассказы о каждом 
событии, не пытаясь ни согласовать их, ни при-
мирить, несмотря даже на их явную противоре-
чивость. Почти каждому рассказу предшествует 

цепочка имен равиев. Самый текст рассказа, ви-
димо, не подвергался серьезным изменениям 
со стороны ат-Табари. Подобный подход автора 
к материалу позволяет установить достовер-
ность или тенденциозность источника, дающего 
«для литературного развития новые, очень силь-
ные исторические стимулы» [13, с. 20].

Пророк прославляет могущество Аллаха 
единого. Отвергает идолопоклонство и «угро-
жает язычникам страшной карой» [14, с. 44]. 
Описание хроники событий по годам хиджры в 
исламской части памятника позволяет подроб-
но изложить динамику развития общества и 
незамедлительно компетентное разрешение 
возникших проблем. При описании битв, похо-
дов и откровений приверженцев ислама ат-
Табари, как и в первой части своего труда, уме-
ло информирует читателя о нравах, традициях, 
верованиях, особенностях государственной и 
градостроительной политики покоренных на-
родов. Социальная справедливость любых дей-
ствий пророка и праведных халифов обосно-
вывается кораническими аятами и пророче-
скими хадисами. Пользуясь кораническими 
стихами, хадисами, притчами, метафорами, 
сравнениями, стихотворными отрывками араб-
ских авторов, аллегориями, приводя живые 
примеры и диалоги персонажей, вызывая в 
представлении слушателей прекрасные и 
устрашающие образы, громя пороки и поэти-
чески воспевая целомудрие в прозаической 
форме, ат-Табари совершает коренной пере-
лом в мировоззрении, связанный с укреплени-
ем новой религии, по образному определению 
Н. И. Конрада, «революцию умов» [15, с. 37] для 
своей эпохи и общественного строя. При опи-
сании каждого исторического события поэти-
ческие отрывки подобраны строго по темати-
ческому принципу, которые дают читателю по-
лезный материал для более обширного ком-
ментирования темы. Такой художественный 
метод был обусловлен средневековыми авто-
рами, такими как ат-Табари, их глубокими убеж-
дениями о предназначении адабной литерату-
ры. Автор в своей хронике сформулировал за-
кон поучительных истин литературы адаба в 
строгой форме исламского комментирования 
истории. А умелое и уместное употребление 
аятов и хадисов придавали его рассказам логи-
ку уверенной законченности и гармоничности. 
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Постижение истинных знаний образованным 
сословием общества он рассматривает в дина-
мике возникновения религиозных знаний и 
мировых религий. Характерная черта этих со-
общений заключается в поиске загадки творе-
ния, идеи справедливого правителя, человеко-
любия, похвалы веры, правды, разума и пори-
цания приверженцев зла и лжи.

Таким образом, автор знаменитой хроники 
умело вплетал древние мифологические сю-
жеты народов, их нравы, обычаи и поучитель-
ные традиции, содержание священных книг и 
монотеистическую доктрину мировых религий 
в текст общемусульманского характера. Автор 
ненавязчиво преподнес читателю сущность раз-
ных религий и вероучений и показал их роль в 
становлении мусульманской культуры. Описа-
тельная модель структурного построения хрони-
ки явилась методологической квинтэссенцией 
исламского миропонимания при создании новых 
произведений и «послужила основой поздней-
ших художественных обработок в арабской, 
персидской и турецкой литературах» [16, с. 42]. 
Популярность данного памятника дает нам воз-
можность проследить дальнейшее восприятие 
его сведений в произведениях мусульманских 
(не только арабских) авторов.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВЫСШЕГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

А. В. Хорошенкова 
В статье, которая продолжает цикл публикаций автора по истории высшего исторического 
образования и науки в советский период, рассматриваются тенденции и противоречия ре-
формирования высшего образования и деятельности вузов в послевоенный период. На основе 
статистических данных анализируется работа по восстановлению вузов, количественный и 
качественный состав абитуриентов. Характеризуются изменения в содержании высшего об-
разования на примере специальности «история».

Ключевые слова: высшие учебные заведения, высшее образование, заочное обучение, про фес сор-
ско-преподавательские кадры. 

REORGANIZATION OF THE SOVIET HIGHER HISTORICAL EDUCATION 
IN THE POST-WAR PERIOD: TENDENCIES AND CONTRADICTIONS

A. V. Khoroshenkova 
The article continues author's publications on the history of higher historical education and science in 
the Soviet period and deals with the tendencies and contradictions of the reform of higher education 
and higher education institutions activity in the post-war period. On the basis of statistical data the 
work on reconstructing the higher education establishments is analyzed as well as the quantitative 
and qualitative school leavers staff. Changes in the contents of higher education are considered by the 
example of the specialty “History”.

Keywords: higher educational establishments, higher education, distance learning, university faculty. 

Ф
ормирование квалифицированных ка-
дров в послевоенные годы, так же как и 
в предвоенные, осуществлялось пре-

жде всего через высшие учебные заведения. 
Восстановление вузов и дальнейшее совершен-
ствование подготовки квалифицированных ка-
дров потребовали перестройки управления 
высшей школой. До 1946 г. вузы непосредствен-
но подчинялись отдельным наркоматам, а позд-
нее министерствам и ведомствам. Всесоюзный 
комитет по делам высшей школы осуществлял 
лишь методическое руководство учебными за-
ведениями. Но такая система руководства имела 
ряд недостатков. Трудно было координировать 
восстановление высших учебных заведений, 
равномерно распределять материальные сред-
ства, профессорско-пре по да ва тельские кадры и 
вести учебную и научную работу. С целью устра-
нения этих недостатков Президиум Верховного 

Совета СССР в апреле 1946 г. преобразовал Все-
союзный Комитет по делам высшей школы в 
союзно-рес пу бли кан ское Министерство высше-
го образования с выделением в нем Главного 
управления университетов. В его непосред-
ственное ведение были переданы 305 высших 
учебных заведений, все университеты [1, с. 44].

Увеличился прием в высшие учебные заве-
дения. На 1 тыс. человек больше, чем предусма-
тривалось планом, было принято на историче-
ские и филологические факультеты. 

В послевоенный период необходимо было 
серьезное обновление содержания учебников. 
Подверглись также пересмотру учебные про-
граммы по всем дисциплинам. 

В рассматриваемый период содержание выс-
шего образования в СССР определялось типовы-
ми учебными планами. Последние разрабатыва-
лись и утверждались Министерством высшего 
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образования. В цикле общественно-политических 
дисциплин история всегда играла системообра-
зующую роль. Учебный план по специальности 
«История» 1947 г., был рассчитан на четырехлет-
нее обучение. В данном плане выделено несколь-
ко блоков учебных курсов: общественно-поли ти-
ческие курсы, пси хо ло го-педагогические и исто-
рические дисциплины, спецкурсы и спецсемина-
ры, а также факультативы [2].

Блок общественных дисциплин в рассматри-
ваемый период включал в себя три курса: «Осно-
вы марксизма-ленинизма» (250 ч), «Политэконо-
мию» (140 ч), «Диалектический и исторический 
материализм и история философии» (140 ч). В 
преподавании общественных наук учебные пла-
ны предусматривали определенную преемствен-
ность: в 1–3-м семестрах изучались «Основы 
марксизма-ленинизма», в 5–7-м семестрах – «По-
литэкономия», и в 6–8-м семестрах философские 
дисциплины. В конце обучения студенты сдавали 
обязательный государственный экзамен – «Осно-
вы марксизма-ленинизма».

Таким образом, блок общественно-поли ти че-
ских дисциплин занимал достаточно серьезное 
место в советском высшем образовании после-
военного периода. Это, безусловно, ограничива-
ло в определенной мере профессиональное ста-
новление специалистов, которые рассматривали 
всю сложность и многомерность исторического 
процесса через призму всего одного научного 
метода – марксистско-ленинского.

Из психолого-педагогических наук студенты 
педагогических институтов изучали «Психологию», 
«Педагогику» и «Историю педагогики», а также 
«Школьную гигиену» объемом до 100 ч каждый 
предмет. Преподавание иностранных языков и 
физкультуры предусматривалось на 1–2-м курсах.

Блок исторических дисциплин состоял из 
«Истории древнего мира» (178 ч), «Истории сред-
них веков» (227 ч), «Истории нового времени» 
(442 ч) и «Истории СССР» (492 ч). Сравнивая учеб-
ный план 1947 г. с планом 1943 г. и планом 1957 г., 
можно отметить отсутствие курса «Новая исто-
рия стран Востока». Этот курс был вычеркнут из 
плана 1947 г., и история стран Востока стала изу-
чаться вместе с новой историей (Запада).

Несмотря на такое сокращение, безусловно, 
значимого в исторической подготовке курса, объ-
ем часов на изучение зарубежной истории был 
почти в два раза больше, чем количество часов, от-

водимых на отечественную историю. Такая тенден-
ция была характерна для академической традиции 
высшего образования до революции 1917 г. В 
1930-е гг. были восстановлены основные формы 
дореволюционного образования. В рамках госу-
дарственной образовательной политики формаль-
но продолжала сохраняться старая схема перио-
дизации исторического процесса и соотношения 
часов на отечественную и зарубежную истории. 
История Отечества в учебных планах вузов была 
заменена историей СССР. Однако в целом в перио-
дизации истории, если исходить из названия учеб-
ных дисциплин, еще недостаточно прослеживает-
ся формационный подход. Сравнивая учебный 
план 1947 г. с учебными планами 1950-х гг., можно 
отметить тенденцию, связанную с увеличением ко-
личества часов на изучение истории СССР. 

Подобно университетскому и педагогиче-
скому образованию историков до революции, 
значительное количество часов учебным пла-
ном 1947 г. выделялось на всеобщую (224 ч) и 
русскую литературу (228 ч). Преобразование 
истфаков в историко-филологические факуль-
теты в 1950-е гг. усилило эту тенденцию. 

Система факультативов была достаточно раз-
нообразная. Это позволяло существенно обога-
тить общеобразовательный и культурный уро-
вень подготовки студентов. Это было особенно 
важно, так как многие из них были выходцами из 
рабоче-крестьянской среды и не владели в долж-
ной мере этими знаниями. Так, например, учитель 
истории Старо-Полтавского района Сталинград-
ской области т. Зюба, сдавая экзамен по истории 
СССР, не смог ничего рассказать о культуре XIX 
века, а отвечая на вопрос «Каких художников XIX 
века вы знаете?», сказал: «Мы живем в Старо-
Полтавском районе, и там у нас никаких картин 
нет. Я не знаю художников». Учитель истории 
Адрианов из Чернышковского района на вопрос 
преподавателя «Кто такие кадеты и как полно-
стью расшифровать это название?» ответил, что 
кадеты – это социал-революционеры. Ничего не 
смог сказать о партии эсеров и также не смог рас-
шифровать это название [3]. 

Однако следует отметить, что отсутствие в 
рамках факультативов вспомогательных исто-
рических дисциплин (этнографии, историче-
ской демографии, исторической географии и 
т. п.) значительно снижало профессиональный 
уровень будущих историков.
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Определенные проблемы существовали и 
при изучении всеобщей истории. Изучение 
истории зарубежных стран заканчивалось 
1918 г. Отсутствовали программы и учебники по 
новейшей истории зарубежных стран. В связи с 
этим было принято решение со второго полуго-
дия 1957/58 учебного года выделить в 10-х клас-
сах 25–30 уроков на изучение новейшей исто-
рии. Кроме того, отмечалось, что в учебниках не 
отражена история народов СССР [4, с. 58]. 

В соответствии с учебным планом на истори-
ческом факультете Сталинградского педагогиче-
ского института изучались следующие дисципли-
ны: «Основы марксизма-ленинизма» (на 1-м и 2-м 
курсах); «Иностранный язык» (с 1-го по 3-й курс); 
«Психология» (1-й курс); «Военная подготовка» 
(1–2-й курсы); «История древнего мира» (1-й 
курс); «История СССР» (с 1-го по 3-й курс); «Всеоб-
щая литература» (с 1-го по 3-й курс); «Русская ли-
тература» (с 1-го по 3-й курс); «Педагогика» (2-й 
курс); «История средних веков» (2-й курс); «Поли-
тическая экономия» (3-й курс); «История педаго-
гики» (3-й курс); «Школьная гигиена» (3-й курс); 
«История нового времени» (3-й курс); спецсеми-
нар по истории (3-й курс); «Методика истории» 
(3-й курс); «Конституция СССР» [5]. 

Таким образом, содержание высшего обра-
зования в педагогических институтах в конце 
1940-х гг. имело ряд особенностей. Согласно це-
лям образовательной системы того времени и 
высшего образования в особенности, институты 
были призваны формировать поколение, пре-
данное идеям вождя и партии, максимально ис-
полнительное при минимуме необходимых зна-
ний. И учебные планы 1947 г., уже содержащие 
обширный блок «идеологических» дисциплин, 
полностью соответствовали этим целям.

Что касается университетского образова-
ния, то, несмотря на общие сходные черты с 
пед институтами, учебные планы университе-
тов содержали меньший набор педагогических 
наук, но зато больше времени уделялось спе-
циальной подготовке. 30 октября 1946 г. Совет 
Министров СССР принял постановление 
«О сроке обучения на исторических факульте-
тах государственных университетов» [6, с. 86]. 
В соответствии с этим постановлением в уни-
верситетах был восстановлен 5-годичный срок 
обучения. Приказ предусматривал также рас-
ширение и углубление теоретической подго-

товки историков, введение на истфаках препо-
давания смежных дисциплин – истории всеоб-
щей литературы, теории и истории права, исто-
рии философии и экономической географии.

Не способствовала повышению уровня подго-
товки специалистов и заочная формам обучения, 
которая после XIX съезда КПСС приобрела массо-
вый характер. В вузах число студентов, обучающих-
ся по заочной и вечерней форме обучения, сравни-
валось с дневным отделением. При этом качество 
подготовки выпускников этих отделений оставляло 
желать лучшего. Об этом свидетельствуют итоги го-
сударственных экзаменов в Астраханском педаго-
гическом институте. Отчет заочного отделения это-
го вуза за 1946/47 учебный год свидетельствовал, 
что на сессию было вызвано 150 студентов, явилось 
107 человек (70%), сдали все экзамены 65 человек 
(60%), допущено к ГАК – 12 человек.

Цифры показывают, что эффективность за-
очного отделения была невысока: успевае-
мость от явившихся на сессию студентов со-
ставляла немногим более половины, а от обще-
го числа студентов – одну четверть.

Причина тому – не только слабое кадровое 
обеспечение, но и неудовлетворительная учеб-
ная база. В отчете вуза отмечалось отсутствие 
учебников по истории древнего мира, истории 
средних веков, истории СССР, истории колони-
альных и зависимых стран.

Ситуация усугублялась плохой организаци-
ей работы студентов в межсессионный период. 
При острой нехватке учителей (в области име-
лось 147 вакансий) положительных примеров 
руководства учебой заочников со стороны рай-
онных отделов народного образования ОблО-
НО привести не могло.

В результате Государственная экзаменаци-
онная комиссия констатировала, что знания за-
очников неровные, наряду с хорошими ответа-
ми по форме и содержанию наблюдались мало-
грамотные, неточные ответы с искажением 
фактов. И далее: «На государственных экзаме-
нах некоторые заочники не могли привести 
примеров использования материалов своего 
предмета для формирования мировоззрения 
учащихся, не могли показать на конкретных 
примерах осуществления партийности в пре-
подавании, не умеют анализировать произве-
дения, много заучивают без понимания, слабо 
знают даты, исторические факты» [7].
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Если абстрагироваться от «идеологических» 
претензий, то остальные замечания комиссии 
вполне оправданы. Предъявляемые требова-
ния составляют основу профессиональной под-
готовки историков: умение выпускников рабо-
тать с литературой и документальным источни-
ком, не зазубривать, а понимать ход обществен-
ных событий, их причинно-следственные связи, 
хорошо знать исторические даты и факты.

В 1955 г. были переработаны учебные пла-
ны и программы с учетом нового перечня спе-
циальностей. Это мероприятие было направле-
но на сокращение многопредметности, пере-
вод части дисциплин из обязательных в фа-
культативные, сокращение количества учебных 
часов на обязательные занятия и экзамены, 
увеличение времени для самостоятельной ра-
боты студентов. Серьезное значение придава-
лось созданию новых учебников. 

С 1956/57 учебного года во всех вузах страны 
было введено преподавание трех самостоятель-
ных курсов: политической экономии, диалекти-
ческого и исторического материализма и исто-
рии КПСС. Это способствовало формированию у 
студентов коммунистического мировоззрения.

Таким образом, были решены важнейшие 
задачи развития высшей школы: расширена 
сеть вузов, пополнен преподавательский со-
став, восстановлен контингент студентов, уве-
личен выпуск специалистов. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

И. М. Кудряшов
В статье рассмотрены исторические этапы развития политехнического образования школь-
ников в период становления и развития СССР, а также вопросы влияния системы образова-
ния на экономическое развитие страны. Автор пришел к выводу, основанному на историче-
ских фактах, опыте развития технологического образования других стран, США и Китая, о 
причинах, влияющих на развитие технологического образования, и предложил пути решения 
проблемы воспитания профессиональных кадров в технической сфере деятельности. 

Ключевые слова: система образования, образование, политехническое образование, техноло-
гическое образование.

HISTORICAL EXAMPLES OF THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL 
EDUCATION IN RUSSIA AND WAYS OF SOLUTION OF THIS PROBLEM 
AT THE PRESENT STAGE

I. M. Kudryashov
The article deals with the historical stages of development of the polytechnic school education in the 
period of formation and development of the USSR as well as with the influence of education system on 
economic development of the country. The author has drawn the conclusion based on historical facts, 
experience of development of technological education in other countries, in the USA and China, about 
the reasons influencing the development of technological education and has offered solutions to the 
problems of training of professional personnel in the technical field.

Keywords: education system, education, polytechnic education, technological education.

Р
оссия занимает 10% территории нашей 
планеты, ее население составляет 2% 
жителей земного шара. По объему и 

многообразию природных ресурсов ей прак-
тически нет равных. При этом здесь сосредо-
точено 45% мирового запаса природного газа, 
13% – нефти, 23% – угля. На одного жителя 
России приходится 0,9 га пахотной земли – на 
80% больше, чем в Финляндии, на 30% боль-
ше, чем в США. Согласно экспертным исследо-
ваниям, имеющиеся у России ресурсы реали-
зуются в национальной экономике со следую-
щей степенью эффективности: природные – на 
25%, людские – на 15%, финансовые – на 10%, 
интеллектуальные – на 3,3%. 

Возможны разные стратегии использова-
ния ресурсов, которые будут иметь разные ре-

зультаты с точки зрения темпов и устойчивости 
экономического роста, производительности и 
стандартов жизни населения. 

Позиция страны на мировом рынке опреде-
ляется характером используемых технологий. 
Чем выше уровень технологий, тем большие воз-
можности управления рынками они создают. 
Экономическая мощь страны возрастает по мере 
продвижения от производства простых товаров 
к производству самых сложных новых, уникаль-
ных товаров и созданию новых технологий.

При богатейших ресурсах страны мы посте-
пенно опускаемся на низшие ступени развития, 
производя преимущественно сырьевые и од-
нородные простые товары, превратившись в 
экономику с убывающей отдачей, то есть не-
развитую экономику.
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Система образования, с одной стороны, 
создает новые ресурсы для новых технологий; 
с другой – формирует национальную элиту, то 
есть компетентные, энергичные и нравствен-
ные силы, способные перевести страну в каче-
ственно новое состояние. Система образова-
ния формирует важнейший фактор экономиче-
ского развития – интеллектуальные ресурсы, 
обладающие необходимыми технологически-
ми знаниями и умениями и способностью их 
постоянно наращивать.

Для разработки новых технологий необходи-
мы определенные модели мышления и поведе-
ния, которые транслируются системой подготов-
ки кадров. Образование – один из самых мощных 
каналов коммуникации в обществе. Очень важно, 
чтобы развертываемые в обществе по разным ка-
налам коммуникационные программы были ин-
тегрированы в единое целое.

В ХIХ и ХХ вв. Россию называли страной ин-
женеров и изобретателей. Институты советско-
го времени готовили инженерные кадры чуть 
ли не самой высокой квалификации в мире. Со-
ветское образование, как общее среднее, так и 
высшее в области естественных и технических 
наук, было лучшим в мире. Опыт нашей страны 
перенимали и продолжают перенимать миро-
вые лидеры, такие как США, Япония и Китай.

В 1990-е гг. был потерян ряд важных техноло-
гий, снизился общий технологический уровень 
производства, возросла доля сырьевых и про-
стых товаров, сократилось финансирование об-
разования. Не было спроса на новые технологии 
и квалифицированные научные и технические 
кадры. Соответственно экономической ситуации 
снижались культура общества и качество нацио-
нального образования. Упало качество государ-
ственного управления, и в том числе в системе 
управления образованием. Тем самым сокраща-
лись возможности для перехода к инновацион-
ной экономике и устойчивого роста в будущем.

В 2000-е гг. начинается постепенный эконо-
мический рост, особенно остро встал вопрос 
дефицита инженерных кадров: настал момент, 
когда Россия стала испытывать ощутимую по-
требность в квалифицированных инженерах и 
технологах, которые были и остаются опорой 
отечественного производства.

К этому времени российская система обра-
зования приобрела странный вид. Если ценно-

сти, убеждения, нормы и инструменты разви-
тия российского образования, в течение мно-
гих лет доказавшие свою эффективность, объ-
являются крамолой, элитные группы начинают 
выстраивать систему образования, ориентиру-
ясь на краткосрочные выгоды.

Возникает ощущение, что в системе управ-
ления образования высшего и среднего звена 
не очень хорошо представляют себе, какая си-
стема образования необходима нашей стране 
на ближайшие 30 лет, на какой идеологической 
основе, в чьих интересах она должна строить-
ся. Отсюда противоречивые действия, колеба-
ния, неоправданные эксперименты и отсут-
ствие необходимых мер.

В современном управлении российским об-
разованием отсутствует система комплексного 
прогнозирования и планирования, основанная 
на прогнозах рынка труда и технологического 
развития. Опыт других стран показывает необ-
ходимость создания в рамках Министерства 
образования и науки РФ функционирующих 
специальных планово-статистических отделов, 
ответственных за разработку средне и долго-
срочных программ развития образования. Та-
ким примером может служить Департамент об-
разования Федеральных земель в Германии.

Развитые страны наращивают программы под-
готовки квалифицированных инженерных кадров, 
способных проектировать, управлять и поддер-
живать сложные технологические процессы. Экс-
перты сходятся во мнении, что мир стоит на поро-
ге новой волны технологической гонки.

В России дефицит квалифицированных ин-
женеров составляет примерно четверть от 
имеющейся потребности. И этот дефицит обу-
словлен не только количественными, но и ка-
чественными параметрами подготовки кадров. 

Дефицит инженерных кадров начал форми-
роваться в 1990-е годы, когда диплом о высшем 
инженерном образовании потерял свою цен-
ность – инженеры не нужны были вовсе. Поя-
вились новые и, как казалось, более интерес-
ные и нужные профессии, и подавляющее 
большинство вчерашних инженеров, техноло-
гов и конструкторов стали менеджерами по 
продажам, специалистами по логистике, по 
маркетингу и связям с общественностью.

Потребность в данных профессиях в этот 
период привело к практическому вытеснению 
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технических дисциплин не только из высшей 
школы, но и средней. Произошло сокращение 
учебных программ, учебных часов по таким 
дисциплинам, как физика, химия, технология 
(технический труд), а ведь это основные пред-
меты, формирующие политехнические знания 
и умения; предмет черчение практически пол-
ностью исчез во многих образовательных 
учреждениях. Существует высказывание «Чер-
теж – язык техники», сейчас оно стало неакту-
альным. Многие стали забывать о политехниче-
ском принципе образования, который дал 
мощный толчок в развитии государства в пери-
од с 1917 по 1990 г. 

М. Сервантес писал: «История – сокровищ-
ница наших деяний, свидетельница прошлого, 
пример и поучение для настоящего, предосте-
режение для будущего». 

Принцип политехнического образования 
впервые был научно обоснован Карлом Марк-
сом. Он указывал, что при обучении учащихся 
естественным и прикладным наукам необходи-
мо соединять это обучение с производительным 
трудом. Такое образование Маркс называл по-
литехническим или технологическим. Политех-
ническое образование, по определению Марк-
са, «знакомит с основными принципами всех 
процессов производства и одновременно дает 
ребенку или подростку навыки обращения с 
простейшими орудиями всех производств».

Рассмотрим историю становления технологи-
ческого образования в России. Требование вве-
дения труда как основы преподавания после 
1917 г. имеет различные основания, результаты 
которых, однако, легко сливаются между собой. 
Доминирующую роль играет желание ознако-
мить учеников с тем, что больше всего будет нуж-
но им в жизни – с земледельческим и промыш-
ленным трудом во всех его разновидностях.

30 сентября 1918 г. выходит декрет Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета Советов «Положение единой трудовой шко-
лы РСФСР», по которому устанавливается новое 
деление школ на начальные, высшие начальные 
училища, гимназии, реальные училища, ремес-
ленные, технические, коммерческие училища, а 
все другие виды школ упраздняются.

Глава вторая данного «Положения» устанав-
ливает методы и средства обучения в новой 
трудовой школе. Так, в ст. 12 «Положения» гово-

рится: «Основой школьной жизни должен слу-
жить производительный труд не как средство 
оплаты издержек на содержание детей и не 
только как метод преподавания, но именно как 
производительный общественно необходимый 
труд. Он должен быть тесно, органически свя-
зан с обучением, освещающим светом знания 
всю окружающую жизнь». 

Значительные успехи в организации трудово-
го обучения и воспитания советская школа до-
стигла в начале 1920-х гг. Это касается и разработ-
ки вопросов организации производственной 
практики учащихся на объектах промышленного 
и сельскохозяйственного производства.

В дальнейшем развитии трудовой политех-
нической школы большую роль сыграл Всерос-
сийский съезд Советов (1929), который обязал 
обеспечить практическое внедрение в школу 
политехнического образования. В 1930 г. состо-
ялся первый Всероссийский политехнический 
съезд. Широкая индустриализация страны тре-
бовала повышения уровня учебно-
воспитательной работы школы по подготовке 
учащихся к жизни и труду в новой технико-
технологической среде. Разрабатывались но-
вые учебные программы, предусматривающие 
обеспечение прочных системных знаний основ 
наук. Осуществление политехнического прин-
ципа в преподавании основ наук становилось 
ведущим элементом всей системы трудового 
воспитания и политехнического обучения.

В марте 1937 г. в школах было отменено тру-
довое обучение. Школьные мастерские были 
упразднены, школа перестала именоваться 
трудовой политехнической. С этого момента 
многие исследователи отмечают другую край-
ность, представленную приоритетным положе-
нием обучения над трудовой деятельностью и 
доминированием его в учебно-воспитательном 
процессе как основного и универсального 
средства формирования личности.

Новые сложности в решении проблемы по-
литехнической подготовки молодежи начали 
прорисовываться только с середины 1940-х гг.

В августе 1940 г. Наркомпросом РСФСР был 
издан приказ «О мероприятиях по улучшению 
работы сельской средней школы», обративший 
внимание учителей на необходимость обеспе-
чения в преподавании основ наук связи теории 
с практикой, вооруживший их конкретной про-
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граммой проведения обязательных практиче-
ских занятий и производственных экскурсий.

В 1950-х гг. возобновляются исследования 
по вопросам политехнического обучения. Тех-
нический прогресс, предпосылкой которого 
стало ускоренное восстановление народного 
хозяйства в послевоенные годы, вызвал необ-
ходимость усиления политехнических основ в 
содержании образования.

Социальный заказ общества требовал под-
готовки специалиста, знающего, в первую оче-
редь, основы наук. С 1952 г. был восстановлен 
труд как учебный предмет. Однако трудовая 
деятельность учащихся по отношению к обуче-
нию приобретает подчиненный характер, то 
есть наблюдается своеобразная форма техно-
логии труда.

XX съезд КПСС (1956) в своих решениях ука-
зывал на необходимость в дальнейшем «разви-
вать политехническое обучение в общеобразо-
вательной школе, обеспечив ознакомление уча-
щихся с важнейшими отраслями современного 
промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства». В этом же году Верховный Совет 
СССР обнародовал закон «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии си-
стемы образования в СССР». В этом законе гово-
рится, в частности, о необходимости включения 
всех школьников в общественно полезный труд, 
о соединении обучения с производительным 
трудом, о связи школы с жизнью, политехниче-
ском образовании. Законом предусматривалось 
установление в стране всеобщего восьмилетне-
го образования. Производительный труд дол-
жен был осуществляться в процессе профессио-
нальной подготовки школьников на базе учеб-
ных цехов предприятий, межшкольных мастер-
ских, учебно-производственных бригад.

Опыт 1960-х гг. показал, что профессиональ-
ная подготовка учащихся общеобразователь-
ной школы требует не только значительных 
средств, но и психологической подготовки 
школьников, а также определенного уровня их 
общего образования. Об атом свидетельствует 
тот факт, что в 1960-е гг. только 4–7% выпускни-
ков 11-х классов городских и от 15 до 35% сель-
ских школ выбирали работу по полученной в 
школе профессии.

Начиная с 1967 г. широкое распространение 
в школах получают политехнические факульта-

тивы, основной задачей которых являлось рас-
ширение знаний по избранному виду труда и 
использование полученных знаний в конкрет-
ней практической деятельности. На основе ин-
теграции учебно-познавательной и трудовой 
деятельности политехнические факультативы 
способствовали обеспечению более высокого 
уровня трудовой подготовки школьников.

С 1967–1968 учебного года на трудовое обу-
чение отводилось 2 ч в неделю в каждом классе. 
В 1–3-х классах занятия проводились по единой 
для всех школ программе (элементы техниче-
ского, обслуживающего и сельскохозяйственно-
го труда). Для средних и старших классов было 
разработано несколько вариантов программ, 
что преследовало две цели: дать возможность 
школам строить трудовое обучение в соответ-
ствии с производственным окружением и имею-
щейся материальной базой; учитывать интересы 
учащихся и возможность их включения в трудо-
вую деятельность на местных предприятиях. В 
старших классах трудовое обучение организо-
вывалось преимущественно в форме трудовых 
практикумов в условиях школы. Использовалась 
и производственная база, в первую очередь, 
межшкольные учебно-производ ственные ком-
бинаты (УПК) и учебные цеха предприятий, поля 
и фермы колхозов и совхозов.

Период с 1970 по 1985 г. отличается особой 
значимостью, заключающейся в переменах. Во-
первых, школа в это время в основном завер-
шила переход к всеобщему среднему образо-
ванию, и новые ее функции нашли отражение в 
уставе средней общеобразовательной школы 
(1970 г.); во-вторых, рассматриваемый период 
характеризуется поступательным процессом 
совершенствования подготовки школьников к 
трудовой деятельности после некоторого осла-
бления его в конце 1960-х годов; в-третьих, 
особый интерес этот период представляет еще 
и потому, что непосредственно он предшество-
вал переходу к всеобщему профессиональному 
образованию молодежи, раскрывая первые 
шаги его осуществления.

С середины 1980-х гг. система трудового обу-
чения была связана с реализацией школьной 
реформы (1984). Программы трудового обуче-
ния строились на политехнической основе, с 
учетом достижений научно-технического про-
гресса. Содержание и процесс трудового обуче-
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ния нацеливались на соединение обучения с 
производительным трудом и политехническим 
образованием; воспитание, развитие, профори-
ентацию. Устанавливалось, что трудовое обуче-
ние должно быть связано с обязательным обще-
ственно полезным, производительным трудом и 
ежегодной трудовой практикой; вводилось ра-
циональное соотношение базисной (обязатель-
ной для всех учащихся) и вариативной (частич-
но изменяемой школой) частей содержания тру-
дового обучения. Предполагалась преемствен-
ность трудового обучения в 1–4-х, 5–7-х, 8–9-х 
классах, а также между трудовым обучением в 
неполной средней школе и профессиональной 
подготовкой в средних ПТУ, средних специаль-
ных учебных заведениях. 

В 1993 г. в нашей стране с учетом новых со-
циально-экономических условий начался про-
цесс реформирования образования. В его прак-
тической реализации важной вехой стало вве-
дение нового базисного учебного плана, в струк-
туре которого была выделена самостоятельная 
образовательная область «Технология». Это важ-
ное новшество было связано с необходимостью 
серьезной модернизации трудового обучения, 
обогащения его интеллек ту ально-творческой 
составляющей, внедрения в качестве основного 
метода проектов, открывающего большие воз-
можности для осуществления личностно ориен-
тированного подхода в учебном процессе.

В Министерстве образования РФ 27 июня 
2000 г. состоялось заседание коллегии, на кото-
ром были обсуждены проблемы и перспективы 
развития образовательной области «Техноло-
гия» в общеобразовательных учреждениях Рос-
сийской Федерации и подготовка учащихся к 
трудовой деятельности. 

Поставленные задачи исходили из приори-
тетной роли технологической подготовки 
школьников в их жизненном и профессиональ-
ном самоопределении, осознанном выборе 
дальнейшего пути получения образования, 
адаптации новым социально-экономическим 
условиям трудовой деятельности.

Какие осложнения возникли при решении 
поставленных задач?

Сократилось количество часов, выделенных 
на технологию, в сравнении с предметом «Тру-
довое и профессиональное обучение», отнесе-
нием общественно полезного, производитель-

ного труда, трудовой практики учащихся к ком-
петенции общеобразовательных учреждений.

Распались связи, отсутствует взаимодействие 
педагогических коллективов с предприятиями, 
хозяйствами в вопросах профориентации, про-
фессиональной подготовки школьников.

Существовавшая ранее система матери аль-
но-технического обеспечения предмета «Тру-
довое и профессиональное обучение» с нача-
лом экономических реформ оказалась почти 
полностью разрушенной.

Во многих общеобразовательных учрежде-
ниях обучение учащихся созидательным (мате-
риальным) технологиям подменяется препода-
ванием только информационных компьютер-
ных технологий.

Возникла проблема педагогических кадров 
для преподавания технологии. Число их в шко-
лах заметно сократилось.

Приведенные примеры исторических этапов 
развития трудовой подготовки школьников в 
общеобразовательной школе показывают воз-
можность влиять на типы экономического раз-
вития, темпы и устойчивый экономический рост 
производства и стандартов жизни населения.

Раскладывая понятие инженер на составляю-
щие требования, предъявляемые к данной про-
фессии, хотелось бы подчеркнуть, что это специа-
лист с техническим образованием, создающий 
информацию об архитектуре материального 
средства, его функциональных свойствах, систе-
мах контроля и программирования, технологии 
изготовления этого средства (продукта), методах 
наладки и испытаний самого средства и его мате-
риального воплощения и осуществляющий руко-
водство и контроль за изготовлением продукта.

Сказать, что у современной молодежи упал 
интерес к технике, будет не совсем верно. Мало 
внимания в школе уделяется основам техноло-
гического образования, истории развития тех-
ники, а это и есть путь в большую технику. 

Современные дети, особенно подростки, 
погружены в виртуальный мир до такой степе-
ни, что у многих развивается компьютерная за-
висимость. Очень важно переключить их на 
что-то интересное и реальное.

Важно отметить, после полета Гагарина в 
космос в 1961 г. американские эксперты, объ-
ясняя причины успехов СССР в науке, технике и 
космонавтике, в частности, доложили прези-
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денту США Кеннеди, что главной причиной сле-
дует считать престижность и приоритетность 
образования в СССР. В качестве убедительного 
довода привели тот факт, что в России на обра-
зование расходуется 13% бюджета страны, а в 
США только 3%. С тех пор в США сделали соот-
ветствующие выводы: Сейчас 11% бюджета 
Америки расходуется на образование, в то вре-
мя как в России – менее 5%. 

Собственный исторический опыт и опыт 
других стран показывает, что модернизация 
российской системы образования не только 
необходима и возможна, но и является ключе-
вым фактором экономического роста России, 
определяя его темпы и результаты, возможно-
сти возвращения нашей страны в первую пя-
терку экономически развитых стран.

Хочется верить, что общими останется толь-
ко содержание технических специальностей и 
стремление к полноте содержания. Изменится 
техническое оснащение учебных заведений и 
самого процесса обучения. Изменится в лучшую 
сторону менталитет учащихся, станет выше ин-
теллект и стремление к приобретению знаний.

В России началась новая волна технологи-
ческого перевооружения, возникает необходи-
мость неизбежного усиления сотрудничества 
бизнеса, общеобразовательных учреждений и 
профессиональных учебных заведений, финан-
сирование и подготовка кадров приобретет 
все более выраженный целевой характер.

Также верится в то, что мы вернемся к тому, 
что люди будут с гордостью именовать свою 
профессию – «инженер»!
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ТРУД КАК ЭМАНСИПАЦИЯ: 

ВЗГЛЯД РОССИЙСКИХ ФЕМИНИСТОК НАЧАЛА ХХ в.

С. В. Крадецкая
В статье анализируется проблема женского профессионального труда в пореформенной Рос-
сии и его восприятие лидерами и активистками феминистского движения в контексте про-
цесса социальной модернизации. 
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LABOUR AS EMANCIPATION: VIEW OF THE RUSSIAN FEMINISTS 
AT THE BEGINNING OF THE XXth CENTURY

S. V. Kradetskaya
The article is dedicated to the problem of women’s professional labour in the post-reform Russia and 
its perception by Russian feminists in the context of the social modernization process. 

Keywords: labour, profession, emancipation, feminism. 

В 
пореформенное время профессиональ-
ный труд становится одним из важней-
ших факторов самоидентификации 

представителей интеллигенции в России. Со-
временные исследователи оценивают этот пе-
риод как эпоху переосмысления идеи профес-
сии, связывая это с реформами Александра II, 
придавшими новый импульс процессу модер-
низации [1, с. 213–221]. Такие понятия, как «про-
фессия» и «профессиональная деятельность», 
начинают наделяться разными смыслами. В за-
висимости от принадлежности человека к той 
или иной социальной группе для него суще-
ствовали разные способы мыслить и говорить 
о своей профессии, настоящей или будущей. 
Особый интерес в данном отношении пред-
ставляют группы, представители которых ра-
нее не допускались в сферу профессионально-
го труда и все еще могли встречать препятствия 
на своем трудовом пути. Их размышления о 
профессиональном труде принципиально от-
личались от взгляда тех, кто имел право сво-
бодно трудиться. 

К таким социальным группам могут быть 
отнесены «новые женщины», стремившиеся 
получать образование и работать наравне с 
мужчинами. С каждым днем таких женщин ста-

новилось все больше [подробнее см.: 2]. Пре-
жде всего это было связано с общеэкономиче-
ской ситуацией, с возросшей необходимостью 
заработка для лиц женского пола, однако и 
рост самосознания женщин, стремившихся 
получать образование и профессию, быть са-
мостоятельными и независимыми, сыграл 
здесь свою роль. 

Традиционно перед женщиной, желавшей 
работать, в дореволюционной России были от-
крыты двери лишь непрофессионального и, со-
ответственно, низкооплачиваемого труда. Воз-
можности же профессиональной самореализа-
ции для образованных женщин были крайне 
скудны и часто зависели от субъективных фак-
торов. Профессиональные корпорации редко 
принимали женщин в свой состав, и они, таким 
образом, оказывались практически на неле-
гальном положении, зависимые и от настрое-
ний власти, и от отношения коллег и началь-
ства. Тем не менее во второй половине XIX – на-
чале ХХ века женщинам удалось завоевать не-
которые отрасли профессионального труда. 
Речь идет прежде всего о педагогическом по-
прище, где женщины иногда достигали профес-
сиональных успехов в качестве учительниц, и  
о врачебном деле. 
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Ни общество, ни государство не были гото-
вы к столь быстрому выходу женщин из част-
ной сферы, из семьи, рамками которой рань-
ше ограничивалась ее жизнь и деятельность. 
«Новые женщины» выпадали из традиционно-
го видения социального мира, не подпадали 
ни под одну из его категорий. И как результат 
– они испытывали двойное давление. Во-
первых, со стороны мужчин и в целом обще-
ства, придерживавшегося традиционных ген-
дерных моделей поведения, и, во-вторых, со 
стороны государства, которое пыталось впи-
сать этих женщин в патриархальную социаль-
ную реальность.

Будучи угнетенной группой, испытывая 
двойное давление, эти женщины естественно 
стремились отстоять свои интересы, защитить 
свое право на новую жизнь. Это стремление 
было поддержано и артикулировано наиболее 
активными представительницами «новых жен-
щин» – активистками феминистского движения 
[подробнее см.: 3]. Как часть дискриминируе-
мой группы, они наиболее остро реагировали 
на эту дискриминацию и не боялись публично 
выражать свои опасения.

Практически все феминистки были обла-
дательницами так называемых «интеллигент-
ных» профессий, доступных женщинам в то 
время (врачи, учительницы). На собственном 
опыте они чувствовали гендерные предрас-
судки по отношению к интеллигентной рабо-
тающей женщине. Часто именно этот негатив-
ный жизненный опыт и приводил их в феми-
нистское движение.

Одной из своих главных задач феминистки 
видели в создании для работающих женщин 
своеобразного социального пространства, в 
котором они чувствовали бы себя свободными 
от общественного давления и предрассудков. 
Отчужденные от профессиональных корпора-
ций в частности и от всего общества в целом, 
эти женщины не могли идентифицировать себя 
с какой-либо организацией. Их положение 
было крайне неопределенным и, как следствие, 
некомфортным с эмоциональной точки зрения. 
Феминистки взяли на себя задачу помочь рабо-
тающим женщинам сориентироваться в стре-
мительно меняющемся мире, предложить им 
новые модели поведения. И самое главное – 
новое отношение к труду.

Это стремление отразилось на страницах 
феминистской периодической печати – журна-
лов «Женский Вестник» (Санкт-Петербург, 1904–
1917 гг.) и «Союз Женщин» (Санкт-Петербург, 
1907–1909 гг.). Тема труда занимает одно из 
центральных мест в дискурсе обоих журналов. 
Редакции изучали условия труда интеллигент-
ных женщин, проблемы, с которыми они стал-
кивались или могли столкнуться. В журнале 
«Женский Вестник» даже существовала специ-
альная рубрика «Женский труд в России», в ко-
торой публиковались статьи, посвященные 
различным профессиям. В одной из статей от-
мечалось, что, несмотря на распространен-
ность женского труда в России, «его условия 
совершенно не выяснены. Между тем это необ-
ходимо для улучшения положения женщин и 
для борьбы за их равноправие» [4, с. 183].

Эта деятельность активисток феминистско-
го движения была крайне важной, так как спо-
собствовала утверждению нового взгляда на 
работающих женщин. Хотя женщинами осваи-
валось все большее количество профессий 
(иногда в обход закона), трудящаяся интелли-
гентная женщина все еще представляла собой 
«новинку» для российского общества. Ее право 
на труд оспаривалось, причины, толкавшие на 
поиск работы, не принимались всерьез, усло-
вия труда не изучались. Этот пробел и решили 
восполнить феминистки.

Изучая условия труда в тех областях, куда 
женщинам доступ был «открыт», много внима-
ния феминистки уделяли и тем профессиям, 
завоевать которые было не так просто. Одним 
из самых распространенных в феминистском 
дискурсе стало требование допуска женщин к 
адвокатской практике и в целом к работе в 
суде (в качестве присяжных заседателей, су-
дей и т. д.). С одной стороны, допуск к профес-
сии адвоката, являвшейся одной из самых от-
крытых, означал бы для женщин признание их 
права на общественную деятельность. «Речь 
адвоката, – писала один из авторов «Союза 
Женщин», – становится первенствующим по-
литическим фактором» [5, с. 16]. С другой сто-
роны, участие в деятельности суда (не только 
в качестве адвокатов) позволяло бы женщи-
нам корректировать одностороннее «мужское 
судопроизводство». Правосудие в России, по 
убеждению феминисток, носило исключитель-
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но мужской характер и несправедливо отно-
силось как к женщинам, которым не проща-
лось ничего, так и к мужчинам, которым изви-
нялось слишком многое. «Женщины-адвокаты, 
судьи, присяжные заседатели окажут благо-
творное влияние на правосудие. Судьи тогда 
будут правильнее смотреть на мужские и жен-
ские преступления» [6, с. 22]. 

Помимо влияния на отношение общества к 
трудящимся женщинам, важно было помочь са-
мим эти женщинам в процессе усвоения само-
идентификации профессионалов/профессио-
налок. В статьях, посвященных труду, было 
сформулировано и предложено читательской 
аудитории представление о профессиональ-
ном труде как о необходимом условии осво-
бождения женщины. Идеальная в представле-
нии феминисток женщина должна была быть 
независимой и свободной, во всем равной 
мужчине. Первым пунктом в достижении этого 
идеала было получение высшего, равного муж-
скому, образования и завоевание права на про-
фессиональную самореализацию в труде. При 
этом право на полноценный труд было гаран-
тией не только освобождения женщины. Это 
было необходимым условием для коренного 
переустройства всего российского общества 
на новых – равноправных – началах. 
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ВЕЖЛИВОСТЬ И ПОНЯТИЕ «ТААРОФ» 

В ИРАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ахмади Зейнаб
В статье рассматривается специфика персидского речевого этикета в контексте ключевого 
для иранской культуры понятия «Таароф» (تعارف). Описаны основные разновидности, комму-
никативные функции и языковые средства выражения «Таарофа».

Ключевые слова: этикет, речевой этикет, персидская культура, Таароф.

POLITENESS AND CONCEPT “TAAROF” IN THE IRANIAN CULTURE

Ahmadi Zeinab
In article the specific of the Persian speech etiquette in the context of the key concept “Taarof” for the 
Iranian culture (تعارف) is considered. The main variations, communicative functions and language 
means of expression of “Taarof” are described.

Keywords: etiquette, speech etiquette, Persian culture, Taarof.

Е
диными элементами всех культур явля-
ются так называемые «шаблоны этикета». 
Само понятие этикета включает в себя 

как речевые эталоны (формулы вежливости), 
так и образ поведения человека в отношениях 
с другими людьми (общественный порядок). 
Поскольку общение людей направлено на обе-
спечение совместных социальных потребно-
стей, во всех культурах существуют обобщен-
ные, устойчивые и стабильные шаблоны этике-
та. Причем качество таких шаблонов в каждой 
конкретной культуре зависит от системы ее ко-
дов, ценностей, символов. Именно поэтому вы-
деляются действия и поступки, определяемые 
как универсально этикетные (признанные та-
ковыми во всех обществах), так и неунивер-
сально этикетные (признанные таковыми в от-
дельных культурах). На этом основании этикет 
выступает предметом изучения одновременно 
нескольких научных дисциплин: антропологии, 
социологии, языкознания, общественной пси-
хологии. 

В иранской культуре одним из ключевых 
образов этикета вообще и речевого этикета в 
частности является «Таароф» [taarof  .(تعارف) ,[

Слово восходит к заимствованному в персид-
ский язык арабскому «арафа» («знать», «получать 

знания»), однако содержательное наполнение 
понятия имеет персидское происхождение. «Таа-
роф» не имеет буквального перевода на русский 
и английский языки; наиболее близким эквива-
лентом можно считать «комплимент». 

Структурные отношения основных поня-
тий, рассматриваемых в данной статье, можно 
представить в виде следующей круговой схе-
мы (рис. 1). 

Все туристы и путешественники, которые 
посещают Иран, замечают эту очевидную осо-
бенность иранской бытовой культуры, которую 
можно считать одновременно и ритуальным 
дискурсом вежливости, и неписаным кодексом 
этикетного поведения, и сводом правил госте-
приимства. Аналогичные феномены фиксиру-
ются также в японской и индийской культурах, 
однако они заметно отличаются в конкретных 
проявлениях и отдельных деталях. 

Рис 1. Соотношение Таароф с другими понятиями

Таароф

Этикет

Речевой этикет
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«Таароф» как средство установления комму-
никативного контакта играет значимую роль в 
организации общественных отношений в Ира-
не. Общение между людьми всегда начинается и 
завершается совершением (употреблением) 
«Таарофа», будь то внезапная встреча в обще-
ственном месте, телефонный разговор, пригла-
шении в гости и т. п. «Таароф» предписывает об-
ходительность и почтительность в общении с 
людьми, причем даже не с самыми приятными и 
желанными; проявление скромности, невоз-
можность взять что-либо без повторяющихся 
предложений-просьб; дарение гостю понравив-
шихся ему вещей и многое другое.

Использование «Таарофа» осуществляется 
по определенному канону (распорядку), исто-
рически сложившему и прочно закрепленному 
в иранской культуре. При этом обычай «Тааро-
фа» не только занимает особое место, но и тре-
бует достаточно длительного времени. Если 
вступающие в общение европейцы ограничива-
ются парой кратких реплик, то иранцы традици-
онно обмениваются серией вопросов, ответы на 
которые заведомо известны спрашивающему. 

«Таароф» воплощает не только общие прин-
ципы и национальные ценности иранской куль-
туры. Можно сказать, что через «стратегию Таа-
рофа» происходит осознание «персональных 
границ» друг друга участниками общения. На-
пример, легко можно спросить о зарплате, но 
не принято спрашивать о возрасте женщины; 
чужой мужчина не может хвалить красоту жен-
щины перед ее мужем, отцом или братом.

Речевое наполнение «Таарофа» сочетает 
стандартные (устойчивые, типовые) и индиви-
дуальные (личностно ориентированные) эле-
менты. Например, ответы на вопросы о здоро-
вье в целом схожи, совпадают в общении раз-
ных людей. Однако имеются и особые слова, 
фразы, обороты речи. Так, в ответ на вопрос 
«Здравствуй(-те), как Ваши дела?» или 
«Здравствуй(-те), как Вы поживаете?» отвечают 
такими оборотами, как «Алхамдолеллах» 
( ), то есть «слава Богу», но только в та-
кой ситуации, когда данная фраза имеет значе-
ние «у меня все хорошо (нормально)». В ситуа-
ции, когда друзья давно не виделись, при встре-
че говорят: «Чешме ма рошан!» (چشم ما روشن) 
(«Наши глаза светятся!») или «Моштаге дидар!» 
-Очень желал(-а) Вас (тебя) ви») (مشتاق ديدار)

деть!»). На обыкновенные вопросы, такие как 
«Че хабар?» (چه خبر؟) («Какие новости?») или 
«Кам пейдайед?!» (!کم پيداييد؟) («Почему ред-
ко Вас (тебя) вижу!?») дают ответы вроде «Хичи, 
саламати!» (!هيچی، سالمتی) («Ничего, здоров!»), 
«Машгулим диге!» (!مشغوليم ديگه) («Занят!»). 

Обращаем особое внимание на то, что подоб-
ные обороты и слова употребляют не только при 
вопросах и ответах, но и при обращениях. В этом 
случае иранцы используют устойчивые именова-
ния «горбан» (قربان) или «дженаб» (جناب) к муж-
чинам или «саркар» (سرکار) к женщинам. 

Язык «Таарофа» характеризуется частым ис-
пользованием религиозной лексики. Напри-
мер, при прощании говорят: «Хода негахдар!» 
-Пусть Бог заботится о Вас! /дер») (خدانگهدار!)
жит Вас!»); «Хода бе хамрахат!» (! خدا بههمراهت ) 
(«Бог с тобой!»); «Боро бе амане Хода!» 
(! خدابرو به امان  ) («Иди с Богом!»).

Кроме того, язык «Таарофа» отличается по-
вышенной экспрессивностью и выраженной 
поэтичностью. Многие ритуальные высказыва-
ния являются тропами – метафорами, аллегори-
ями, гиперболами. Например: «Горбан е шома» 
 «Фадат шам» ;(«Умру ради вас») (قربان شما)
 Гадаме шома руйе» ,(«Умру для вас») (فدات شم)
чешме ма» (قدم شما روی چشم ما) («Ваши шаги 
над нашими глазами»). Эту преувеличенность 
европейцы часто принимают за неискренность, 
фальшь в общении, не учитывая ритуального и 
символического характера формулировок.

Существуют разные виды «Таарофа», кото-
рые можно обобщить в виде схемы (рис. 2).

     Таароф

                     

1. Речевой       3. Внеречевой       
 2. Практический     4. Письменный

Кратко поясним и прокомментируем схему.
1. Речевой «Таароф» включает в себя эле-

менты повседневного общения, бытовых отно-
шений, отражающихся в речи (см. примеры 
выше). 

2. Практический «Таароф» объединяет все 
действия, применяемые иранцами в этикетном 
поведении, при выражении вежливости. На-
пример: приглашение в гости, приготовление 

Рис. 2. Виды Таарофа
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разных видов блюд и сервировка фруктов при 
ухаживании, приобретение подарков, цветов, 
сладостей для разных мероприятий и т. п. Сре-
ди практических «Таарофов» имеются также и 
речевые.

3. Внеречевой «Таароф»: позы, жесты, тело-
движения и другие невербальные средства, 
выражающие отношения между людьми. На-
пример: жесты приглашения гостей пройти в 
столовую, жесты при вручении подарков, те-
лодвижения при просьбе, извинении и др.

4. Письменный «Таароф»: выражение веж-
ливости в официальном и неофициальном 
письмах. Так, официальное письмо начинается 
с имени Аллаха, ниже справа (в персидском 
языке слова пишутся справа налево) сначала 
идут уважительные слова, упомянутые выше 
как «дженаб агайе» (جناب آقای  – «господин») 
и «саркар ханом» (سرکار خانم – «госпожа»), 
после чего указываются профессия, имя и фа-
милия адресата. Надо отметить, что в офици-
альных учреждениях принято обращение 
только по фамилии. 

Приведем пример обращения к лицу, имею-
щему высшее образование и ученую степень 
доктора (табл. 1).

В качестве развернутого примера исполь-
зования «Таарофа» приведем следующий диа-
лог (табл. 2).

В приведенном примере отражена харак-
терная особенность «Таарофа»: чтобы гость вы-
пил чаю, хозяину необходимо предложить ему 
это несколько раз. В свою очередь, гостю поло-
жено несколько раз церемонно отказаться от 
чаепития и лишь затем наконец принять при-
глашение. Таким образом, почти для каждого 
бытового действия необходимо создать комму-
никативные специальные условия путем обме-
на этикетными репликами.

Аналогично в речевой культуре Ирана не 
принято звонить «просто так», предварительно 
не извиняясь за беспокойство, не объясняя 
причину звонка, не расспрашивая собеседника 
о его здоровье, делах, семье, работе, настрое-
нии, новостях и т. п. Кроме того, принято сооб-
щать, что звонящий скучал по собеседнику, ду-
мал о нем, беспокоился о его жизни. И только 
после названных «Таарофов» можно перехо-
дить к основному предмету разговора. Пере-
ход сопровождается, например, такой фразой: 
«Если Вы также желаете, я хотел бы с Вами (то-
бой) поговорить о…»

Как следует из приведенных примеров, 
иранцы особенно часто и в самых разных ситу-
ациях обмениваются также просьбами и изви-
нениями. Реагируя на речевой оборот «прошу 
прощения», «извини(-те)», «прости(-те)», иран-
цы обязательно отвечают сначала «пожалуй-
ста», потом «нет проблем!», «что за слова!», «что 
Вы?!» и т. п. Помимо этого в речи иранцев часто 
употребляется само слово «извини(-те)» (при 
привлечении внимания чужого человека в об-
щественном месте, при входе в кабинет офици-
ального лица и т. п.). 

Для общения иранцев показательна также 
тесная взаимосвязь речевых актов извинения 
и просьбы, их сочетание в пределах одной ре-
чевой ситуации, одного высказывания. Напри-
мер, предваряя вопрос, обязательно сначала 
просят прощения; просьбу начинают с извине-
ния. Проиллюстрируем это примерами кон-
кретных высказываний в сопоставлении пер-
сидского и русского эквивалентов (табл. 3).

Следует заметить, что с течением време-
ни соблюдение «Таарофа» постепенно осла-
бляется, становится все менее регламентиро-
ванным, не столь жестким; в некоторых слу-
чаях даже вовсе исчезает, в некоторых – су-
щественно меняется по форме и по содержа-
нию. Например, в ситуации, когда мужчина 
заходит в дом, где присутствует и чужая жен-
щина, раньше часто звучало: «Йа Аллах». Но в 
настоящее время в крупных городах люди, за 
исключением религиозных семей, редко ис-
пользуют эту этикетную реплику. Данная фор-
мулировка по-преж нему сохраняется в малых 
городах. Другой пример – целование указа-
тельного пальца и касание им лба после при-
ветственного рукопожатия при встрече двух 

Таблица 1

Письменное обращение: пример 

использования Таарофа

به نام خدا
سرکار خانم دکتر مژگان امامی

با سالم
……………………….

Во имя Аллаха
Саракар ханом доктор Можган Эмами
Здравствуйте
………………………
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Таблица 2

Встреча гостя: пример использования Таарофа

Звонит домофон… ... آيفون زنگ می زند

Хозяин Да, пожалуйста بله، بفرماييد .
Гость Здравствуйте, это .... ... سالم عرض کردم، من
Хозяин Здравствуйте, бах-бах, наши глаза светятся

Пожалуйста, господин, пожалуйста, заходите  

Гость Я Вас не побеспокою. Хотел стоя поздоро-
ваться с Вами и спросить, как Вы поживае-
те? Что делаете? У меня к Вам небольшое 
дело, о котором Вам сейчас расскажу! 

Хозяин Сейчас спущусь .آالن می يام پايين

Хозяин открывает 
дверь и после руко-
пожатия говорит

Ну как дети? Как семья? Почему один при-
ходили? Пожалуйста, заходите

Гость За семью не беспокойтесь. Хотел бы видеть 
Ваше благословенное лицо, и поговорим 

Хозяин Что Вы говорите, господин! Не надо таких 
слов! Пожалуйста, заходите в дом! Выпьем 
чаю. Пожалуйста. Пожалуйста

بفرماييد منزل. اين چه حرفی است آقا
 

.
چايی که اين حرفا را يه پياله 

 .بفرماييد. بفرماييد. نداره

Гость Нет, ради Бога, не буду беспокоить. И здесь 
хорошо

همين . مزاحم نمی شم. 
 .جا خوبه

Хозяин Что Вы говорите! Пожалуйста, заходите .بفرماييد داخل.اختيار داريد آقا

Гость Настаиваете – слушаюсь! Вы оказываете 
милость!  !لطف شماستنظر . چشم اصرار می فرماييد

Хозяин Пожалуйста, заходите! !بفرماييد تو

Гость Нет, пожалуйста, сначала Вы! .بفرماييدشما .نه خواهش می کنم

Хозяин Прошу Вас. Пожалуйста, не делайте Таа-
роф. Эта скромная хижина принадлежит 
Вам. Бог любит гостей!

تعارف نكنيدبفرماييد . استدعا می کنم
 

.
. است، متعلق به شماستکلبه محقری 

 .ميهمان حبيب خداست

Гость Нет, господин. Ни в коем случае! Сначала 
заходит тот, кто старше. Вы сначала, пожа-
луйста

بزرگی گفتند، . نه آقا
نميشهبه جان شما . کوچكی گفتند

 
.

داً  .بفرماييدشما اول . اب

Хозяин Прошу прощения. Тогда я впереди, чтобы 
показать Вам путь!

پس جلو می روم . می بخشيد
 !!!بدهمکه راه را خدمت شما نشان 

Гость Да, да, прошу! Пожалуйста  .بفرماييد. استدعا می کنم. بله، بله

Хозяин заходит в дом, теперь – очередь гостя .نوبت ميهمان استميزبان رفت داخل و حال 

Гость Йа Аллах, йа Аллах!1 Прошу прощение за беспо-
койство!

!اوقات شديممی بخشيد مصدع !! 

Хозяин Да, не за что. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы 
нам доставили радость! 

بفرماييد. بفرماييد. خواهش می کنم
 

.
.استقدوم شما مبارک . کرديدلطف . صفا آورديد

Гость подходит к стулу... В это время говорит хозяин…

Хозяин Нет, господин. Не туда. Пожалуйста, вперед2

Гость Пожалуйста, вот тут удобно
Хозяин Прошу Вас. Пожалуйста. Я знаю, что наша 

хижина ниже Вашего достоинства!

ИТОГ: хозяин и гость поговорили около 20 минут, причем не 
переходя к основной теме беседы. И только после обмена эти-
кетными репликами они могут начать диалог по существу

1  Когда мужчина заходит в дом, где присутствует чужая женщина. В настоящее время более или менее соблюдается 
этот элемент этикета.

2  Согласно принципам иранского гостеприимства, гостю отводят лучшее место в доме или в квартире.

روشنسالم عليكم، به به، چشم ما 
 

.
 .بفرماييد داخلبفرماييد آقا، 

گفتم . نه ديگه مزاحم نميشم
احوالتون رو بپرسم. سرپايی عرض ادبی کنم
 

.
کار مختصری هم . می کنيدببينم چه 

!بود که عرض می کنم خدمت شما

 
ميزبان در را بازمی کند و 

:بعد از دست دادن می گويد

.خانواده خوبند.خوب بچه ها چطورند
.بفرماييد داخل.آمديدچرا تنهايی 

.نه مزاحم خانواده نمی شم
شما را ببينم و گپی بزنيم روی مبارک 

غرض اين بود که

:رود که ميزبان می گويدميهمان به طرف صندلی می 

 .باالبفرماييد . نه آقا آنجا نه

 .استهميجا راحت . خواهش می کنم

. بفرماييد. استدعا می کنم
!نيستمی دانم کلبه ما قابل شما 

دقيقه از زمين و زمان بهم ميهمان و ميزبان بيست 
دوست و آشنايان را می می بافند و احوال فاميل و 
 .اصلی ديدار می رسندپرسند تا عاقبت به موضوع 
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мужчин3: сейчас это этикетное действие поч-
ти исчезло.

Таким образом, «Таароф» представляет со-
бой сложную и многоаспектную систему обще-
ственных и бытовых отношений, которая вопло-
щается непосредственно в поведении и речи – 
как устной (в большей степени), так и письмен-
ной. Несоблюдение «Таарофа» считается явным 
и недопустимым нарушением социальных, куль-
турных, нравственных и этикетных норм. Много-
образие условий общения, речевых ситуаций, 
коммуникативных задач определяют специфику 
и принципы выбора соответствующих этикет-
ных фраз, оборотов вежливости. Без знания 
основных принципов «Таарофа» невозможно 
понимание особенностей персидского языка и 
специфики персидской культуры.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Махин Хаджян. Этикет общения. Хамедан: 
Хани, 1386.

هانی،: معاشرت، همدانمهين حاجيان، آداب  

1386
2.  Мехди Алиня. Современный этикет общения. 

Тегеран: Ферддоуси, 1371.
 

             1371
3. Шайли Алирезаи. Ежемесячный исследова-

тель ско-культурный журнал. Тегеран: об-
щее управление по исследованию в радио.

 

REFERENCE

1.  Mahin Hajian. Adab moasherat (Etiquette of 
communication). Hamedan: Hani, 1386.

2.  Mehdi Alinia. Adab novin moasherat (Modern eti-
quette of communication). Tehran: Ferdosi, 1371.

3.  Shayli Alirezaei. Faslname pazhooheshi-farhan-
gi (Monthly research and cultural journal). Teh-
ran: Edare kol pazhooheshhaye radio. 

Таблица 3

Выражение просьбы: примеры использования Таарофа

Извините, госпожа доктор Эмами, можно войти?

Ответ на телефонный звонок: Да, пожалуйста!

При входе в дом либо офис:
Пожалуйста, входите...
Обращение на улице (прохожий наступил на ногу друго-
му прохожему): Ой! Прощу прощения...
Ответ: Пожалуйста, нет проблем...

Вопрос к прохожему на улице: Извините, где находится 
национальная библиотека? 

Разговор в университете: Извините, Вы не знаете, когда 
будет экзамен по философии? 

Вопрос в магазине: Извините, у вас есть масло?

3  Этот этикетный поступок совершали как символ уважения, тем самым выказывая благожелательность в отношении 
собеседника.
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!بفرماييدبله، : تلفن زنگ می زند

:کارهنگام ورود به خانه يا دفتر 
...خواهش می کنم بفرماييد داخل

:خيابانبه هنگام لگد کردن پای کسی در 
...آخ، عذر می خوام 

...نيستخواهش می کنم، مسئله ای : پاسخ

:شوددر خيابان از عابر سوال می 

ببخشيد، کتابخانه ملی کجاست؟
...به هنگام گفتگو در دانشگاه

فلسفه کی هست؟ببخشيد، شما نمی دونيد امتحان 

ببخشيد، شما کره داريد؟...در سوپرمارکت

: نوين معاشرت، تهرانمهدی علی نيا، آداب 
فردوسی، 

-فصلنامه پژوهشیشايلی عليرضايی، 

کل پژوهش های راديو اداره : فرهنگی، تهران
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СТРУКТУРА КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОЙ 

РАБОТЫ ПО ГЕОМЕТРИИ

А. В. Виноградова
В статье проводится анализ понятий «коммуникативность», «коммуникативная деятель-
ность», а также рассматривается структура коммуникативной деятельности старше-
классников при проведении устной работы на уроках геометрии.

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, общение, устная работа по геометрии, 
мышление.

STRUCTURE OF COMMUNICATIVE ACTIVITY OF SENIOR PUPILS WHILE 
CARRYING OUT ORAL WORK ON GEOMETRY

A. V. Vinogradova
In the article the analysis of the concepts “communicativeness” and “communicative activity” is carried 
out. The structure of communicative activity of senior pupils while carrying out oral work on geometry 
is considered as well. 

Keywords: communicative activity, communication, oral work on geometry, thinking.

С
пецифика коммуникативной деятельности 
учащихся на уроках геометрии заключает-
ся в том, что предметная коммуникация на 

уроках геометрии отличается от социальной ком-
муникации особенностями знаковой системы, 
ориентированной на обозначение специфиче-
ских явлений в рамках данного предмета. 

В организации устной работы на уроках ге-
ометрии в старших классах такие коммуника-
тивные процессы играют большую роль. Их из-
учением занимается выделенная из педагогики 
средней школы частная наука – психология 
коммуникаций, то есть психология обмена ин-
формацией между субъектами образователь-
ного процесса, осуществляемая в различных 
формах. В соответствии с ее основными поло-
жениями учебно-познавательная деятельность 
учащегося выполняет следующие коммуника-
тивные функции:

координацию деятельности между одно- ●

классниками и педагогом;

поддержание связей внутри класса; ●

создание положительного психологиче- ●

ского климата в классе;
повышение качества процесса учения. ●

Как известно, коммуникативный процесс – 
это процесс передачи и приема информации 
и состоит из следующего: формулирование 
сообщения, передача его (например, учите-
лю), прием сообщения и декодирование его. 
Принципиально указанный выше состав ком-
муникативного процесса не отличается от 
процесса информатизации, хотя особенности 
этих процессов присутствуют. С этим утратило 
свое значение понятие «информационно-
коммуника тив ное», так как под «инфор ма ци-
он но-комму ни ка тивным» понимали средства 
обучения, технологии, методологический под-
ход и др. Коммуникативная деятельность в 
учебном процессе является одним из важных 
аспектов образовательного процесса в школе, 
однако практическое освоение данной компе-

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ
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тенции на уроках геометрии у старшеклассни-
ков средней школы не происходит. Этому спо-
собствует чрезвычайно малое время, отводи-
мое устной работе на уроках геометрии, поэ-
тому крайне необходимы практические заня-
тия, подготавливающие учащихся к общению 
со своими одноклассниками и с педагогом. 
Однако темы занятий не должны охватывать 
только психологическую сторону общения, 
так как коммуникативная деятельность требу-
ет не только развитых психологических ка-
честв учащегося, но и определенных комму-
никативных знаний и умений, а именно: рече-
вых, деятельностно-прак ти че ских, соци аль но-
психологических.

Сформированность каждой группы комму-
никативных знаний и умений учащихся опреде-
ляется нами по когнитивному, регулятивному 
критериям и критерию личной направленно-
сти общения.

Представим их более подробно. Начнем с 
когнитивных процессов в рассматриваемой 
деятельности.

Когнитивные психические процессы учаще-
гося имеют направленность на прием, перера-
ботку, хранение и передачу информации, позна-
ние внешней среды, ориентацию в ней, отсюда 
их роль в коммуникативной деятельности стар-
шеклассника огромна. Что же это за процессы? 
Это процессы ощущения, восприятия, представ-
ления, внимания, воображения, памяти и мыш-
ления. Ощущение и восприятие называются сен-
сорикой. Характеристика сенсорики – сензитив-
ность (повышенная чувствительность функции 
деятельности к влияниям окружающей среды) – 
связана с нервной системой учащегося.

Восприятие – это основа приема образова-
тельной и иной информации. Оно имеет следу-
ющие свойства: целостность, осмысленность, 
константность и избирательность. Благодаря 
этим свойствам учащийся принимает информа-
цию и перерабатывает ее в знания, умения, на-
выки, качества личности. Выбор учебной, воспи-
тательной и иной информации для ее последую-
щей переработки учащимся (то есть принятие 
решения) осуществляется двумя механизмами: 

компромиссом между скоростью и точ- ●

ностью решения;
механизмом внимания, который работа- ●

ет на связи между распределением внимания 

учащегося, свойствами отображения информа-
ции (бумажный, электронный, живой носитель) 
и зависимостью восприятия от компромисса 
скорости и точности.

Восприятие всегда сохраняет свое опреде-
ляющее значение в коммуникативной деятель-
ности учащегося. 

Почти всегда учащийся решает задачу вос-
приятия, переработки информации и приня-
тия решения практически одновременно. Это 
обеспечивается высокой концентрацией пси-
хической активности на задаче. Функциональ-
но за это отвечает внимание. Как известно, 
непроизвольное внимание характеризуется 
пассивным сосредоточением на объекте, а 
произвольное внимание обеспечивает кон-
центрацию активности на объекте за счет во-
левых усилий. При мотивирующем характере 
цели возникает постпроизвольная форма 
внимания, когда активное сосредоточение на 
объекте не требует волевых усилий, а осу-
ществляется автоматически. Следовательно, 
для учащегося чрезвычайно важно быть мо-
тивированными на учебную деятельность и 
ее результат. Известно, что человек, как пра-
вило, может сосредоточиться одновременно 
на 5–6 объектах. Но в зависимости от типа 
высшей нервной деятельности и условий ра-
боты объем внимания учащегося может повы-
ситься. Если учесть, что в классах на уроке 
присутствует более 10 человек (общая норма, 
как правило, 25 человек), то учащийся в тече-
ние дня находится в состоянии повышенного 
внимания. В коммуникативной деятельности 
учащихся переключение внимания происхо-
дит, наверное, чаще, чем во многих других ви-
дах деятельности, поэтому важно вырабаты-
вать стратегию распределения внимания, на-
пример, через компромисс между скоростью 
и точностью и через определение доминиру-
ющих объектов.

Прогноз коммуникативной деятельности 
осуществляется через воображение, так как 
именно воображение позволяет учащимся соз-
давать цели деятельности, участвовать в фор-
мировании программы своих действий. Актив-
ное воображение позволяет понимать учаще-
муся новые методы, методики и технологии 
обучения, применяемые по отношению к нему 
педагогом.
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Как известно, память определяется про-
цессом организации информации в целях 
предстоящей деятельности. Ввиду того, что 
информации для коммуникативной деятель-
ности у учащихся достаточно много, каждый 
учащийся должен обладать значительными 
запасами механизмов для запоминания ин-
формации – это механизмы функциональные. 
Их формирование зависит не только от физио-
логического созревания мозга, но и от социа-
лизации личности старшеклассника. Операци-
онные механизмы: группировки, сравнения, 
расположения в ряд в результате коммуника-
тивной деятельности достраиваются регули-
рующими механизмами, которые проявляются 
в умении учащегося управлять процессами за-
поминания, сохранения и воспроизведения 
информации. 

Деятельность старшеклассников на уроках 
геометрии связана с большим количеством 
фактов, объектов, явлений, доказательств и 
т. д., которые необходимо запомнить. Как же 
этого достичь? Исследования ученых показали, 
что это возможно рациональным преобразова-
нием исходной информации на более крупные 
оперативные единицы памяти, то есть пере-
группировкой информации в памяти. Это до-
стигается сокращением количества символов в 
запоминаемом материале без увеличения объ-
ема информации; нахождением в запоминае-
мом материале избыточной информации. Кро-
ме того, улучшение запоминания можно до-
стичь следующими приемами: классификацией, 
схематизацией, систематизацией, структуриро-
ванием, поиском аналогий.

В коммуникативной деятельности важны 
также процессы сохранения и забывания ин-
формации, необходимой старшекласснику для 
устной работы по геометрии. Ведь усвоенная 
информация наиболее значительно уменьша-
ется за первые 15 минут (от 100% до 30–35%) 
[1]. В связи с этим процесс обучения учащихся 
обязан быть поставлен с учетом временного 
фактора видов забывания и механизмов, спо-
собствующих сохранению деятельностной ин-
формации.

Воспроизведение – еще один важный про-
цесс извлечения деятельностной информации 
из памяти, который обеспечивает старшекласс-
нику вариативность его деятельности. Она за-

креплена за целями коммуникативной деятель-
ности: чем дальше цель деятельности от закре-
пленного в памяти образа, понятия, тем слож-
нее выполнить деятельность для учащегося. 
При этом характер информации из памяти из-
менен и личностными тенденциями старше-
классника. К сожалению, доказано, что учащий-
ся почти всегда (сознательно или бессознатель-
но) видоизменяет фактический материал, про-
исходит своего рода подгонка материала под 
себя [2].

Воспроизведение и память связаны с про-
цессом узнавания. Для коммуникативной дея-
тельности учащихся при проведении устной 
работы по геометрии важен характер запоми-
наемого материала: объем, структурирован-
ность; новизна и причинность; однородность и 
неоднородность. Так, если число запоминае-
мых единиц от 5 до 9, то число проб, необходи-
мых для запоминания, резко возрастает. Отсю-
да следует, что количество учебного материала 
и для педагога, и для учащегося не должно пре-
вышать верхней границы – 9 единиц, иначе 
возрастет количество ошибочных действий пе-
дагога и учащегося [1].

Представление – процесс оперирования 
образами предметов и явлений без наглядной 
основы. Для учащегося важны зрительные и 
слуховые представления: оценивать представ-
ления в деятельности учащегося важно, так как 
в образе фиксируются именно те свойства и от-
ношения, которые необходимы для осущест-
вления конкретной деятельности. Уровень раз-
вития представлений оказывает влияние на 
характер коммуникативности старшеклассни-
ка, так как эталоны правильности выполнения 
действий, критерии и показатели процессов 
хранятся, в основном, на уровне вторичных об-
разов – на уровне представлений. 

Мышление, как известно, не является осо-
бым самостоятельным процессом. Благодаря 
мышлению учащийся изменяет и преобразо-
вывает явления действительности. Так как 
мышление у старшеклассника – это мышление 
практическое, то у учащегося присутствует по-
знавательная мотивация – так называемая ин-
тегральная особенность мышления в коммуни-
кативной деятельности. В чем проявляется 
функционирование мышления? В формулиро-
вании проблемной ситуации, в постановке и 
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решении учебной задачи, в реализации реше-
ния на занятии и др. Индивидуальные особен-
ности учителя и учащихся влияют не только на 
постановку проблемной ситуации, но и на ход 
и результат обучения. В связи с этим чрезвы-
чайно важна роль индивидуальных и личност-
ных качеств педагога.

Описанные выше когнитивные процессы 
деятельности старшеклассника позволяют 
оформить их взаимодействие как следующую 
закономерность: важнейшим классом психиче-
ских процессов, обеспечивающих коммуника-
тивную деятельность старшеклассника, явля-
ются когнитивные процессы – процессы взаи-
модействия внимания, памяти, мышления.

Когнитивные процессы коммуникативной 
деятельности старшеклассника направлены, 
главным образом, на познание, на ориенти-
ровку, на переработку информации. Однако 
нужно специально осуществлять ее организа-
цию, построение и реализацию. Это осуще-
ствимо, если деятельность учащихся будет 
опираться на специальные психические про-
цессы, обеспечивающие ее регуляцию – регу-
лятивные процессы.

Субъект-субъектная деятельность старше-
классника на уроках геометрии характеризует-
ся особой сложностью: в этом смысле важно 
определить состав регулятивных процессов. В 
него входят: цель, планирование, прогнозиро-
вание, принятие решения, самоконтроль, само-
программирование своих действий, коррек-
ция. Реализацию состава регулятивных процес-
сов можно объяснить синтетичностью, инте-
грацией, соотнесенностью, так как регулятив-
ные процессы коммуникативной деятельности 
осуществляются комплексно и на базе синтеза 
всех иных типов психических процессов. Исхо-
дная ориентировка каждого регулятивного 
процесса направлена на организацию деятель-
ности и, если более конкретно, на обеспечение 
исполнения базовых функций деятельности, 
среди которых выработка целей, принятие ре-
шений, составление плана действий, владение 
вербальными и невербальными средствами 
общения, лексическими и грамматическими 
нормами языка.

Коммуникативная деятельность старше-
классников – это совместная деятельность 
учащихся и учителя. Поэтому предполагается 

согласованность между участниками этой де-
ятельности. Последнее обеспечивается тем, 
что участники коммуникативной деятельно-
сти обязаны понимать цели, содержание и 
процесс согласованных действий. Он состоит 
из сложной, основанной на психологии обще-
ния, технологии, которая логично выстраива-
ет начало общения, его продолжение и окон-
чание. Главной характеристикой такого про-
цесса является личностная составляющая 
коммуникативной деятельности, под которой 
понимается совокупность коммуникативных 
свойств и качеств личности (распознавание 
внутренних состояний других людей – эмпа-
тия; оценка альтернативных линий своего по-
ведения и выбор действий, адекватных ожи-
даниям другого человека; контроль избран-
ной линии поведения по отношению к пар-
тнеру; общительность, толерантность, спо-
собность к рефлексии).

Знаниевый компонент коммуникативной 
деятельности старшеклассников на уроках гео-
метрии включает в себя следующие виды дея-
тельности: умение раскрывать содержание ма-
териала в заданном педагогом объеме; владе-
ние общей культурой речи; владение по ня тий-
но-терминологическим аппаратом геометрии; 
развитость диалогической и монологической 
речи; аргументированность речи и последова-
тельность изложения геометрического мате-
риала; культура коллективного общения; уме-
ние иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами; лаконичность и са-
мостоятельность при доказательстве теорем; 
умение сравнивать, анализировать, конкрети-
зировать, обобщать.

Таким образом, структура коммуникатив-
ной деятельности может быть представлена 
следующими компонентами: когнитивным, 
регулятивным, личностным, знаниевым (ри-
сунок).

Формирование коммуникативной дея-
тельности при проведении устной работы на 
уроках геометрии как способа актуализации 
личностных функций старшеклассника харак-
теризуется целенаправленным педагогиче-
ским взаимодействием субъектов образова-
тельного процесса в условиях личностно раз-
вивающей образовательной среды. Ключевы-
ми характеристиками данного процесса вы-
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ступают направленность на овладение обу-
чающимися умениями анализа коммуника-
тивной ситуации, приемами целеполагания и 
планирования коммуникативной деятельно-
сти, навыками межличностного и межгруппо-
вого взаимодействия, способностями объек-
тивной оценки собственной коммуникатив-
ной деятельности и ситуаций коммуникатив-
ного взаимодействия через интеллектуаль-
ную и личностную рефлексию. Таким образом, 
формирование коммуникативной деятельно-
сти мы рассматриваем как способ актуализа-
ции знаний, умений, навыков, способностей 
старшеклассника.

Отметим также, что коммуникативная связь 
предполагает реализацию устной работы уча-

щихся путем решения задач, активизирующих 
и мотивирующих познавательную деятельность 
учащихся, продуцирующих деятельностный и 
демократический стиль общения между учите-
лем и учащимся. 

Таким образом, коммуникативная деятель-
ность учащихся при проведении устной рабо-
ты, являясь одним из средств, способствую-
щих лучшему пониманию геометрии, придает 
уроку определенную живость, четкий ритм, 
энергичность. Это самый раскрепощенный 
этап урока, так как сменяющие друг друга во-
просы и ответы придают деятельности уча-
щихся окраску динамичности и активности, 
что вносит в уроки геометрии определенное 
разнообразие.
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Рис. Структура коммуникативной деятельности старшеклассников 
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КОГНИТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА

А. Ю. Нестерова
Статья посвящена философско-методологическому и психологическому анализу проблемы 
формирования профессиональной идентичности педагога. На современных условиях реализо-
вать себя в профессиональной жизни становится исключительно актуальным, что, безуслов-
но, усиливает интерес к проблеме выбора профессионального становления путем самовыра-
жения человека. Особое значение в работе отводится философскому рассмотрению образова-
ния как области когнитивной деятельности, которое, как показано, наиболее адекватно для 
решения проблем компетентности и идентичности. Используя постнеклассическую модель 
образовательных процессов (ПНК МОП) мы обогатили ее путем введения еще одного параме-
тра – «характер идентичности». Показано, что обретение идентичности (как внутренней, 
так и внешней) наступает для учителя не сразу (не одномоментно), а только когда учитель 
превращается в Учителя по призванию (что соответствует парадигме уровня 5). Делается 
вывод, что идентичность, когнитивная деятельность, профессиональная компетентность 
являются фундаментальными понятиями адекватными для меж- и трансдисциплинарного 
анализа деятельности педагога в информационном обществе основанном на знании.

Ключевые слова: компетентность, идентичность, когнитивная деятельность, способность, 
готовность, мотивация, личность, целостность, самоидентификация, профессиональное са-
моопределение, информационное общество, основанное на знаниях, междисциплинарный и 
трансдисциплинарный подходы. 

TEACHER’S COGNITIVE ACTIVITY, PROFESSIONAL COMPETENCE 
AND IDENTITY

A. Yu. Nesterova 
In the paper we present philosophical-methodological and psychological analysis of building the teach-
er’s professional identity. To realize personal professional potential is now becoming truly essential. This 
in turn generates enormous interest in making career choices through self-expression. We have attempted 
to focus on philosophical treating education as cognitive activity which can, as it is shown, offer adequate 
solutions to competence- and identity-related issues. Adopting post-non-classical model of educational 
processes (PNC MEP), we have enhanced it by introducing the “identity” parameter. Reclaiming both 
internal and external teacher identity is far from being a prompt action – it starts to appear with a sense 
of vocation, i.e. with teacher’s turning into Teacher (paradigm level 5). Identity, cognitive activity and 
professional competence are thus fundamental concepts appropriately suited for inter- and trans-disci-
plinary insight into the teacher’s activity occurring in knowledge-based information society.

Keywords: competence, identity, cognitive activity, faculty, readiness, motivation, personality, whole-
ness, self-identification, professional self-determination, knowledge-based information society, inter- 
and trans-disciplinary approaches.

И
нновационное развитие нашей страны 
требует в том числе нахождения резер-
вов совершенствования профессио-

нальной подготовки. Одной из главных состав-
ляющих решения подобной задачи является 
обеспечение эффективного профессионального 
самоопределения будущих специалистов и фор-

мирования компетентной, интеллектуально раз-
витой и социально ответственной личности.

Реализовать себя в профессиональной жиз-
ни в контексте современных социальных изме-
нений актуально и усиливает интерес к про-
блеме выбора профессионального становле-
ния путем самовыражения человека [1]. 
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Все это предполагает целостное понимание 
себя, своих способностей, определения целей 
и смыслов профессиональной деятельности. 
Вводимое в работе понятие «профессиональ-
ная идентичность» определяется здесь уров-
нем готовности и мотивацией по реализа-
ции собственных профессиональных планов и 
стратегий.

Ключевым, с нашей точки зрения, является 
необходимость фундаментальной разработки 
понятия идентичности. Это подтверждается 
тем, что в последние годы «идентичность» ста-
ла интенсивно изучаться в отечественной лите-
ратуре такими исследователями, как Л. Б. Шней-
дер, Е. П. Ермолаева, Д. Н. Завалишина, Н. Л. Ива-
нова, Е. В. Конева и другие. Иная ситуация име-
ла место в зарубежной психологии, где данное 
понятие, начиная с работ Э. Эриксона (в 1967 г. 
он обобщил результаты своих многолетних ис-
следований идентичности в книге «Идентич-
ность: юность и кризис») стало не только актив-
но исследоваться, но и широко использовать-
ся. Э. Эриксон задает идентичность как слож-
ное личностное образование, имеющее много-
уровневую структуру. У него это связано с тре-
мя основными уровнями анализа человеческой 
природы: индивидным, личностным и социаль-
ным. Мы находим следующее определение 
идентичности: как внутреннюю «непрерыв-
ность самопереживания индивида», «длящееся 
внутреннее равенство с собой», как важней-
шую характеристику целостности личности, 
как интеграцию переживаний человеком своей 
тождественности с определенными социаль-
ными группами [2].

Определяющим, с нашей точки зрения, в 
этом подходе являются такие характеристики 
идентичности как самопереживание, равенство 
с собой, целостность, тождественность. В 
связи с этим не могут не возникнуть вопросы о 
характере этих признаков, а также среды их 
возможного осуществления. Действительно, 
как мы можем определить равенство с собой, 
самопереживание, в каком смысле здесь ис-
пользуется термин «целостность» и каковы 
пути интеграции переживание человека с со-
циальными группами.

Мы можем сделать вывод, что профессио-
нальная идентичность – динамическая структу-
ра и развивается на протяжении всей жизни 

человека, это развитие неравномерно и проис-
ходит через преодоление определенных кри-
зисов и осмысление себя, в том числе, в мире 
профессий.

В более общем смысле профессиональная 
идентичность означает осмысление человеком 
себя как субъекта некоторой профессиональ-
ной деятельности (в некоторых подходах ис-
пользуется термин «осознание идентичности»), 
которое связано с принятием картины мира 
данной профессии, моральных норм, этических 
ценностей и культуры в целом. 

В случае, когда мы обращаемся к сфере об-
разования, очевидно, что на обыденном уров-
не человек, отвечая на вопрос «Кто я?», гово-
рит: «Я – учитель», отождествляя себя с учите-
лем. Например, Э. Фромм понимает идентич-
ность как единство человека и его деятельно-
сти: я есть то, что я делаю. 

На сегодняшний день в социальных науках, 
особенно в психологии, проблематика иден-
тичности, в том числе профессиональной, раз-
работана достаточно полно, получены важные 
дисциплинарные результаты. Однако прямой 
перенос их в сферу образования нетривиален 
в силу того, что очевидную методологическую 
трудность представляет необходимость по-
строения не просто общего определения иден-
тичности, а определения на уровне метаязыка, 
из которого частные определения для различ-
ных наук и областей деятельности (в том числе 
для образования) строились бы, например, на 
основании «принципа соответствия». Базиру-
ясь на современных методологических прин-
ципах, проблематика идентичности должна 
быть оценена как имеющая, по крайней мере, 
междисциплинарный характер. Проведенный 
анализ позволяет обосновать, что профессио-
нальная идентичность – это многоуровневый 
когнитивный феномен, определяемый способ-
ностью, готовностью и мотивацией педагога к 
профессиональной деятельности и обеспечи-
вающий человеку как субъекту целостность, 
определенность и развитие профессиональ-
ных компетентностей. 

В данной работе под профессиональными 
компетенциями понимаются характеристики 
отношения между субъектом и профессиональ-
ной деятельностью (что аналогично подходу 
Э. Фромма). В обобщенном виде они (компетен-
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ции) выражаются в развитии способностей (для 
классического подхода), в формировании го-
товности (неклассический подход) и стимули-
ровании мотивации к профессиональной дея-
тельности. Все эти три характеристики в це-
лостном представлении соответствуют постне-
классическому уровню анализа. 

Покажем, как рассматриваемые понятия – 
профессиональная компетентность и идентич-
ность педагога – модифицируются в зависимо-
сти от соответствующих трактовок философии 
образования.

Рассмотрим последовательно следующие 
трактовки философии образования как: 

научной дисциплины, которая имеет соб- ●

ственный предмет, принципы и методы иссле-
дования; 

области междисциплинарных исследова- ●

ний (философия и педагогика); 
области трансдисциплинарных исследо- ●

ваний. Философия образования здесь – это 
философия деятельности, изучающая сферу об-
разования как феномен культуры; 

области когнитивных исследований, син- ●

тезирующих основания подходов различных 
дисциплин к изучению образования как когни-
тивной деятельности [3].

Итак, в случае понимания философии обра-
зования как научной дисциплины профессио-
нальная идентичность понимается классически 
– как тождество человека и учителя. При этом 
учитель понимается как объект, активность ко-
торого происходит в некоторой однородной 
среде и подчиняется законам, которые от него 
не зависят. Способность, готовность и мотива-
ция к профессиональной деятельности сводит-
ся к способности и полагается врожденной. 
Идентичность понимается как набор профес-
сиональных признаков и свойств, в том числе 
таких, по которым врожденную способность 
можно распознать заранее. 

Отсюда, для классического подхода разви-
тие способностей означает «развитие» готовно-
сти и мотивации, которое с нею, «способностью», 
и отождествляется. В случае понимания филосо-
фии образования как области междисциплинар-
ных исследований идентичность понимается 
неклассически – как совокупность профессио-

нальных компетентностей, задаваемую связной 
парой Доп1 (среда, содержание)[4]. Идентично-
сти можно достичь, если определенным обра-
зом будет организована среда профессиональ-
ной деятельности и задано соответствующее 
содержание. Для неклассического подхода лич-
ность – это пара «способность и готовность». 
Развитие способностей и формирование готов-
ностей означает и стимулирование мотивации, 
которая является производной от них.

С позиции философии образования как об-
ласти трансдисциплинарных исследований 
идентичность следует трактовать как трансдис-
циплинарное понятие, которое можно выра-
зить через базовое понятие целостности. В 
психологии и педагогике проблематика целост-
ности связана с идентичностью «Я» (самоопре-
делением, самоидентификацией и т. д.).

Следовательно, искомый эффект мы полу-
чим, работая со способностью, готовностью и 
мотивацией, которые должны находиться в от-
ношении тринитарности. Это означает то, что 
мы развиваем способности, формируем готов-
ность и стимулируем мотивацию в каждом акте 
образовательной деятельности. 

В данном подходе «Я» выражается через по-
нятие субъекта как воплощения субъектности, 
свободы воли и необусловленной внешне ак-
тивности. Субъект существует и проявляется в 
деятельности (в том числе и для самого себя). 
Субъект образования проявляется и становится 
самоочевидным в образовательной (професси-
ональной) деятельности. Момент принятия че-
ловеком на себя субъектной профессиональной 
роли, отождествления (возможно, частичного) с 
ней – можно рассматривать как момент обрете-
ния профессиональной идентичности.

Таким образом, если целостность субъекта 
можно рассматривать как внутреннюю («во 
мне»), то идентичность следует трактовать как 
целостность внешнюю – целостность субъекта 
в деятельности («вовне»). Соответственно, про-
фессиональную идентичность – как целост-
ность в профессиональной деятельности, в 
данном случае в образовательной.

Философию образования можно понимать 
и как область когнитивной деятельности [5]. В 
этом случае проблематика профессиональных 

1  Связанной отношением дополнительности.
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компетентностей и идентичности педагога, яв-
ляясь объектом анализа, синтезирует на мета-
уровне результаты, полученные в социологии, 
истории, культурологии, когнитологии, психо-
логии личности, социальной психологии, и в 
силу этого имеет явно выраженный метадисци-
плинарный характер.

Здесь субъект понимается как когнитивный 
(то есть обладающий способностью к познанию, 
волей к познанию и стремлением познавать) и 
проявляющийся в соответствующей деятельно-
сти. Все вышесказанное для трансдисциплинар-
ного подхода остается актуальным, однако це-
лостность в случае когнитивного субъекта пони-
мается как когнитивная целостность – субъект, 
по сути дела, отождествляется с картиной мира 
(пространством смыслов), поддерживать связ-
ность и цельность которой он вынужден путем 
когнитивной деятельности.

Является ли субъектом каждый отдельно 
взятый конкретный человек?

Потенциально – да. Как возможный субъ-
ект – да. Но конкретный индивид как субъект 
существует настолько, насколько целостной 
является его индивидуальная картина мира. 
Однако человеку не дано непосредственное 
познание Целого, он вынужден постигать мир 
и себя самого косвенно, через деятельность, 
рефлексию опыта, наблюдение, рассуждение, 
причем истинность каждого отдельного ре-
зультата можно оценить только путем сравни-
вания и согласовывания его со всеми осталь-
ными представлениями, то есть путем обрете-
ния когнитивной (в отличие от инстинктивной) 
целостности. 

Во внутреннем мире сама реальность суще-
ствования «Я», вообще говоря, для самого на-
шего «Я» неочевидна, границы «Я» также неоче-
видны и, очевидно, не совпадают с границами 
физического тела (как мы его ощущаем). Поэто-
му человек вынужден постоянно очерчивать и 
удерживать в сознании эти внутренние грани-
цы, проверяемую и перепроверяемую иденти-
фикацию себя. По сути дела, целостность суще-
ствования «Я» должна быть выстроена на 
абстрактно-познавательном уровне, то есть 

когнитивно2. И эта вынужденность и есть та 
внутренняя причина – внутренняя мотивация к 
познавательной деятельности [5].

Субъект – это возможный, всегда становя-
щийся, но никогда не завершенный проект. На 
пути субъекта от возможного к проявленному 
есть важная точка, в которой человек обнару-
живает очевидность существования себя как 
субъекта. Эта точка, вернее, событие, которое 
образно называется «вторым рождением», яв-
ляется «точкой отсечения», которая разделяет 
досубъектное и субъектное существование и 
является переходом к самоидентификации (об-
ретению идентичности) субъекта, как внутрен-
ней, так и внешней. 

Вышеизложенное подтверждает вывод, что 
философское рассмотрение образования как 
области когнитивной деятельности наиболее 
адекватно для решения проблем компетентно-
сти и идентичности.

Попытаемся установить, как, когда и каким 
образом человек, работающий учителем и об-
ладающий некоторой профессиональной ком-
петентностью, обретает идентичность – СТА-
НОВИТСЯ учителем, думает и действует как 
учитель и внутренне ощущает себя им. 

Исследуем жизненный путь актора «Учитель» 
в мире образования, воспользовавшись методо-
логической базой философии образования, за-
фиксированной в субъектно-деятель но ст ном и 
компетентностном подходах. Средствами пост-
неклассической тринитарной информационной 
методологии оказалось возможным системати-
зировать и представить в единую модель основ-
ные образовательные парадигмы, построив 
«жизненный путь» акторов в мире образования.

Рассмотрим постнеклассическую модель 
образовательных процессов ПНК МОП (см. таб-
лицу) и обогатим ее путем введения еще одно-
го параметра – «характер идентичности». Мо-
дель ПНК МОП связывает семь основных обра-
зовательных парадигм: от научения подражани-
ем до сотворчества на уровне идей. Каждый 
уровень модели представляет определенную 
образовательную парадигму, в которой акторы 
«Учитель» и «Ученик»3 выступают в определен-

2  При этом он должен быть открытым новым смыслам и готовым к трансформации, если в процессе жизнедеятельности 
приобретенный опыт кардинально «разойдется» с картиной мира, на основании которой он действует.

3  Естественно, что образовательная деятельность предполагает как минимум взаимодействие двух «субъектов образо-
вания» – акторов: «Учителя» и «Ученика».
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ных ролях и связаны определенным характе-
ром отношений. Каждая парадигма описывает-
ся пятью основными характеристиками: двумя 
ролями основных акторов («Учителя» и «Учени-
ка»), характером отношения между акторами, 
параметрами совместной образовательной 
среды4 и областью достижимых результатов [4]. 
Жизненный путь актора «Учитель» согласно мо-
дели заключается в продвижении от роли «По-
водыря» в парадигме уровня 1 до роли «Твор-
ца» в парадигме уровня 7.

Из таблицы видно, что обретение идентич-
ности (как внутренней, так и внешней) наступа-
ет для учителя не сразу, а только в образова-
тельной парадигме уровня 5. Именно на этом 
уровне учитель рождается как «Учитель» (а его 
ученик как «Ученик»), обретая искомую про-
фессиональную идентичность. Учитель по 
должности превращается в Учителя по призва-
нию, то есть обретает учеников и вступает с 
ними в субъект-субъектные отношения 
учительства-ученичества. 

Таким образом, далеко не у всех тех, кто ра-
ботает учителем, сразу наступает момент «вто-
рого рождения». Для того чтобы идентичность 
сформировалась, необходимо, как правило, 
пройти трудный и порой достаточно долгий 
путь в профессии – путь самотрансформаций и 
трансценденций.

На этом пути – жизненном пути Учителя в 
мире образования – происходит не только по-
ступательное движение вперед. Могут быть и 
нередко бывают периоды, когда субъект теряет 
идентичность, и тогда необходима «реанима-
ция субъектности». Одним из инструментов та-
кой деятельности является повышение квали-
фикации. Система повышения квалификации в 
данном случае является средством восстанов-
ления утраченной идентичности, ликвидирую-
щее регресс в продвижении субъекта по жиз-
ненному пути образования.

Аналогичной позиции придерживался 
В. Э. Чудновский. В работе он писал: «…мы 
вправе рассматривать учителя в определен -
ном триединстве, в трех ипостасях: как инди-
вида – биологический организм с присущими 
ему типологическими особенностями, как лич-
ность – носительницу профессионально значи-
мых свойств и качеств и как субъекта – вла-
дельца способности превращать педагогиче-
ский труд в предмет практического преобразо-
вания с целью достижения творческой само-
реализации в профессии и созидания главной 
духовной ценности своей жизни – развития 
личности ребенка» [6]. 

Эти три ипостаси в реальной жизни у каж-
дого конкретного учителя существуют в един-
стве, представляя целостным образом (отно-

Таблица 

Соотнесение модели ПНК МОП с характером идентичности

Образова-
тельные 

парадигмы

Роли акторов Область дости-
жимых в данной 

парадигме 
результатов 

Параметры совместной 
образовательной сре-
ды (компетентности)

Характер 
идентичности«Учитель» «Ученик»

Парадигма 
уровня 1

Поводырь Ведомый Стереотипы Ощущения, пробы и 
ошибки

Отождествле-
ние

Парадигма 
уровня 2

Репетитор Обучаемый Навыки Восприятия, образцы

Парадигма 
уровня 3

Наставник Учащийся Умения Представления, образы

Парадигма 
уровня 4

Проводник Осведомлен-
ный

Сведения Готовность, стандарты Определяется 
деятельностью 

Парадигма 
уровня 5

Учитель Ученик Знания Мотивация (внутренняя), 
компетентности

Определяется 
субъектом

Парадигма 
уровня 6

Мыслитель Сведущий Смыслы Размышления, компетен-
ции предметные

Парадигма 
уровня 7

Творец Творец Идеи Сотворчество, компетен-
ции когнитивные

4  В постнеклассической методологии, базирующейся на неэлиминируемом включении субъекта, среда – это динамиче-
ский набор возможностей, идентифицируемых самим субъектом, причем тогда и только тогда, когда у него имеется 
соответствующая мотивация.
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шения тринитарности) способность, готовность 
и мотивацию. Каждая из этих составляющих от-
личается неповторимостью, и все зависит от 
того, какие цели в будущем ставит перед собой 
учитель: постоянно работать над собой, не рас-
ставаться со школой, сформировать в себе лю-
бовь к детям и своей работе, самосовершен-
ствоваться в профессии, разработать собствен-
ную программу обучения, найти время и силы 
обобщить педагогический опыт, стать настоя-
щим Учителем. 
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Г. В. Воронкова
В статье рассматривается категория «педагогическое взаимодействие» образовательной 
организации и семьи в историческом аспекте через систему общих ценностей школы и се-
мьи, способствующих развитию мотивации обучения субъектов образовательного процесса и 
формированию когнитивных потребностей и интересов учащихся при организации учебной 
деятельности. 

Ключевые слова: образование, обучение, развитие, мотивация, социализация, педагогическое 
взаимодействие.

THE INTERACTION DEVELOPMENT BETWEEN THE EDUCATIONAL 
INSTITUTION AND THE FAMILY IN THE MODERN SOCIETY

G. V. Voronkova
The article deals with the “pedagogical interaction” between the educational institution and the fam-
ily in historical perspective by means of value system of school and family providing the motivation 
development in the educational process as well as shaping the cognitive needs and interests of students 
during the organization of educational activity.

Keywords: education, training, development, motivation, socialization, pedagogical interaction.

Т
ребования, предъявляемые информаци-
онным обществом к современной шко-
ле, определены в документе «Федераль-

ный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования» (ФГОС). 
Одним из важных условий реализации 
ФГОС является взаимодействие образова-
тельной организации и семьи, установление 
партнерских отношений с семьей каждого вос-
питанника, создание атмосферы взаимопод-
держки и общности интересов. 

Семья, безусловно, является ведущим субъ-
ектом воспитания в процессе взросления, по-
скольку транслирует моральные и ценностные 
установки, закладывает основные черты харак-
тера и служит первым звеном на пути социали-
зации. Одновременно с этим влияние на рост 
личности и развитие компетенций оказывает 
образование и окружающая среда. Целью об-
разовательного процесса является формиро-
вание компетенций и их развитие «от всходов 
до семян». Личность, своеобразие которой 
определяется и задается духовностью, рожда-

ется в свободе и творчестве. В связи с этим це-
лью образования является формирование вы-
соконравственной, свободной и ответственной 
личности через мотивационное деятельност-
ное начало.

В середине XX в. представители Московской 
школы, последователи и ученики Л. С. Выготско-
го разработали учение о социально-истори че-
ском происхождении и развитии психики, где 
высшие психологические процессы не даны че-
ловеку от рождения, а заданы как обществен-
ные образцы. Развитие ребенка происходит в 
форме обучения и усвоения об щест венно-
исторического опыта в процессе коллективно 
распределенной деятельности в сотрудниче-
стве со взрослыми. Отсюда вытекает роль обу-
чения в психическом развитии, ориентировка в 
предметах и явлениях, на которую особенно 
опирались А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, 
П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов. 

Результатом образовательного процесса 
является не только развитие и социализация 
учащихся, но и сотворчество на уровне идей, 
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где участники педагогического процесса вы-
ступают как когнитивные субъекты взаимодей-
ствия [1]. 

Педагогическое взаимодействие – одно из 
ведущих категорий педагогики. В основе взаи-
модействия лежит совместная деятельность пе-
дагога и учащегося, учащихся и родителей, уча-
щихся в группе, школы и семьи, вовлеченность 
родителей в учебно-воспитательный процесс. 
Основными параметрами взаимодействия явля-
ются взаимоотношение, взаимоприятие, под-
держка, доверие, терпение, терпимость, синтон-
ность (греч. syntonia ‘созвучность, согласован-
ность’) сочетание внутренней уравновешенно-
сти с эмоциональной отзывчивостью и общи-
тельностью и др. В педагогике взаимодействие 
как категория явления в сфере образования ста-
ла проявляться с середины XX века. В дидакти-
ческих трудах С. П. Баранова, М. А. Данилова, 
И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, Б. Т. Лихачева, 
П. И. Пидкасистого и других взаимодействие 
служит для обоснования принципов обучения 
(связь теории с практикой, принцип воспитыва-
ющего обучения, принцип сочетания индивиду-
ального и коллективного в организации обуче-
ния и т. д.); методов обучения (их сочетаемость и 
оптимальность); комплексного воздействия 
форм учебно-воспитательной работы на форми-
рование личности школьника (учебной, вне-
классной и внешкольной; семейной, социаль-
ной, органи заци он но-педагогической). 

Опыт Л. Н. Толстого и К. Д. Ушинского, 
П. П. Блонского и П. Ф. Каптерева нашли свое 
отражение в идее взаимодействия как совмест-
ного творческого сотрудничества учителя и 
учащихся, направленного на освоение учебных 
предметов. Во второй половине XX в. раскрыта 
сущность новых методов личностно-деятель-
ност ного подхода обучения и воспитания в ра-
ботах Ш. А. Амонашвили, Л. В. Занкова, Д. Б. Эль-
конина, В. В. Давыдова, А. А. Леонтьева и т. д. 
Исследования по организации педагогическо-
го взаимодействия образовательной организа-
ции и семьи проводились Л. В. Байбородовой, 
М. Н. Недвецкой, М. И. Рожковым, В. П. Сергее-
вой. В. А. Барабохина исследовала проблему 
персонифицированной поддержки социализа-
ции младших школьников через организацию 
педагогического взаимодействия школы и се-
мьи. К. В. Романов рассматривал школу и семью 

с точки зрения культурной антропологии и до-
казал, что взаимодействие культуры семьи и 
образования может рассматриваться только 
как единая система на основе общих менталь-
ных, духовных и практических ценностей. К 
ментальным ценностям относятся ценности, 
направленные на сохранение культуры нации, 
традиций и национального облика. Философ 
В. П. Петров, проводя социально-философский 
анализ особенностей формирования лично-
стей в современной России, показал, что в исто-
рическом процессе становления ее многовеко-
вой истории сформировался национальный 
облик, присущий «большой, сильной, одарен-
ной, трудолюбивой, соборной, православной 
стране с огромной территорией и богатыми 
природными ресурсами: сформировалось об-
щественное сознание нации, отражающее мно-
гообразие его бытия». К духовным ценностям 
относятся общение, человеческие добродете-
ли и красота как результаты коммуникативной, 
ценностно-ориентированной и эстетической 
деятельности. К практическим ценностям отно-
сят творчество и здоровье как результат трудо-
вой и физической деятельности. Эти ценности 
являются общими ценностями школы и семьи, 
они заложены в основу ФГОС и находят свое 
отражение в содержании образования и его 
реализацию в каждом учебном предмете. 

Педагогическое взаимодействие осущест-
вляется на основе ценностей, в процессе обра-
зовательной деятельности у всех субъектов воз-
никают различные психологические новообра-
зования личностного и межличностного харак-
тера. По мере роста и развития учащегося струк-
тура взаимодействия учитель–ученик–роди-
тель меняется – из пассивного объекта педаго-
гического воздействия ученик «превращается» 
в творческую личность, способную осущест-
влять регламентируемые действия и готовую за-
давать направление собственного развития. 

Основной задачей образования является 
формирование образовательных потребностей 
и интересов учащихся через организацию дея-
тельности по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенциями; приобретение опы-
та деятельности и применение знаний в повсед-
невной жизни, развитие способностей и форми-
рование у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни. Мотивацию 
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обучения будем рассматривать как методы и 
средства побуждения учащихся к продуктивной 
познавательной деятельности, к активному 
усвоению содержания образования. Мотивация 
обучения складывается из мотивации педагога 
в отношении к профессиональным обязанно-
стям, мотивации учащихся, основанной на ин-
тересе и мотивации родителей, активной заин-
тересованности в получении детьми качествен-
ного образования (см. рисунок). Процесс взаи-
модействия образовательной организации и 
семьи для развития образовательных отноше-
ний будем рассматривать с позиции способно-
сти, готовности и мотивации его участников. Ве-
дущая роль в этом процессе отводится педагогу, 
его стремлению развивать и совершенствовать 
свою собственную профессиональную деятель-
ность, творчески относиться к выявлению и раз-
решению проблем образования учащихся и на-
хождению способов их эффективного решения 
при взаимодействии с семьей. 

Заключение

Итак, рассматривая проблему взаимодей-
ствия образовательной организации и семьи, 
мы составили схему мотивации обучения через 
формирование когнитивных потребностей и 
интересов субъектов образования при органи-
зации учебной деятельности в условиях разви-
тия современного общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ 

Л. К. Веретенникова 
В статье раскрываются современные подходы к формированию профессиональных компетен-
ций будущих педагогов дошкольных учреждений, общеобразовательных и коррекционных школ 
в педагогическом университете.

Ключевые слова: компетенция, дошкольное учреждение, коррекционная школа, дошкольная 
педагогика и психология, специальная педагогика и психология.

FORMATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCY 
OF FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 
COMPREHENSIVE AND SPECIAL SCHOOLS

L. K. Veretennikova
The article deals with the modern approaches to the formation of professional competences of future 
teachers of preschool institution, comprehensive and special schools at the pedagogical university.

Keywords: competence, preschool institution, special school, preschool pedagogics and psychology, 
special pedagogics and psychology.

Р
еализация нового поколения федераль-
ных образовательных стандартов в выс-
шей и общеобразовательных школах 

разных типов требует инновационных подхо-
дов. Проблема формирования профессиональ-
но значимых компетенций, позволяющих вы-
пускникам вузов быть конкурентоспособными 
на рынке труда, образовательных услуг и 
успешными в обучении профессиональной де-
ятельности решаема в рамках компетентност-
ного и технологического подходов. Принципы 
и постулаты названных подходов позволяют 
создавать теоретическую основу для разработ-
ки учебных программ и курсов обучения в вузе 
на факультетах дошкольной педагогики и пси-
хологии, а также на дефектологических факуль-
тетах. Анализ научной литературы и педагоги-
ческого опыта названных выше факультетов 
показал, что существуют противоречия между 
необходимостью реализации требований Бо-
лонского процесса и недостаточной разрабо-
танностью научно обоснованных педагогиче-

ских средств, обеспечивающих эффективность 
реализации современных подходов и подго-
товке бакалавров и магистров дошкольного, 
школьного и специального (дефектологическо-
го) образования. 

В условиях реализации вузовской системы 
обучения компетентность рассматривается в 
качестве важного новообразования, характе-
ризующего способности будущих педагогов к 
освоению профессиональных знаний, умений 
и способов организации педагогической дея-
тельности. Меняются требования к педагогу, 
который становится организатором, наставни-
ком, сопровождающим и направляющим само-
стоятельную деятельность и развитие личности 
ребенка, ученика. Одним из обязательных усло-
вий успеха здесь становиться знание индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка, уме-
ние определить его сильные и слабые стороны, 
учесть интересы и склонности. Поставленные 
задачи сложно решить без повышения психо-
логической компетентности педагогов, в част-
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ности, освоения ими некоторой методов пси-
хологической диагностики. 

Важное значение в названном процессе 
имеет развитие качеств личности будущего пе-
дагога: эмпатия, рефлексия, аффективность, са-
мооценки, целеустремленность, стремление и 
личностному росту и др.

На основе ранее проведенных исследова-
ний и концепций профессионализма деятель-
ности (В. Д. Шадриков), творческого развития 
личности (Л. К. Веретенникова) разработана пе-
дагогическая модель развития психологиче-
ской компетентности будущих педагогов, вклю-
чающая цели, содержание, педагогические 
условия, дидактические средства и создающая 
основу для разработки педагогической техно-
логии развития названного качества.

Развитие названных выше компетенций, что 
и было подтверждено в результате исследова-
ния, является важным элементом формирова-
ния кластера профессиональных компетенций 
будущих педагогов. Овладение ими способ-
ствует личному росту и эффективной подготов-
ке к будущей профессиональной деятельности 
выпускников соответствующих факультетов пе-
дагогического университета.

Технологический подход к развитию психо-
логической компетенции студентов предпола-
гает инструментальное управление учебным 
процессом и гарантированное достижение по-
ставленных целей.

Компетентность и системность технологии 
развития названных компетенций определяет-
ся необходимостью осмысления будущими пе-
дагогами значимости их для успешной саморе-
ализации в профессии и личностном развитии, 
поэтапном и последовательном движении и 
результатами.

Названная технология по алгоритму дея-
тельности реализует функции: методологиче-
скую, гуманистическую, проектирования и кон-
струирования.

Содержание экспериментальной работы 
включало следующие взаимосвязанные бло-
ки: коммуникативный, учебный, профессио-
нальный; использование активных и интерак-
тивных форм и методов обучения: ролевые 
игры, дискуссии, тренинги, упражнения, тести-
рование, обсуждение проблемных ситуаций, 
презентаций, анализ видеоматериалов – и 

обеспечило возможности для достижения по-
ставленных целей.

Проведем некоторые примеры из экспери-
ментальной работы, иллюстрирующие особен-
ности освоения студентами психогеометриче-
ских материалов.

Так, анализ педагогической практики ря-
да факультетов показал, что студенты с удо-
вольствием осваивают психогеометричес-
кие тесты. 

Напомним, что стимульный материал теста 
состоит из пяти фигур: квадрат, треугольник, 
круг, зигзаг, прямоугольник. Обследуемому 
предлагается выбрать ту фигуру, в отношении 
которой он может сказать: «это – Я!» (или ту, 
которая первой привлекла внимание). Остав-
шиеся фигуры ранжируются в порядке пред-
почтения.

Интерпретация результатов основывается 
на символическом значении используемых 
фигур-стимулов:

«Квадраты – люди трудолюбивые, упор- ●

ные, выносливые и терпеливые, ценят порядок, 
склонны к анализу, эмоционально сдержаны».

«Треугольники – люди, рожденные быть  ●

лидерами, они энергичны, честолюбивы, ставят 
ясные цели и, как правило, их достигают».

«Круги – люди доброжелательные, ис- ●

кренне заинтересованные в хороших межлич-
ностных отношениях, высшая ценность для 
них – благополучие окружающих».

«Зигзаги – люди с развитой интуицией,  ●

инакомыслящие, устремленные в будущее и 
больше интересующиеся возможностями, чем 
действительностью».

«Прямоугольник – символ неопределен- ●

ности, переходная форма, которую могут “но-
сить” остальные фигуры. Характерные черты – 
непоследовательность и непредсказуемость, 
низкая самооценка».

Прямоугольник в наборе стимульного мате-
риала должен располагаться вертикально. В 
некоторых сборниках методик дается лишь 
описание фигур, а как показывает практика, 
большинство испытуемых представляют пря-
моугольник в более привычном «лежачем» 
виде. Однако именно вертикальное располо-
жение наиболее точно передает состояние не-
устойчивости и растерянности, которое отра-
жает эта фигура. Поэтому стимульный материал 
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психогеометрического текста всегда должен 
предъявляется в графическом виде. 

Основная фигура или субъективная фор-
ма (первый выбор) дает возможность опреде-
лить главные, доминирующие черты характе-
ра и особенности поведения тестируемого. 
Последняя фигура указывает на форму чело-
века, взаимодействие с которым может пред-
ставлять наибольшие трудности. Остальные 
фигуры дополняют общую картину, по их рас-
положению также можно судить о степени 
выраженности обозначаемых ими качеств в 
структуре личности. Опыт показывает, что не-
смотря на кажущуюся простоту психогеоме-
трический текст достаточно информативный 
и надежный инструмент. Исследования ряда 
психологов, изучавших связь психогеометри-
ческого текста с данными других методик, по-
казали, что почти все результаты сравнитель-
ного анализа подтверждают психологические 
характеристики геометрических форм лично-
сти. Причем точность диагностики достигает 
85%, что подтверждают ранее проведенные 
исследования.

Таким образом, будущие педагоги к несо-
мненным достоинствам психогеометрического 
текста относят:

1) компактность и экономичность (процесс 
диагностики занимает мало времени, не требу-
ет специального оборудования и расходных 
материалов);

2) доступность (инструкцию способны по-
нять даже дошкольники);

3) простоту (возможность проведение те-
стирования неспециалистом);

4) удобство для группового исследования;
5) возможность применять полученную ин-

формацию при решении как образовательных, 
так и воспитательных задач.

Реализация компетентностного подхода в 
обучении предполагает необходимость совме-
щения знания с умением применять их на прак-
тике, что способствовало эффективной органи-
зации образовательной деятельности старших 
дошкольников с помощью проектного метода. И 
хотя «страсти по проектам» продолжают буше-
вать, на наш взгляд, у этого метода есть одно не-
сомненное достоинство: каждый ученик может 
получать знания и применять их наиболее удоб-
ным, соответствующим его индивидуальным 
особенностям способом. Еще Сенека писал 
«Свои способности человек может узнать, толь-
ко попытавшись применить их на деле». Учите-
лю в этой ситуации предстоит работать не с при-
вычным «классом», а с 20–30 индивидуальностя-
ми, особенности которых нужно определить и 
«учесть» при организации проектной деятель-
ности. Для этого педагоги знакомятся с экспресс-
методами диагностики личности (в том числе с 
психогеометрическим тестом) и принципами 
организации эффективной команды.
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Н. А. Морева 
В статье дается ответ на вопрос, как надо организовать общение педагога с ребенком. Опреде-
ляется понятие коммуникативного взаимодействия. Выделяются особенности убеждающего 
и внушающего взаимодействия педагога с дошкольником. Перечисляются знания, умения, на-
выки, компетенции стратегии и тактики коммуникативного поведения педагога с дошколь-
никами. Предлагается характеристика стилей общения. Выделяются затруднения коммуни-
кативного поведения педагога и способы их решения.

Ключевые слова: стратегия, тактика поведения, педагог дошкольного образования, педагоги-
ческое общение, взаимодействие, коммуникация, коммуникативная компетентность, стиль 
коммуникации, убеждение, внушение, компоненты коммуникативного акта.

PRE-SCHOOL TEACHERS’ BEHAVIOR TACTICS AND STRATEGIES 
IN THE PROCESS OF ORGANIZATION OF COMMUNICATIONAL ACTIVITY 
OF ELDER PRESCHOOL AGE CHILDREN 

N. A. Moreva 
The author gives the answer to the question: How to organize in the best way the commutation between 
a child and a teacher. He explains the meaning of “communicative interaction”. The peculiarities of 
persuading and suggesting interaction between a teacher and a preschool child are considered as 
well. The different attainments, skills and acquirements, competences and strategies of interaction are 
underlined as well as styles of communication. This article describes some possible difficulties in com-
munication and ways of their solution.

Keywords: strategy, tactics of conducting, pre-school teacher, pedagogical communication, interaction, 
communication, communicative competency, communication style, persuasion, suggestion, components 
of communicative act.

В 
последнее время появился целый ряд 
нормативно-правовых документов пра-
вительства Российской Федерации, на-

правленных на улучшение дошкольного обра-
зования. На первый план выходит проблема 
коммуникативного взаимодействия детей со 
взрослыми и сверстниками.

В данной статье попытаемся ответить на во-
просы: в чем выражается стратегия и тактика 
поведения педагога, каковы особенности ком-
муникации как акта общения, как влияет комму-
никативная компетентность на организацию 
коммуникативной деятельности детей, какие 
тактические методы, приемы и формы способ-

ствуют организации продуктивной коммуника-
тивной деятельности дошкольников. Начнем с 
того, что стратегия в самом общем плане охва-
тывает вопросы теории и практики, ставит цели 
и задачи, выстраивает последовательность ша-
гов коммуникации, обозначает формы ее орга-
низации. Тактика подчинена стратегии. Она реа-
лизует способы, с помощью которых осущест-
вляется стратегия. Что касается стратегии и так-
тики поведения, все педагоги находят ответы на 
вопросы «Что говорить?», «Кому говорить?», 
«Как говорить?», но описать все вышеперечис-
ленное довольно трудно, в отличие от методи-
ческого конспекта занятия с обучаемыми. 
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Теперь обратимся к термину «коммуника-
ция». Коммуникация имеет несколько значе-
ний. Во-первых, это путь сообщения, во-вторых, 
это форма связи, в-третьих, это процесс сооб-
щения информации с помощью технических 
средств – средств массовой коммуникации, на-
конец, в-четвертых, коммуникация выражает 
акт общения, связь между двумя или более ин-
дивидами, передачу информации от одного 
лица другому [1].

Определение термина «коммуникация» на-
чинается с характеристики множественных ин-
формационных систем передачи человеческой 
речи, сигналов и изображений. Согласно этому 
термин «коммуникация» означает буквально 
меру «участия» (или «соучастия») в процессе 
потребления, обмена и использования инфор-
мации. Но вместе с тем находиться в состоянии 
коммуникации – это не просто передавать и 
получать информацию. В процессе коммуника-
ции образуется коммуникативное сообщество. 
Оно характеризуется отношениями единства, 
взаимосвязи, обмена взаимодействия, взаимо-
понимания и т. п.

Коммуникативный акт совершают «Комму-
никатор трансмиссии», то есть личность, пере-
дающая сообщение, и «Реципиент», то есть лич-
ность, принимающая это сообщение. «Деятель-
ность коммуникаторов» складывается из дея-
тельности «трансмиссора» и «реципиента». Это 
своеобразное говорение и слушание, где от ис-
точника информации через процесс ее переда-
чи происходит получение информации. 

Характер общения определяется особенно-
стью коммуникации и фазами контакта: взаимо-
направленность, взаимоотражение, взаимоин-
формирование, взаимоотключение участников.

Фазы контакта практически могут быть реа-
лизованы в двух видах коммуникативного вза-
имодействия: убеждающем суггестивном и 
эмоционально-заряжающем [1–2].

Убеждающее взаимодействие характеризу-
ется тем, что в процессе этого вида коммуника-
ции происходит интеллектуальное сопережи-
вание в процессе совместной мыслительной 
деятельности. Достигается это с помощью 
убеждения. Убеждение является методом воз-
действия на сознание личности через обраще-
ние к ее собственному критическому сужде-
нию. Убеждение построено таким образом, 

чтобы с помощью логического обоснования 
добиться согласия человека, принимающего 
информацию. Убеждение рассматривается как 
такой способ воздействия на личность через 
общение, результатом которого становится из-
мененное мнение, отношение, поведение того, 
на кого оказывалось воздействие. Эффектив-
ность убеждения проявляется в том, насколько 
человек способен самостоятельно обосновать, 
оценивать принятое решение. Убеждение апел-
лирует к аналитическому мышлению, где пре-
обладает сила логики, доказательств, научная 
аргументированность, и этим достигается прав-
дивость, объективность сообщаемой информа-
ции. Убеждение означает уверенность лично-
сти в истинности кого-либо положения, кото-
рое может быть реализовано в схеме «познано, 
понято, пережито, принято за истину».

Степень эффективности убеждения в опре-
деленной мере зависит от степени заинтересо-
ванности в этом человека, на которого оно на-
правлено, и тех потребностей, которые стиму-
лируют получение информации. Убеждение 
как метод действенно в рамках одной потреб-
ности, но с выбором нескольких путей ее удо-
влетворения, возможно в рамках нескольких 
потребностей, но одинаковой силы, а также 
при малой интенсивности эмоций и с интел-
лектуально развитым партнером. 

В процессе убеждения происходит озна-
комление партнера с характером проблемы и 
убеждение его в том, что она разрешима; об-
суждение отношения партнера к проблеме с 
целью преодоления тревожности и негативиз-
ма; выяснение условий и работы партнера для 
перестройки отношений личности партнера; 
мобилизация партнера на решение проблемы, 
обучение сопутствующим действиям; активиза-
ция деятельности партнера по решению про-
блемы, включение ее в общую деятельность. 

Формирование убеждения происходит кос-
венно за счет уменьшения неуверенности, со-
мнений, преодоления неведения, субъектив-
ной, искаженной концепции партнера или, на-
оборот, путем построения благоприятной си-
туации, то есть прямо.

Наиболее эффективно убеждение может 
быть реализовано в дискуссии, поскольку имен-
но здесь реализуется возможность убедить пар-
тнера за счет представления ему различных то-
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чек зрения в решении проблемы, внушения 
важности этих предложений, разбора разных 
прогнозов и альтернативных вариантов. Убеж-
дение в дискуссии может быть сформировано 
разнообразными методами, например:

методом наступления, когда партнеру на- ●

меренно создаются условия, чтобы он доказы-
вал свое; 

методом концентрации действий, то есть  ●

опровержение позиций партнера происходит 
его же собственным оружием; 

методом фундаментального аргументи- ●

рования, который базируется на использова-
нии фактов и цифровых показателей; 

методом противоречия устанавливается  ●

противоречие в высказываниях собеседника; 
методом сравнения, когда сравнивают  ●

два противоположных сообщения и показыва-
ют справедливость одного из них; 

методом бумеранга, когда выражения со- ●

беседника используются для обоснования ва-
шего собственного утверждения; 

методом кусков, который предполагает,  ●

что возражения собеседника расчленяются на 
отдельные части и таким образом выясняются 
неточности в аргументации оппонента; 

методом видимой поддержки, когда уси- ●

ливают аргументацию собеседника, как бы под-
держивая ее, а потом доводят до явно непри-
емлемого заключения; 

методом потенцирования, когда смеща- ●

ют акцент для усиления значимости собствен-
ных выводов;

методом выведения, который выражает- ●

ся в последовательных действиях, с помощью 
которых из разговора выводят то, что мешает 
нормальному ходу событий. 

Говорят об определенном алгоритме обще-
ния, направленном на убеждение собеседника. 
Инициатор общения, во-первых, выдвигает 
проблему, анализируя все возможные аргумен-
ты собеседника против излагаемой точки зре-
ния посредством системы контраргументов, 
во-вторых, определяет способ решения про-
блемы, давая анализ возможных аргументов 
собеседника против данного способа решения 
проблемы, в-третьих, предлагает способ изме-
нения поведения, точку зрения или отношения 
собеседника, анализируя его позицию и выска-
зывая свои контраргументы. 

Уровень действенности убеждения нахо-
дится в прямой зависимости от участников 
процесса, их индивидуальных особенностей и 
жизненных позиций, интеллектуально-эмо-
цио нального состояния, играют роль и усло-
вия протекания процесса общения, содержа-
ние сообщения, формы и способы передачи 
информации.

Суггестивное взаимодействие означает 
принятие внешнего содержания без достаточ-
ной логико-гностической переработки, благо-
даря коммуникативно-поведенческой тактике 
воздействующего лица по активизации потреб-
ностей, эмоций, воображения, исключающих 
необходимость критического анализа сообще-
ния. В основе внушения лежит субъективная 
готовность субъекта к внешнему воздействию, 
обусловленная особенностями характера че-
ловека, такими как доверчивость, робость, тре-
вожность, а также ситуативными факторами, 
например, неполной информированностью 
или дефицитом времени для принятия реше-
ния. Особенностью внушения является ее адре-
сованность не к разуму, а к готовности лично-
сти получать распоряжения, инструкции к дей-
ствию, поэтому процесс передачи информации 
основан на ее некритическом восприятии, а 
выражается это в вере человека. Для трансля-
ции внушения чаще всего используют повеле-
ния, указания, распоряжения. В зависимости от 
источника внушения бывает внушение извне и 
самовнушение. По состоянию внушаемого лица 
внушение разделяется на внушение в состоя-
нии бодрствования, естественного сна, гипно-
тического воздействия. Исходя из содержания 
акта внушения его виды подразделяются на от-
крытое, то есть прямое, непосредственное, и 
закрытое, то есть косвенное, опосредованное. 
В зависимости от наличия или отсутствия опре-
деленных целей говорят о преднамеренном 
или непреднамеренном внушении. В специфи-
ческом внушении ставится конкретная цель, а 
неспецифическое направлено на внушение 
чего-либо неконкретного. Результаты проявля-
ются сразу или через какой-то отрезок време-
ни в непосредственном и отсроченном внуше-
нии. При учете количественного состава вну-
шаемых и внушающих лиц говорят об индиви-
дуальном, групповом, индивидуально-груп по-
вом внушении.
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По социально-психологическому содержа-
нию с внушением связан феномен заряжения, 
который в коммуникации проявляется в так на-
зываемом эмоциональном заряжении, которое 
характеризует бессознательную, невольную 
подверженность индивида определенным пси-
хическим состояниям. В условиях совместной 
деятельности происходит взаимоиндукция, 
взаимное усиление общего эмоционального 
фона, в результате каждый из участников как 
бы впитывает в себя часть эмоций других. По-
ложительный эффект эмоционального заряже-
ния проявляется в том, что приподнятое на-
строение одного повышает настроение осталь-
ных, энтузиазм нескольких повышает энтузи-
азм всех. Заряжение носит неперсонифициро-
ванный характер, является результатом тониза-
ции психологического состояния группы в ре-
зультате контакта между людьми.

Результативность наших разнообразных 
контактов во многом определяется коммуника-
тивной компетентностью педагога дошкольно-
го образования. Под коммуникативной компе-
тентностью понимается способность устанав-
ливать и поддерживать необходимые, вытека-
ющие из стоящих задач и определяемых ими, 
контакты с другими людьми.

Среди большого множества знаний, уме-
ний, навыков, компетенций выделим те, кото-
рые, на наш взгляд, являются базой для комму-
никативной стратегии и тактики. Это: умение 
формулировать цели и задачи педагогического 
общения; анализировать предмет общения; ве-
сти беседу, собеседование, деловой разговор, 
спор; анализировать конфликты, кризисные 
ситуации, конфронтации и разрешать их; вла-
деть умением доказывать и обосновывать, ар-
гументировать и убеждать, критиковать и опро-
вергать, достигать соглашений и решений, ком-
промиссов и конвенций, делать оценки и пред-
ложения; владеть техникой речи; уметь с помо-
щью осуществлять фасилитаторскую функцию 
и помогать ребенку или родителю снимать 
стресс, страх, адаптировать партнера по обще-
нию к соответствующим условиям, корректи-
ровать его коммуникативное поведение. 

Коммуникативная компетентность педагога 
реализуется посредством трех коммуникатив-
ных стилей: синергического, нонсинергическо-
го и антисинергического.

Стиль нонсинергический (лат. нон – не, 
нет). Характеризуется тем, что личность не мо-
жет или не хочет содействовать успеху совмест-
ного труда. Она занимает позицию отстранен-
ного наблюдателя, воздерживается проявлять 
инициативу, не демонстрирует соучастие и со-
переживание в рабочем процессе. 

Стиль антисинергический (греч. анти – 
противоположность) выражается в активных 
деструктивных формах поведения личности 
при взаимодействии с партнерами. Она нано-
сит вред процессу и результатам совместной 
деятельности тем, что обычно демонстративно 
противопоставляет себя большинству, либо 
конфликтует сама, либо провоцирует конфлик-
ты между партнерами, своими настроениями 
определяет хаотичность в эмоциональных свя-
зях взаимодействующих сторон.

Стиль синергический (от греч. сотрудниче-
ство, содружество) отличается тем, что личность 
своей манерой взаимодействия с партнерами 
способствует объединению и увеличению эф-
фективности совместной деятельности. Это ста-
новится возможным, во-первых, благодаря бес-
препятственному информационному обмену 
между участниками отношений и, во-вторых, в 
результате сложения синхронизации их энер-
гий, слаженности их деятельности [1].

В последнее время в педагогической тео-
рии и практике говорят об организации учеб-
ного диалога, однако применительно к комму-
никативной деятельности дошкольников он 
воспринимается неоднозначно. Мы убеждены, 
что современные активные методы обучения 
позволяют организовать учебный диалог в до-
школьной образовательной организации. 

Известно, что в философии диалог рассма-
тривается как категория диалектики, теории и 
метода познания явлений действительности в 
их развитии, самодвижении, вызываемыми 
внутренними противоречиями. 

В педагогике диалог – вид разговорной 
речи свободно общающихся людей, когда два 
или несколько человек воздействуют друг на 
друга краткими речевыми оборотами – сужде-
ниями, комментариями, комплиментами, ре-
пликами, вопросами, ответами, подсказками, 
советами, связанными между собой и с ранее 
высказываемыми мыслями общим смыслом и 
содержанием. При этом происходит обмен же-
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стами, мимикой, молчанием, паузами, интона-
циями [3].

Диалогическая речь имеет несколько осо-
бенностей, без учета которых невозможна про-
дуктивность учебного диалога: краткость вы-
сказываний; широкое использование невер-
бальных средств общения в виде мимики, же-
стов; интонационная выразительность и пре-
обладание простых предложений в речи. Глав-
ной особенностью диалога является чередова-
ние говорения и слушания участниками друг 
друга, поэтому нужно акцентировать внимание 
партнеров по педагогическому общению на 
обучении технике активного слушателя, кото-
рая для дошкольника выражается в умении 
слушать собеседника, не перебивая.

Диалог разделяют на уровни:
1. Диалог с собственным «Я», то есть соб-

ственные размышления. Это личностный уро-
вень. В силу возраста такой диалог труден для 
дошкольника.

2. Я и другой, то есть взаимодействие двух 
ценностно-интеллектуальных позиций. Это 
межличностный уровень.

3. Мультидиалог, возникающий при обсуж-
дении проблем в малых группах, по 5–7 чело-
век. Это общественный уровень [4].

Наиболее часто встречающийся в начальной 
школе – диалог продуктивного непонимания. Ор-
ганизовать работу детей, близкую к диалогу тако-
го вида, можно и в дошкольном образовательном 
учреждении. Задача педагога при этом – «удер-
жать» ситуацию открытого незнания, обучая вос-
питанников «умному спрашиванию». Диалог, по-
строенный на оценочных действиях, имеет свой 
особый предмет – это то, что еще недоопределе-
но; в таком диалоге у участников возникает по-
требность положить конец неопределенному. 
Иными словами, надо учить детей сомневаться, 
не принимать всегда на веру слова взрослого или 
другого собеседника, спорить с ним, оценивать 
себя посредством ответа на вопрос: «Что и поче-
му я не понимаю или не знаю?» [5].

Подводящий к теме диалог представляет 
собой логическую цепочку посильных для ре-
бенка вопросов и заданий, которые пошагово 
приводят участников диалога к формулирова-
нию темы. В структуру этого вида диалога мо-
гут входить разные типы вопросов и заданий: 
репродуктивные, когда надо вспомнить, как 

выполнить задание по образцу; мыслительные, 
где применимы анализ, сравнение, обобщение. 
Но все звенья подведения к теме опираются на 
уже пройденный материал, а последний обоб-
щающий вопрос позволяет детям сформулиро-
вать тему. При подводящем диалоге менее ве-
роятно появление ошибочных ответов, если же 
это происходит, то необходима принимающая 
реакция педагога: «Кто думает иначе?»

Следует акцентировать внимание на свое-
образном лозунге диалога: «Относись к людям 
так, как ты бы хотел, чтобы они относились к 
тебе!» [6].

Мы считаем, что эффективная организация 
общения между педагогом и дошкольниками в 
форме диалога, а также его стратегия и тактика 
коммуникативного поведения требует соблю-
дения определенных психолого-педаго гиче-
ских условий.

Первое условие – равенство педагога и де-
тей в диалоговом взаимодействии, то есть их 
сотрудничество. Равенство подразумевает пра-
во ребенка требовать к себе уважительного от-
ношения со стороны педагога, право высказы-
вать несогласие с мнением воспитателя без 
ожидания наказания. 

Второе условие – уважительное отношение 
к чужому мнению. Диалог должен допускать 
право старшего дошкольника высказать любую 
точку зрения по обсуждаемой проблеме. Ино-
гда это для ребенка гораздо важнее, чем полу-
чить правильный ответ в готовом виде.

Третье условие. Диалоговое общение воз-
можно, если сходятся две позиции, сталкивают-
ся две точки зрения на обсуждаемую проблему.

Чтобы реализовать перечисленные условия 
педагогу дошкольного образования, нужно вы-
полнить ряд требований:

В общении с детьми уйти от позиции дол- ●

женствования, в которую часто попадают дети;
Воспитатель должен быть по максимуму  ●

стрессо- и интеллектуально устойчив;
Педагог должен обладать навыками куль- ●

туры речи;
Желательно, чтобы воспитатель исполь- ●

зовал вербализованные этикетные формули-
ровки приветствия, обращения, прощания с 
дошкольниками.

Таким образом, построение педагогом сво-
ей стратегии и тактики коммуникативного по-
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ведения можно представить как дидактический 
конструкт, который реализуется посредством 
учета методических аспектов построения взаи-
модействия педагога и дошкольников, органи-
зации сотрудничества в совместной учебно-
познавательной деятельности, использования 
в общении с детьми вербализованных формул 
речевого этикета и разнообразных средств 
коммуникативной выразительности, обучаю-
щего диалога. 
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ПРОБЛЕМА КЛЮЧЕВЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

В КОММУНИКАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ ФРГ

Л. В. Завалишина
Практикующим учителям необходимо восстановить или даже в отдельных случаях приобре-
сти вновь утерянные квалификации «способность к кооперации», «научное ориентирование», 
«оценочное ориентирование», «сознательное решение», «поведенческие знания» и «целевое ори-
ентирование». «Квалификация» и «компетентность» употребляются как синонимичные по-
нятия. Хотя оба понятия обозначают отношение между индивидуальными способностями и 
требованиями конкретной ситуации и сигнализируют о том, что в распоряжении индиви-
дуума имеется способность создать такую ситуацию, однако они акцентируют эти две сто-
роны по-разному. Понятие «квалификации» обозначает способность индивидуума научиться 
соответствовать этим требованиям в определенной ситуации, в которой он оказывается. 
Понятие «компетентности» придает, напротив, большее значение правам индивидуума в от-
ношении требований при сложившихся обстоятельствах, которые нужно не только преодо-
леть посредством приспособления, но и можно изменить, преобразовать или избежать.

Ключевые слова: квалификация, компетентность, ключевые квалификации.

PROBLEM OF CRUCIAL QUALIFICATIONS 
IN COMMUNICATIVE PEDAGOGICS OF GERMANY

L. V. Zavalishina 
Practicing teachers need to restore or even in some cases to regain lost qualifications “ability to cooper-
ation”, “scientific orientation”, “estimative orientation”, “conscious decision”, “behavioural knowledge” 
and “target orientation”. “Qualification” and “competence” are used as synonymous concepts. Though 
both concepts designate the relation between individual abilities and requirements of a concrete situ-
ation and signal that at the disposal of an individual there is an ability to create such situation, 
however they accent these two parties differently. The concept “qualification” designates ability of an 
individual to learn to conform to these requirements in a certain situation in which he appears. The 
concept of “competence” attaches bigger importance, on the contrary, to the rights of an individual con-
cerning requirements under the circumstances which it is necessary not only to overcome by means of 
the adaptation, but which it is also possible to change, transform or avoid.

Keywords: qualification, competence, crucial qualifications.

Д
искуссия о квалифицированном разви-
тии коммуникативной компетентности 
учителя посредством его ответственно-

го участия в инновационных процессах, кото-
рые осуществляются в учебных проектах, пред-
ставляет собой обмен профессиональным опы-
том участников. Неоспоримой является функ-
ция учителя, которая сводится к тому, чтобы 
содействовать принятым нормам, ценностям и 
содержательным компонентам в общественной 
школьной системе с позиции духовно-нрав-
ственного образования. Социализация и ин-

культурация побуждают учителя выступать в 
роли посредника.

В 1960–1980-е годы в ФРГ получила широ-
кое развитие теория обучения, которая вклю-
чала четкие требования к получению высшего 
образования и дальнейшему повышению ква-
лификации учителей. Эти требования конкре-
тизировались в учебных проектах, программах 
по повышению квалификации и в образо ва-
тель но-политических рекомендациях.

Чтобы справиться с ролью посредника, 
практикующим учителям необходимо восста-
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новить или даже в отдельных случаях приобре-
сти вновь утерянные квалификации «способ-
ность к кооперации», «научное ориентирова-
ние», «оценочное ориентирование», «созна-
тельное решение», «поведенческие знания» и 
«целевое ориентирование» [1].

Остановимся подробнее на содержатель-
ных характеристиках вышеперечисленных ква-
лификаций:

а) способность к кооперации предполагает 
способность совместно работать над задачей 
по достижению выдвинутых целей, при этом 
принимать во внимание способности других, в 
процессе дискуссии с остальными членами ко-
манды расширять собственные ограниченные 
способности;

б) научное ориентирование заключается в 
обновлении и соотнесении с целями и содержа-
нием обучения результатов различных областей 
научного знания, реализации в собственной дея-
тельности развития научно-теорети че ских и ме-
тодических аспектов и истолковании переоценки 
теории обучения как научной деятельности; 

в) оценочное ориентирование рассматри-
вается как способность брать на себя ответ-
ственность за инициативные изменения, забо-
титься о рамочных условиях, которые могут 
быть приспособлены к проверенной теории 
обучения, а также стимулировать учебные про-
цессы исходя из ответных реакций;

г) сознательное решение подразумевает 
способность познавать границы, чтобы их при-
знавать или, вернее, сознательно переступать; 

д) поведенческие знания представляют со-
бой развитие технических навыков – от соци-
альных навыков работы в группах до навыков 
планирования и решения проблемы;

е) способность к целевому ориентирова-
нию предполагает умение ставить долгосроч-
ные и краткосрочные цели и прослеживать их 
осуществление в сложных поведенческих си-
туациях. 

Таким образом, постдипломное образова-
ние посредством теории развития образова-
ния открыло для высокоспециализированных 
личностных групп путь в институты, вузы или 
административные образовательные учрежде-
ния. У желающего продолжить свое образова-
ние учителя появился шанс вырваться из рути-
ны, приняв активное участие в образователь-

ной реформе. Возможности соучастия и выдви-
жения собственных идей открыли индивиду-
альные перспективы и обеспечили в качестве 
коллективного требования усиленное профес-
сиональное самосознание специалистов. 

Ориентируясь на современную ситуацию, в 
связи с глобализацией обучения с 1990–2000 гг. 
в педагогике ФРГ приобрела большое значение 
проблема ключевых квалификаций. При этом 
термины «квалификация» и «компетентность» 
употребляются как синонимичные понятия. Хотя 
оба понятия обозначают отношение между ин-
дивидуальными способностями и требования-
ми конкретной ситуации и сигнализируют о том, 
что в распоряжении индивидуума имеется спо-
собность создать такую ситуацию, однако они 
акцентируют эти две стороны по-разному. Поня-
тие «квалификации» определено общественной 
и экономической необходимостью и обозначает 
способность индивидуума научиться соответ-
ствовать этим требованиям в определенной си-
туации, в которой он оказывается. Понятие 
«компетентности» придает, напротив, большее 
значение правам индивидуума в отношении 
требований при сложившихся обстоятельствах, 
которые нужно не только преодолеть посред-
ством приспособления, но и можно изменить, 
преобразовать или избежать [2]. 

Каждая ключевая квалификация или компе-
тентность обозначает связь элементарных спо-
собностей, навыков и основных знаний и, в 
конце концов, возможность скоординировать 
скомбинированное применение этих навыков 
и способностей согласно ситуации.

В рамках Комиссии федеральных земель по 
планированию образования и поддержке на-
учных исследований (КФЗ) определены веду-
щие направления реализации образовательно-
политических обязательств. В центре ориенти-
ровочных рамок располагается каталог сфор-
мированных основных законов образования 
для продолжительного развития, в котором 
перечислены общеизвестные дидактические 
принципы на примере ключевых квалифика-
ций. Они соответствуют стержневым (заглав-
ным) словам [3].

Дидактические принципы и ключевые ква-
лификации.

1. Ориентация в системе и решении проб-
лемы:
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а) интеллектуальное знание;
б) систематическое мышление;
в) опережающее мышление;
г) фантазия и креативность;
д) научно-исследовательская компетент-

ность;
е) методологическая компетентность.
2. Ориентация на взаимопонимание и цен-

ностная ориентация:
а) способность вести диалог;
б) способность к саморефлексии;
в) ценностная ориентация;
г) способность разрешать конфликт.
3. Ориентация на кооперацию:
а) способность работать в команде;
б) ориентация на общественное сознание;
в) обучение в сетевых системах.
4. Ориентация на ситуацию, действие и со-

причастность:
а) способность принимать решение;
б) компетентность в действии;
в) способность к сопричастности.
5. Самоорганизация:
а) самоорганизация учебных процессов;
б) оценочная компетентность;
в) непрерывное обучении.
6. Целостность:
а) многообразная способность к восприя-

тию и накоплению опыта;
б) конструктивный подход к многообразию;
в) глобальные перспективы.
В данной классификации следует выделить 

три параметра, по которым можно идентифи-
цировать ключевые квалификации: педагоги-
ческая традиция, социально-этический обра-
зец продолжительного развития и системный 
или сетевой характер социально-эконо ми че-
ских отношений. Исходя из вышесказанного 
можно сделать вывод, что перечисленные 
здесь ключевые квалификации всесторонне 
охватывают спектр тех целей компетентности, 
которые называются в различных аспектах дис-
куссии по задачам образования ХХI в.

В качестве значимого дополнения к аспек-
там педагогической направленности хотелось 
бы назвать концепцию О. Негта, в которой ав-
тор предлагает ввести понятие «общественные 
ключевые квалификации». Он выступает в 
пользу конкретного обучения, которое нужно 
постоянно связывать с конкретным жизненным 

опытом обучающегося субъекта, и противопо-
ставляет его идее абстрактного обучения и 
мышления [4].

Согласно О. Негту, эмансипированное об-
учение, ориентированное на опыт, нацелено 
на общественно-гражданское преобразова-
ние демократической культуры, которая де-
лает способным человека «улучшать свои 
жизненные условия в кооперировании с дру-
гими» [4, с. 49].

Автор выделяет следующие общественные 
ключевые квалификации, в которых нуждается 
человек, чтобы справиться с проблемами об-
щества «в интересе удовлетворяющей себя 
жизненной организации» [4, с. 51]:

а) диалектическое мышление как способ-
ность к установлению связей и отношений;

б) экологическая компетентность как спо-
собность заботливо обходиться с людьми, при-
родой и вещами;

в) экономическая компетентность как спо-
собность постичь экономию, как созданный че-
ловеком проект;

г) технологическая компетентность. Она 
ох ватывает наряду с техническими навыками 
также знания об общественных влияниях тех-
нологии и способность ответственно решиться 
на замену технических средств;

д) компетентность справедливости в смыс-
ле чувствительности к способу отчуждения и 
общественной несправедливости;

е) историческая компетентность как спо-
собность к воспоминанию и фантазии.

В некоторых документах по международ-
ному воспитанию и по глобальному обучению, 
которые развиты в европейских или всемир-
ных связях, гораздо сильнее озвучивается 
практико-коммуникативный интерес наряду с 
эмансипированным образовательным интере-
сом и способностью к рациональному отно-
шению к общественной системе. Таким обра-
зом, акцентируется внимание прежде всего на 
тех ключевых компетентностях, которые слу-
жат миролюбивым соглашением между куль-
турами, например, способность к эмпатии, то-
лерантности, солидарности, смене перспектив 
и чувствительности в отношении нарушений 
человеческих прав.

 Первоочередным условием формирова-
ния коммуникативной компетентности учите-
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ля и повышения его интереса к профессии яв-
ляется формирование коммуникативной мо-
тивации.

Любая познавательная деятельность наря-
ду с операционными компонентами (знания, 
умения и навыки) включает и мотивационные 
(мотив, интерес, отношение). Именно мотива-
ционные компоненты определяют для учителя 
значимость его отношение к учебной деятель-
ности, ее содержанию, способам выполнения и 
результатам деятельности.

Мотивация – главный источник активности 
и источник направленности личности, в резуль-
тате чего и возникает активность. Для достиже-
ния поставленной цели желания и влечения 
недостаточно, как отмечает психолог А. Н. Ле-
онтьев, необходим еще и объект, который, от-
вечая потребности, явился бы побудителем де-
ятельности, придал бы ей определенную на-
правленность, то есть необходим мотив. Иначе 
говоря, мотив – «опредмеченная потребность» 
[5, с. 197].

А. Хельмке подчеркивает важность как ин-
тринсивной (внутренняя, связанная с личност-
ными диспозициями), так и экстринсивной (об-
условленная внешними условиями и обстоя-
тельствами) мотивации. Он озвучивает такие 
понятия, как учет интересов учеников, важ-
ность и полезность учебного материала для 
них, связь с их образом жизни [6].

Е. Дэси и Р. Раян основываются на том, что 
для интринсивно-мотивированного обучения 
большое значение имеет осуществление трех 
основных человеческих потребностей [7]:

1) возможность действовать автономно;
2) опыт собственной компетенции;
3) переживание социальной включенности.
На базе этого теоретического положения и 

результатов новейших эмпирических исследова-
ний по учебной мотивации Е. Ланкес констатиру-
ет: «Занятие требует самоопределяющей учебной 
мотивации с учетом следующих условий:

а) когда ученикам выпадает случай чув-
ствовать себя автономно;

б) когда собственная компетенция может 
стать признанной вследствие успешных собы-
тий и позитивных отзывов;

в) когда обучение осуществляется в соци-
ально поддерживающей и дружелюбной ат-
мосфере;

г) когда цели и значение учебного материа-
ла соответствуют друг другу» [8].

Первый из этих пунктов связан с тем, на-
сколько ученики сами могут принять решение 
насчет содержания и последующих целей соб-
ственного учения, последовательности задач и 
времени, которое на это отводится.

Интринсивная мотивация, которая, по срав-
нению с экстринсивной, многими авторами 
считается ценнее в педагогическом плане и 
основывается на собственном интересе учени-
ка, направленном на предмет и деятельность 
учения: этот предмет имеет для ученика осо-
бое субъективное значение, его изучение, в 
принципе, связано с приятными чувствами [8]. 
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ОБУЧЕНИЕ ПОБУДИТЕЛЬНЫМ РЕЧЕВЫМ АКТАМ 

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

А. П. Дементьева
В статье рассматриваются основные подходы к изучению категории вежливости, раскрыва-
ются особенности реализации речевых актов «просьбы» и «приглашения» во французской и рус-
ской коммуникативных культурах, подчеркивается важность обучения коммуникативным 
стратегиям вежливости при формировании грамматической компетенции.

Ключевые слова: категория вежливости, речевой акт, просьба, приглашение, коммуника-
тивные стратегии.

TEACHING THE INCENTIVE SPEECH ACTS IN THE FRENCH LANGUAGE

A. P. Dementieva
The paper deals with the essential approaches to studying the category of politeness, the features of 
implementing the speech acts of Request and Invitation in the French and Russian communicative cul-
tures. The author pays special attention to the importance of teaching communication strategies while 
developing grammatical competence.

Keywords: category of politeness, speech act, request, invitation, communication strategies.

С 
появлением в методике преподавания 
иностранных языков понятия «коммуни-
кативная компетенция» в 1970-е г. уче-

ные стали признавать важность социокультур-
ных аспектов в обучении иностранным языкам. 
Разработки различных моделей коммуникатив-
ной компетенции, выявления ее структуры 
привели методистов к мысли о важности обра-
щения к разным научным областям, в частно-
сти, к прагматике и социолингвистике.

Внимание многих ученых, как зарубеж-
ных, так и отечественных, привлекла пробле-
ма изучения вежливости (Grice, 1975; Lakoff, 
1973, 1977; Leech, 1983; Brown & Levinson, 
1987; Алпатов, 1973; Формановская, 2002; 
Земская, 1994; Фирсова, 2000). Как отмечает 
Т. В. Ларина, «возросший интерес к категории 
вежливости указывает на важность этого во-
проса в человеческих взаимоотношениях в 
целом и в межкультурном общении в особен-
ности» [1, с. 149]. 

Проблема вежливости обратила на себя 
внимание со стороны ученых-методистов. Мно-
гие исследования, проводившиеся в рамках 
межкультурной прагматики, свидетельствуют о 
существовании культурных отличий в катего-
рии вежливости (Wolfson, 1981; Wierzbicka, 
1985; Blum-Kulka & House, 1989), которые могут 
быть источником трудностей при обучении 
иностранному языку. Но, несмотря на научный 
интерес к изучению вежливости, преподавание 
ее аспектов не нашло отражения в программах 
обучения и учебниках по иностранному языку. 

Проанализировав теоретический материал, 
касающийся взглядов на вежливость, можно 
отметить, что к настоящему моменту не суще-
ствует общепризнанного определения и еди-
ного взгляда на лингвистическую теорию веж-
ливости. Среди существующих подходов и кон-
цепций можно выделить следующие: 1) вежли-
вость как речевые максимы, правила (Grice, 
1975; Lakoff, 1972, 1975; Leech, 1983); 2) вежли-

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
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вость как этическая и прагмалингвистическая 
категория (Л. Кастлер, Н. И. Формановская, 
1998); 3) вежливость как оценка статуса чело-
века (В. Е. Гольдин, В. И. Карасик, 2002); 4) веж-
ливость как конверсационный контракт (Б. 
Фрейзер и У. Ноулен); 5) вежливость как сохра-
нение лица (Brown, Levinson, 1978; Goffman 
1967, 1972; Р. Сколллон, С. Сколлон); 6) вежли-
вость как когнитивный принцип (Зацепин, 
2007); 7) вежливость как система коммуника-
тивных стратегий (Ларина, 2005).

Рассмотрев в нашем исследовании основ-
ные подходы к изучению вежливости, мы приш-
ли к выводу, что каждый из них открывает но-
вую грань, вкладывает новый смысл в содержа-
ние данного понятия. Можно сказать, что дан-
ные подходы взаимодополняют друг друга в 
некоторой степени и расширяют. Следующий 
вывод, который важно отметить, заключается в 
том, что многие из концепций построены на 
принципах Грайса. 

Изучающий иностранный язык соприкаса-
ется не только с новой системой языка, но и с 
богатым потенциалом иноязычной культуры. 
В. Г. Гак отмечает, что язык является формой са-
мовыражения народа и что эта форма – нацио-
нально специфична и асимметрична [2, c. 139–
145], и поэтому при межкультурном общении 
наблюдаются коммуникативные неудачи, сбои, 
непонимания между собеседниками. В области 
грамматики необходимость выработки умений 
культурно-адекватного употребления принад-
лежащих этой сфере лингвистических единиц 
очень актуальна, поскольку, по мнению Г. В. Ели-
заровой, «все значения грамматических кон-
струкций более абстрактны и еще менее осо-
знаваемы, чем лексические» [3, с. 111]. В этой 
связи следует подчеркнуть, что при введении, 
тренировке и продуктивном использовании 
грамматических явлений и конструкций ино-
странного языка необходима постоянная рабо-
та по исследованию и функционированию их 
культурных значений. Культурно обусловлен-
ное описание грамматики будет способство-
вать повышению уровня грамматической ком-
петенции студентов и обеспечивать достаточно 
высокий показатель ее сформированности. Для 
решения данной задачи необходимо владеть 
стратегиями, характерными для данной комму-
никативной системы вежливости. Несмотря на 

универсальность, система вежливости являет-
ся и специфической для каждой культуры. Уни-
версальность категории вежливости проявля-
ется на общем уровне, конкретная же ее реали-
зация имеет национальные черты и определя-
ется типом культуры, особенностями социаль-
ных отношений, культурными ценностями, 
присущими конкретному обществу [4]. 

При обучении речевой деятельности все 
больше признается необходимость обучения 
коммуникативным стратегиям (Kasper, Keller-
man, 1997; Byram, Morgan, 1994; Иссерс, 2004; 
Крайнова, 2005; и др.). В связи с этим ученые 
выделяют стратегическую компетенцию, кото-
рая предполагает знания коммуникативных 
стратегий, характерных для изучаемой культу-
ры и умения их использования в общении. Не-
знание стратегий, специфичных для иноязыч-
ной культуры, приводит к коммуникативным 
неудачам, к культурным барьерам, к трудно-
стям в межличностном понимании. 

В. Г. Гак замечает, что «даже отличное зна-
ние грамматики и обширный словарный запас 
не всегда могут подсказать ту форму выраже-
ния мысли, которую в данной ситуации исполь-
зовал бы носитель языка» [5]. В этой связи важ-
но сделать вывод о важности обучения студен-
тов не только правильной иноязычной речи, а 
правильному адекватному, уместному употре-
блению высказываний. Но запомнить и удер-
жать в памяти все ситуации общения невоз-
можно. Если же обучающийся знает стратегии, 
характерные для изучаемой культуры, он сам 
строит, моделирует свои высказывания, учиты-
вая коммуникативный контекст данной ситуа-
ции и свое коммуникативное намерение. 

Коммуникативную стратегию можно опре-
делить как соотнесение коммуникативных 
действий с целью коммуникации [1, с. 169]. 
Прагматическая направленность процесса об-
щения обусловливает выбор коммуникатив-
ных стратегий и языковых средств для их реа-
лизации. Разные типы стратегий связаны с 
разными речевыми актами. Стратегии пози-
тивной вежливости (вежливости сближения) 
направлены на сближение собеседников и 
связаны с экспрессивами. Основная функция 
данных речевых актов заключается в выраже-
нии отношений говорящего к происходящему 
(приветствие, благодарность, оценка, компли-
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мент и др.). Главная цель стратегий негативной 
вежливости (вежливости дистанцирования)1 
проявляется в демонстрации уважения лич-
ной автономии собеседника. Данные страте-
гии связаны с побудительными речевыми ак-
тами, в которых говорящий оказывает комму-
никативное давление на собеседника. 

Мы считаем, что эффективным при обуче-
нии грамматике будет знание коммуникатив-
ных стратегий вежливости изучаемой культу-
ры, обусловленные социокультурными факто-
рами, которые в зависимости от коммуникатив-
ной цели определяют выбор той или иной 
грамматической формы и умение их использо-
вать и применять в речевом общении. 

Рассмотрим основные стратегии вежливо-
сти дистанцирования. Важно отметить, что в 
нашем исследовании мы не анализируем все 
стратегии негативной вежливости, мы попыта-
емся выделить те, которые маркируют основ-
ные особенности французского коммуникатив-
ного поведения и которые важно принимать во 
внимание при обучении грамматике француз-
ского языка:

1) выражайтесь косвенно (“Be convention-
ally indirect”);

2) задавайте вопросы, будьте уклончивы 
(“Question, hedge”);

3) предоставляйте слушающему выбор, 
возможность не совершать действие (“Give H 
the option not to do the act”);

4) уменьшайте свои предположения о на-
мерении адресата выполнить действие (“Make 
minimal assumptions about H’s wants’ ”);

5) будьте пессимистом (“Be pessimistic”);
6) уменьшайте степень вмешательства, на-

вязывания (“Minimize the imposition”);
7) извиняйтесь (“Apologize”);
8) выводите говорящего и слушающего из 

дискурса (“Dissociate S, H from the discourse”);
9) используйте фамилии и титулы (“Use 

family names and titles”);
10) будьте немногословны (“Be taciturn”) [7–8].
Важно подчеркнуть, что данные стратегии 

тесно связаны, в одном высказывании может 

реализовываться несколько стратегий. Т. В. Ла-
рина по этому поводу пишет: «Строя высказы-
вание в форме вопроса, говорящий стремится 
выражаться косвенно, таким образом, он так-
же предоставляет слушающему возможность 
выбора и тем самым выражает в какой-то сте-
пени неуверенность в возможности реализа-
ции действия. Выражение сомнения, неуве-
ренности, то есть стратегия “будьте пессими-
стом” связано со стратегией “будьте уклончи-
вы” и т. д.» [1, с. 186–187].

Речевые стратегии сближения и дистанци-
рования выражаются с помощью лексических 
и грамматических средств в языке. На наш 
взгляд, значимым представляется практиче-
ское исследование и применение грамматиче-
ских (морфологических и синтаксических) 
средств выражения категории вежливости в 
обучении иностранному языку. Стратегии дис-
танцирования реализуются прежде всего в по-
будительных речевых актах, которые представ-
ляют собой особую «угрозу», так как в них в 
какой-то степени отражается волеизъявление 
говорящего, который побуждает адресата к 
действию. 

При обучении побудительным речевым ак-
там, в нашем примере – просьбе и приглаше-
нию, следует принимать во внимание: статус 
собеседников (равностатусное/неравностатус-
ное общение), прямой или инвертированный 
порядок слов в вопросительном предложении 
при выражении просьбы, приглашения, обста-
новка общения (официальная, неофициальная, 
непринужденная).

В обоих языках просьба может выражать-
ся прямо и косвенно. В русском языке «импе-
ративное высказывание, ядром которого яв-
ляется повелительное наклонение глагола, – 
наиболее частотное воплощение просьбы» 
[9, с. 204]: Дай (-те), Напиши (-те), Посмотрите, 
пожалуйста.

Во французском языке просьба также может 
выражаться при помощи прямого способа, то 
есть императивными высказываниями, в этом 
случае она содержит элемент требования или 

1  Е. А. Земская отмечает, что термины негативный/позитивный в применении к понятию вежливость не являются 
удачными. Сочетание негативная вежливость скорее осмысляется как «невежливость», «отсутствие вежливости», 
чем как особый род вежливости [6, с. 574]. Мы, вслед за Т. В. Лариной, будем пользоваться терминами «вежливость 
сближения» и «вежливость отдаления (дистанцирования)» [1]. 
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приказа: Passez-moi votre cahier! – Дайте мне 
вашу тетрадь! Apportez-moi (cela)! – Принесите!

Говорящие с равным ролевым статусом 
(друзья, родственники, коллеги приблизитель-
но одного возраста и социального положения) 
практически не ограничены в выборе страте-
гий. Для общения на равных наиболее харак-
терен разговорный стиль и непринужденный 
тон беседы, так как этот тип взаимодействия 
предполагает близкое знакомство участников 
между собой. Вопрос-просьба, вопрос-при-
гла шение строится с прямым порядком слов: 
Tu le feras, n’est-ce pas? – Сделаешь (это)? Tu vi-
ens me voir? – Придешь ко мне? On va au ciné-
ma? – Пойдешь в кино? 

В приглашении в ситуациях равностатусно-
го общения часто используются глаголы дви-
жения. Как отмечают Н. И. Формановская и Г. Г. 
Соколова, пожелание увидеться с собеседни-
ком у себя дома или в другом месте выражает-
ся с помощью глаголов движения в императиве 
в обоих языках. По-французски употребление 
императива сопровождается такими формула-
ми вежливости, как Je vous (t’) (en) prie: Venez (Vi-
ens) nous vour, je vous prie. – Приходите. 

При неравностатусном общении (взаимо-
действия между сыном (дочерью) и родителями, 
между служанкой и хозяевами, между подчи-
ненным и его руководителем и т. д.) большей 
свободой в выборе стратегий и языковых 
средств их оформления обладает коммуникант 
с более высоким статусом. В данном типе обще-
ния употребляются две формы при построении 
вопроса: инверсия и прямой порядок слов. За-
частую обладатель более высокого статуса стро-
ит высказывание с прямым порядком слов по 
отношению к собеседнику с низким статусом.

По-французски предпочтительнее исполь-
зовать косвенный способ, применяя стратегии 
1, 2. Например: Vous avez l’heure? – У вас есть 
часы? Представляет собой косвенное высказы-
вание со значением просьбы: Скажите, пожа-
луйста, который час? [10, с. 662]. 

Между тем важно заметить, что не все гово-
рящие воспринимают просьбы, выраженные 
косвенно более вежливыми. Некоторые комму-
никанты воспринимают косвенные просьбы 
как манипуляцию. Подобные конфликты могут 
возникать как между людьми разных культур, 
так и между людьми одной культуры. В каче-

стве иллюстрации конфликта между предста-
вителями разных культур приведем пример 
К. Кербрат-Ореккиони:

Le cas de ce couple israélo-francais qu’evoque 
Blum-Kulka illustre à merveille cette divergence 
d’appréciation de l’expression indirecte – Dina qui 
a été élevée en France, reproche à son mari Yoel, 
qui a passé toute son enfance en Israel, d’être trop 
brutal dans l’expression de ses requêtes ou de ses 
critiques; mais celui-ci de protester: “I’am always 
slightly annoyed with Dina when, as she always 
does, she asks me whether I would mind pikking 
up Yaniv (their baby)”; Dina rétorquant à son tour: 
“But that’s a nice way to ask; do not force him, I 
soften the request, I leave him the choice to agree 
or disagree”. 

В данном примере мы видим, как Дина при-
меняет стратегии 1, 3, 6, выражаясь косвенно, 
оставляя выбор собеседнику, минимизируя 
вмешательство, а ее муж, в свою очередь, ждет 
более правдивого, искреннего, прямого 
вопроса-просьбы. По наблюдениям Е. А. Зем-
ской, подобного рода непонимание возникает 
и среди русских. Так, более склонны использо-
вать косвенные просьбы женщины, тогда как 
мужчин это может раздражать, воспринимать-
ся как манипуляция [6, с. 584].

Говоря о модальности, следует отметить, 
что французская фраза, особенно в косвенных 
высказываниях, актуализирует субъективную и 
волитивную модальность, относящуюся к собе-
седнику, учитывающая возможное отношение 
собеседника к данному акту («хотите вы», «тебе 
было бы неприятно)», тогда как русская – але-
тическую модальность, которая ограничивает-
ся личностью данного человека, отражающую 
физическую способность собеседника («не мог 
бы ты»), Например: Veux-tu fermer la fenêtre? – Не 
мог бы ты закрыть окно! Пример показывает, 
что говорящий по-французски в большей сте-
пени учитывает интерперсональные, социаль-
ные отношения и характеристики людей. Как 
отмечает В. Г. Гак, общение на французском 
языке характеризуется более дистантной пси-
хологической проксемикой.

Просьба выражается вопросительными вы-
сказываниями с модальными глаголами vouloir, 
pouvoir, например:

Voulez-vous écrire …+ сущ.? – Напишите, по-
жалуйста. Включение в просьбу по-русски сло-



141

КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ва «пожалуйста» делает ее более вежливой. 
Важно заметить, что выражая просьбу в форме 
вопроса, говорящий предоставляет своему со-
беседнику возможность выбора и использует 
стратегию 3.

Использование порядка слов в побудитель-
ных вопросах с глаголом vouloir в современном 
французском языке регулируется фактором 
внеязыкового плана. Прямой порядок слов в по-
будительных предложениях встречается чаще 
всего либо в разговорах людей, являющихся 
родственниками: Tu veux me donner mes gouttes? 
Cinq, dans un demi-verre d’eau. Il y avait entre eux 
une familiarité simple, un amour sans effusions (Sim-
enon) – отец обращается с просьбой к сыну. 

При обращении с просьбой к незнакомому 
или малознакомому человеку в общевопроси-
тельном предложении с глаголом vouloir пред-
почтительна инверсия, что характеризует не-
равностатусное общение: Voulez-vous me faire 
un grand plaisir? Permettez-moi, au lieu de votre 
manteau, de placer sur vos épaules une pèlerine qui 
m’appartient... (Maurois).

На основании этого, как нам кажется, мож-
но сделать вывод о том, что не только сама кон-
струкция с vouloir является формантом вежли-
вости, но и внутри конструкции наблюдается 
разграничение: именно инверсия отчетливее 
служит целям вежливого обращения.

Употребляя глагол pouvoir, предложение-
просьба в вопросительной форме звучит веж-
ливее, чем с глаголами хотеть и vouloir:

Puis-je vous demander de + inf.?
Модальный глагол pouvoir может стоять в 

Conditionnel présent, который снимает элемент 
категоричности и в просьбе и в приглашении и 
служит для еще большей степени выражения 
вежливости: 

Excusez-moi, pourrais-je vous demander de ….? 
Pourriez-vous me renseigner? Pourrez-vous venir 
avec moi? – Вы можете пойти со мной?

В данном высказывании используется стра-
тегия «будьте пессимистом», которая выражена 
употреблением модального глагола в условном 
наклонении, что демонстрирует сомнение в 
возможности выполнения действия и тем са-
мым уменьшается степень воздействия на со-
беседника, а также стратегия извинения.

При приглашении в русских фразах содер-
жится глагол «хотеть» в настоящем времени, во 

французском языке французские глаголы упо-
требляются в Conditionnel présent, который 
снимает элемент категоричности: Je voudrais 
vous inviter… – Я хочу, мне хочется вас пригла-
сить… 

Также при выражении просьбы в Condition-
nel présent, помимо модальных глаголов, упо-
требляется глагол avoir, être в следующих выра-
жениях: avoir la bonté, la gentillesse, être gentil, 
amiable: Seriez-vous amiable de…?

В обоих языках используется вопроси тель-
но-отрицательная (вопросительная) форма 
приглашения и просьбы, не содержащая, эле-
мента категоричности и это звучит еще более 
вежливо: Puis-je vous inviter? – Я могу вас пригла-
сить? Ne pourrais-je vous vous inviter? – Могу ли я 
вас пригласить? Pourrais-je vous inviter? – Нельзя 
ли пригласить вас? Ne pourrais-je pas vous de-
mander de …? Tu ne pourrais pas un peu préciser?

При переводе подобных фраз на русский 
язык можно использовать как глагол в 
вопросительно-отрицательной форме с части-
цами не и ли или при помощи императива: Nous 
pourrions peut-être changer de conversation? 

По мнению М. В. Тарасовой, продемонстри-
рованное употребление при выражении прось-
бы во французском языке все же менее типич-
но, чем в русском языке [11, с. 10].

При неравностатусном общении собесед-
ники находятся зачастую в официальных отно-
шениях, вежливым вариантом просьбы будут 
также предложения, содержащие обороты 
условного типа [12, с. 53]: 

Si ça ne vous dérange pas… – Если вам не 
трудно… 

Si ça ne vous ennuie pas, voulez-vous me 
passer + сущ (ce livre, du lait). – Если вас не за-
труднит, дайте, пожалуйста…

В данных примерах во французском языке 
употребляются глаголы déranger и ennuyer. 

При вежливом выражении просьбы или 
приглашения в русском языке существует це-
лый ряд языковых средств, которые помогают 
снизить категоричность высказываний: маркер 
вежливости «пожалуйста», «будьте любезны, 
добры», ты/вы-форма, уменьшительно-ласка-
тель ные суффиксы обращений. 

Итак, основными грамматическими сред-
ствами реализации стратегий дистанцирова-
ния являются модальные глаголы, местоиме-
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ния, условное наклонение, вопросительные 
конструкции, императивные высказывания. 

 При формировании грамматической компе-
тенции очень важно обращать внимание сту-
дентов на различия в коммуникативных страте-
гиях, языковые средства, с помощью которых 
они выражаются. В большинстве своем русская 
просьба и приглашение являются прямыми, 
субъектно-ориентированными, категоричными. 
Французская просьба и приглашение являются 
косвенными, объектно-ориенти ро ван ными, не-
импозитивными. Следует учитывать, что употре-
бление той или иной грамматической формы 
зависит от многих факторов, таких как воспита-
ние собеседника, его возраст, образование, со-
ци ально-психологическая дистанция, обстанов-
ка общения, принцип уместности.

Как указывают эксперты Департамента со-
временных языков Совета Европы, использова-
ние коммуникативных стратегий в обучении 
грамматике может рассматриваться как приме-
нение метакогнитивных принципов: предвари-
тельное планирование, исполнение, контроль 
и исправление – к различным видам коммуни-
кативной деятельности (восприятие, интерак-
ция, порождение, медиация) [13, с. 59]. Про-
гресс в изучении языка особенно наблюдается 
в способности учащегося участвовать в реаль-
ной коммуникативной деятельности и пользо-
ваться коммуникативными стратегиями. Они 
являются основанием для определения уровня 
владения языком. 
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ЭТИКЕТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

(на примере поклона) 

Т. В. Подколзина
В статье на материале визуальных наблюдений, на примерах из художественной литерату-
ры и языковых данных анализируется один из этикетных жестов русской и китайской куль-
туры – поклон. На основе проведенного анализа делается вывод о значимости невербальной 
коммуникации в диалоге культур. Статья написана в рамках разрабатываемой методики 
обучения национальному коммуникативному поведению в процессе обучения русскому языку 
как иностранному.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, невербальная коммуникация, кинесика, эти-
кетный жест.

ETIQUETTE BEHAVIOR AS AN INTEGRAL PART OF NATION-BASED 
METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
(by the example of bow)

T. V. Podkolzina
One of the etiquette gestures of Russian and Chinese cultures, namely bow, is analyzed in the article 
on the basis of visual observations, by the examples of fiction and language data. Based on performed 
analysis the conclusion is drawn about nonverbal communication importance in the dialogue of cul-
tures. The article is written within the methods being developed for teaching national communications 
behavior in the process of teaching Russian as a foreign language.

Keywords: communications behavior, nonverbal communication, kinesics, etiquette gesture.

С
овременная лингвистика поставила в 
центре внимания проблему «Язык и чело-
век» и обратила свое внимание на чело-

века мыслящего, чувствующего, пишущего, го-
ворящего – на языковую личность. Многолетняя 
работа в сфере преподавания русского языка 
как иностранного, постоянно выявляющиеся на-
циональные особенности общения в процессе 
межкультурной коммуникации в условиях от-
крытого общества наталкивают на мысль о не-
обходимости сравнительного изучения различ-
ных сторон коммуникативного поведения, в 
частности, невербальных средств как составля-
ющей семантико-прагматического поля обще-
ния (среди знаковых форм невербального пове-
дения выделяют собственно жесты, выражения 
лица (мимика), позы, телодвижения и манеры). У 

невербального поведения имеется своеобраз-
ный приоритет в ситуации общения. Невербаль-
ные средства дают возможность уточнить ха-
рактер диалогических отношений, степень пси-
хологической близости между коммуниканта-
ми, отражают индиви ду аль но-психологические 
свойства личности, которые не могут обнару-
жить себя в высказываниях. При рассогласова-
нии языков речевого и неречевого поведения 
нарушается процесс взаимодействия, поэтому 
успешность человека в коммуникациях, его 
естественное развитие самым прямым образом 
зависит и от согласованности этих языков. 

В работах последних десятилетий коммуни-
кативное поведение рассматривается как один 
из аспектов владения и овладения иностранным 
языком наряду с такими аспектами, как говоре-
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ние, чтение, письмо, аудирование. Нередко в 
условиях учебного процесса выявляются такие 
различия в коммуникативном поведении сту-
дентов, которые требуют объяснения и интер-
претации. Преподавателю, работающему в ино-
странной аудитории, по нашему убеждению, со-
вершенно необходимо иметь представление о 
знаковых невербальных единицах выражения и 
передачи информации. Определенный объем 
знаний в области невербальной семиотики, 
основные разделы которой составляют пара-
лингвистика (наука о звуковых кодах невербаль-
ной коммуникации) и кинесика (наука о жестах 
и жестовых системах), должен получать и сту-
дент – будущий преподаватель русского языка 
как иностранного. Настоящая работа представ-
ляет собой анализ невербальных и языковых 
данных, полученных в результате собственных 
визуальных наблюдений и примеров из текстов 
художественной литературы, а также анализ ре-
зультатов наблюдений за невербальной комму-
никацией в других культурах, опубликованных в 
исследованиях по невербальной семиотике.

Человек живет в мире людей, он одновре-
менно и уникален (своим геномом, жизненным 
опытом, накопленными знаниями и т. п.), и по-
добен (как Homo sapiens) другим окружающим 
его членам социума. Жизнь каждого индивида 
такова, что большая ее часть проходит «на лю-
дях»: это семья, школа, работа и отдых, магази-
ны, транспорт, развлечения, больницы и т. д., и 
в контексте каждой из названных институций 
содержатся коммуникативные ключи, прямо 
или косвенно определяющие поведение чело-
века. Но если в монокультурном общении этот 
процесс носит «свернутый» характер в силу 
близости или тождественности предшествую-
щего опыта, то при встрече с представителями 
иной культуры «считывание» отклоняется от 
усвоенных стереотипов и восприятие характе-
ризуется «развернутостью» [1].

Так, члены разных лингвокультурных сооб-
ществ по-разному смотрят на возможность 
спора с собеседником, на процесс взаимоотно-
шений в вертикальном общении (начальник – 
подчиненный), да и само понимание вертика-
ли – горизонтали может быть различным (учи-
тель – ученик, преподаватель – студент и т. п.). 
Специфичными могут быть как общекультур-
ные нормы (прощание – приветствие), так и си-

туативные нормы, определяемые в аспекте 
гендерного подхода, степени родства, возраста 
и т. д. В поведении человека как системе сло-
жившихся в обществе правил общения есть 
всегда глубокий смысл – правила общения лю-
дей друг с другом показывают отношение к об-
ществу, к природе, к местности, к своей (и не 
только к своей!) истории и т. д. Эту же мысль на-
ходим в работе И. В. Журавлева и др.: «Комму-
никативное поведение – это не только феномен 
“отправителя – получателя”. Оно и социально 
обусловлено, и может быть описано с помощью 
разных языков, причем смысл некоторых из 
них проявляется только в результате взаимо-
действия» [2, с. 7]. 

Невербальные средства – это знаковая си-
стема, которая отличается ярко выраженной 
национально-культурной спецификой. При-
вычный человеку мир дает ему ощущение ком-
форта, этот мир не подвергается анализу, он 
просто не замечается: не замечаются звуки и 
запахи, одежда и даже знакомые люди. Но по-
пав в непривычные условия быта, резко сменив 
обстановку, человек испытывает «культурный 
шок» (термин «культурный шок» ввел в 1960 г. 
американский антрополог К. Оберг).

Коммуникативный шок рассматривают как 
непонимание или неприятие с позиции соб-
ственной культуры другой культурной тради-
ции, например: «Почему они смотрят (или не 
смотрят) в глаза во время разговора, целуются 
при встрече, близко подходят (или не подхо-
дят)?» и т. д. И. Эренбург писал о своем непони-
мании поведения китайца, который рассказы-
вал с улыбкой о смерти жены: «Это мое горе, вы 
не должны огорчаться». Китайцы удивляются, 
когда русские их благодарят за услуги: «Мы же 
друзья!» При неформальном общении с китай-
скими студентами для преподавателя оказыва-
ется неожиданным, что они не готовы пропу-
скать впереди себя старших, уступать место: 
китайцы в принципе не любят стоять в очереди 
и предпочитают расталкивать друг друга. Ком-
муникативный шок может негативно сказы-
ваться на общении, приводить к недоразуме-
ниям и даже конфликтам, и лишь многолетний 
опыт общения с иностранными студентами, в 
том числе со студентами из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, о работе с которыми 
речь пойдет ниже, стремление к созданию ком-
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фортной обстановки в учебной аудитории, спо-
собствующей успешному учебному процессу, 
помогают преодолению барьеров в общении.

Студент-инофон в университетской аудито-
рии, с большими трудностями «присваивая» но-
вый язык (причем испытывая при этом комму-
никативный шок), как правило, продолжает ру-
ководствоваться оценочными критериями, ха-
рактерными для его родной культуры и содер-
жащимися прежде всего в фонационных (пара-
лингвистических) и кинетических формах обще-
ния, которые «стойко сохраняются не только на 
уровне индивида с бедным словарем, но и на 
уровне высокообразованного оратора…» [3, 
с. 106]. Коммуникативное поведение иностран-
ных учащихся с различным интеллектуальным и 
культурным уровнем дает богатый материал для 
наблюдения и анализа их невербальной комму-
никации, специфической для каждого общества 
носителей данных языков. Содержащиеся в по-
ведении коммуникантов жесты, или кинемы, 
разнородны по форме, смыслу, сферам употре-
бления и прагматике и вместе с тем универсаль-
ны в силу их регулятивной (контактоустанавли-
вающей и контактоподдерживающей) функции. 
«Знание о предрасположенности реципиентов к 
тому или иному виду трансляции культуры дает 
возможность учитывать образ общающегося, 
предугадывать способ культурологической ин-
терпретации… срабатывающий при приеме не-
которого текста» [4, с. 120]. 

Среди элементов невербальной коммуника-
ции заметное место занимают такие жесты, как 
поклоны [5, с. 196]. Систематическое исследова-
ние русских бытовых поклонов проведено и 
описано в работах А. Е. Крейдлина, Е. Б. Морозо-
вой [3; 6], обращение в данной статье к этим же-
стам культуры продиктовано а) их значимостью 
в традиционных, восточных, этносах (с молоды-
ми представителями которых и приходится се-
годня чаще всего общаться в иностранной сту-
денческой аудитории) и б) соответственно, не-
обходимостью сравнительной характеристики 
некоторых аспектов коммуникативного поведе-
ния иностранных студентов, существенной в том 
числе и для создания благоприятного климата 
общения. Здесь, пожалуй, следует сказать, что, с 
точки зрения некоторых авторов, «вся сфера 
мимики и жестикуляции – это во многом “уходя-
щая натура”. Люди все меньше замечают, вос-

принимают, чувствуют “телесную” психологию 
друг друга» [7, с. 139]. Да, возможно, что совре-
менная устная коммуникация уже в меньшей 
степени зависит от языка жестов, тем не менее в 
современных культурах, особенно в восточных, 
сохраняются значимые различия как в интен-
сивности, так и в репертуаре типичной для дан-
ной культуры жестикуляции.

В повседневной жизни поклоны чаще всего 
встречаются в ситуациях приветствия, проща-
ния, выражения благодарности, принесения из-
винений, то есть имеют исключительно утили-
тарную функцию – демонстрируют почтение и 
уважение к адресату, что и нашло отражение в 
исконно русских пословицах: «За правду не су-
дись, скинь шапку да поклонись»; «С поклона 
голова не заболит»; «Ноги с подходом, руки с 
подносом, сердце с покором, голова с покло-
ном» и т. д. В христианстве поклон подобен сло-
вам молитвы: «Для гордого человека склонить 
перед кем-то голову, бывает, стоит тяжелых ду-
шевных усилий. И поклоны <...> помогают ему 
победить в себе гордость, смириться...» [8]. Ины-
ми словами, поклонение духом усиливается по-
клоном телесным. И напротив, непоклонение 
демонстрирует неуважение, гордыню и оцени-
вается как нехристианское поведение:

Взошли толпой, не поклонясь,
Икон не замечая;
За стол садятся, не молясь
И шапок не снимая.

(А. С. Пушкин «Жених»)
К христианской традиции восходят и покло-

ны, различающиеся множеством своих смысло-
вых оттенков. Вспомним обмен поклонами отца 
и сына в «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина:

...К славному царю Салтану;
От меня ему поклон. 
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон.

При помощи этих взаимных ритуалов они, 
вступая в контакт, чувствуют друг друга, дают 
понять, кто они друг другу, в каком окружении 
живут, чтобы снять напряжение от будущей 
встречи и успокоить. Художественная литерату-
ра как выразитель конкретной национальной, 
этнической, культуры предоставляет большие 
возможности для культурологических сопостав-
лений, помогающих выявлять специфику невер-
бального поведения. В отечественной литерату-
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ре мы встречаем многочисленные примеры 
того, как поклон является релевантным компо-
нентом коммуникативного поведения. Низкий 
поклон – это показатель глубокого уважения:

...В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась...
Женихи ей поклонились,
Потихоньку удалились... 

(А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне»). 
Традиционен христианский поклон, сопро-

вождающий прощание с покойником:
И, пред мертвою сестрой
Сотворив поклон земной...

(А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне»).
В «Словаре языка русских жестов» [5, с. 200] 

предложено деление жестов на общие, дейкти-
ческие и этикетные, в соответствии с которым 
этикетные поклоны, по замечанию Ю. В. Нико-
лаевой [9, с. 50], говорят о соответствии пове-
дения человека общественным нормам, приня-
тым для данной ситуации, и подчеркивают ри-
туальные ее особенности. Так, национально 
глубокая и самобытная поэзия М. Цветаевой, 
принимавшей жизнь такой, какая есть, показы-
вает мироощущение поэта, вступившее во вза-
имодействие с миром русского фольклора, 
русских культурных традиций: 

Поясной поклон, благодарствие
За совет да за милость царскую... 

(«Говорила мне бабка лютая»).
Писатель создает произведение «для себя», 

это его внутренняя потребность, и поэтому для 
него нет «разрыва» с прошлым своей истории, 
с истоками своей культуры. У Н. Рубцова в ми-
молетную зарисовку столичного Петербурга 
органично вписывается строка:

Он шляпу снял,
чтоб поклониться
Старинным русским каланчам...

(«Приезд Тютчева»).
Рубцов указывает на то, что, хотя поэт и был 

далеко от родины, он не забыл о своих корнях, 
его связь с родной культурой неразрывна. В кни-
ге В. Астафьева «Последний поклон», составлен-
ной из щемяще-светлых и одновременно траги-
ческих рассказов, автор, как он сам подчеркивал, 
возвращается к корням народной жизни, народ-
ной культуры. Не ставя задачей детальное иссле-
дование роли кинем в художественном тексте, 
ограничимся констатацией того, что анализ худо-

жественной литературы с культурологической 
точки зрения чрезвычайно полезен, поскольку, 
как подчеркивают авторы коллективной моно-
графии «Нацио наль но-культурная специфика ре-
чевого поведения» [4, с. 135], данный анализ дает 
богатый материал для построения моделей пове-
дения того или иного социума.

Поскольку сегодня, как уже было отмечено 
выше, в аудитории, где занимаются иностранные 
студенты, преподаватель видит перед собой ча-
ще всего представителей стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, остановимся на некоторых 
особенностях невербальной коммуникации жи-
телей этих стран. И. Эренбург записывал в своих 
наблюдениях: «Почему европейцев изумляют 
нравы Азии? Европейцы, здороваясь, протягива-
ют руку, и китаец, японец или индиец вынуждены 
пожать конечность чужого человека. Если бы 
приезжий совал парижанам или москвичам бо-
сую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг» [10]. 
В условиях современного мира с прозрачными 
границами, со все расширяющимися контактами, 
причем особенно и прежде всего среди молоде-
жи, необходимо иметь хотя бы минимальное 
представление в том числе и о языке жестов ком-
муникантов. Восточная культура своеобразна, и 
очень важно стремиться «избежать “культурного 
шока” при столкновении с ней, удержаться от 
предвзятого отношения к некоторым ее прояв-
лениям, чем часто грешат европейцы» [4, с. 331].

Не случайно бытует в русском языке устой-
чивое выражение «китайские церемонии»: «Да-
вайте обойдемся без китайских церемоний» – 
так говорят, когда хотят упростить процесс об-
щения, избежать излишних тонкостей в этикете. 
Известно, что традиция церемоний существова-
ла в Китае с давних времен, и ей всегда придава-
лось большое значение. Еще во времена Конфу-
ция создавались специальные книги, предписы-
вающие правила поведения человека в различ-
ных ситуациях. Существует ряд свидетельств 
того, что церемонии были обязательным эле-
ментом этикета [11]. Так, нанесение визита со-
провождалось неоднократным повторением 
поклонов как со стороны гостя, так и со стороны 
хозяина, причем поклоны должны были быть 
низкими, «до земли» [12]. Каждый житель Подне-
бесной обязан был знать, в какой ситуации он 
должен кланяться (например, китайской женщи-
не следовало кланяться мужчине, даже если она 
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при этом стояла, а он сидел). Прошли столетия, 
прежде чем в стране в начале XX в. установилась 
республика, под влиянием японской и европей-
ской культур упростились китайские церемонии, 
но не изменилось отношение к ним, и сегодня в 
каждом китайце продолжает жить дух церемо-
нии. В современном китайском языке имеется 
большое число лексем для обозначения различ-
ных по форме и функциям поклонов [3, с. 111]. 
Есть слова, обозначающие нейтральные покло-
ны, с присоединением определенных морфем в 
их семантике может появляться значение «об-
ряд, церемония, этикет»; отдельные лексемы 
обозначают поклоны на воскресном богослуже-
нии в храме, поклоны при приветствии друг дру-
гу, при этом у морфем, входящих в состав лекси-
ческих единиц, имеется дейктическая функция: 
они показывают, что обмениваются поклонами 
знакомые люди или близкие друзья. 

Поклон как кинема занимает особое место в 
таинственном ритуале китайского искусства 
единоборств. Боевые искусства Китая тесно свя-
заны с религией, являются одной из составных 
частей китайской культуры, уходящей корнями 
в глубь тысячелетий. Китайская пословица гла-
сит: «Пышная листва у тех деревьев, у которых 
корни глубже». В древних трактатах по боевым 
искусствам поклон всегда специально описы-
вался: «Поклон – это отдача другому глубинного 
добра... Если вы кланяетесь кому-то простым 
кивком головы, этот поклон будет легковесным... 
И в знак уважения вы не разгибаетесь, пока не 
начнет выпрямляться другой человек... Поклон 
представляет собой обмен энергией; он также 
является знаком достоинства, лояльности и по-
корности» [13]. В низком поклоне, говорили 
древние, над человеком – небо, под ним – зем-
ля, он чувствует деревья, зелень и начинает по-
нимать все, что его окружает. Традиция утверж-
дает, что основной смысл поклона – служение 
миру. Правила этикета в кодексе ушу предписы-
вают делать поклоны при входе в зал и при вы-
ходе из него, кланяться товарищам в начале 
парных упражнений и учителю при каждом об-
ращении к нему: «Учитель достоин глубокого 
уважения, потому что он объединяет внутри 
каждого ученика небо, землю и человека» [13].

Ныне этикет современных китайцев суще-
ственно отличается от той сложной системы, ко-
торая существовала в конфуцианском обществе. 

Претерпела изменения жесткая вертикаль струк-
турных отношений между людьми, нормы отно-
шений значительно меньше стали зависеть от об-
щественной иерархии. Вместе с тем опыт обще-
ния с китайскими студентами как в рамках учеб-
ного процесса, так и в неформальной обстановке 
дает основание говорить о том, что в формирова-
нии нравственного сознания молодежи большую 
роль играет традиционная «народная этика» как 
своеобразный критерий, по которому произво-
дится оценка собственного поведения и форми-
руется отношение к собеседнику. Молодые жите-
ли Поднебесной сохраняют уважение к старшим, 
дорожат семейными ценностями, любят нацио-
нальную культуру, историю, литературу. Нраво-
учительные наставления Конфуция настолько 
глубоко, по мнению специалистов, проникли в их 
сознание, что продолжают быть одним из факто-
ров, определяющим и в наши дни нормы межлич-
ностного общения. Приведем некоторые настав-
ления, которые, согласно данным опроса китай-
ских студентов, характеризуют должное общение: 
«Слеп тот, кто, говоря, не замечает мимики слу-
шающего»; «Смотри и, слушая, спрашивай себя, 
хорошо ли увидел и услышал и приятно ли выра-
жение твоего лица, достойны ли манеры, искрен-
ни ли слова и предан ли ты делу. И если есть со-
мнения, ищи совета»; «Следует достигать гармо-
нии в отношениях, даже если есть разногласия».

И в наше время в нормах бытовой этики 
даже контакты друзей ориентированы на идеал 
целомудренно-возвышенного общения, так как 
одному из друзей предписывается быть стар-
шим, а другому младшим. Несмотря на исчезно-
вение обязательных земных поклонов, сохрани-
лась общая верность церемониальному обряду 
как обязательной составляющей китайского эти-
кета. Встречаясь, китаец прежде всего привет-
ствует самого старшего по возрасту человека – 
этот поклон нейтральный, а именно человек 
склоняет голову, чуть наклоняя при этом вперед 
корпус. Поклоны близких людей, нейтральные и 
непринужденные, выглядят как взаимное на-
правление движения друг к другу. Для препода-
вателей, работающих с иностранными учащими-
ся, уже стало привычным приветствие студента, 
сопровождаемое легким полупоклоном.

 Известное изречение Конфуция «Народ дол-
жен гордиться своей Поднебесной», судя по ан-
кетированию, занимает значительное место в ми-
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ровоззрении китайцев. Анкетирование, несмотря 
на ограниченный контингент опрашиваемых, 
также подтверждает общее стремление китай-
цев, оставаясь в русле традиционной этики, сле-
довать курсу, в основе которого лежит конфуци-
анский символ «Сяокан» («зажиточность и спо-
койствие»). В. Бондаренко в статье «Твердыня 
Поднебесной», опираясь на собственные наблю-
дения, свидетельствует: «Я думаю, Китаю не гро-
зит тотальная американизация хотя бы потому, 
что каждый китаец, от бизнесмена до крестьяни-
на, от поэта до инженера, уверен, что в скором 
будущем и Америка останется позади, уверен, 
что Китай наконец-то и в самом деле становится 
центром Поднебесной...» [14].

В настоящее время в Китай широким пото-
ком льются иностранные инвестиции, быстрыми 
темпами складывается глобальная паутина ки-
тайских корпораций. Многих иностранцев, всту-
пающих в деловые отношения с китайскими 
бизнесменами, поражает их восточная вежли-
вость, демонстративно подчеркиваемая, их мо-
раль но-этические принципы распространяются 
в том числе и на сферу управления и бизнеса. 
Хотя рукопожатие приобретает все большую по-
пулярность, китаец может вместо рукопожатия 
кивнуть головой и поклониться, причем одно-
временно с поклоном он опускает плечи [15, 
с. 112]. Если бизнесмен выбирает рукопожатие 
(а это становится все более частым), то и этот 
жест как правило сопровождается почтитель-
ным полупоклоном. К. Флауэр, внимательно на-
блюдая в течение нескольких лет за поведением 
китайцев, советует: «Если вас представляют 
группе людей, обязательно обменяйтесь руко-
пожатием, делая при этом полупоклон, с каж-
дым. Причем начать стоит с человека, с которым 
вы собираетесь разговаривать... На нашем до-
статочно раскованном Западе обычай вставать, 
когда кто-то входит в комнату, практически ка-
нул в прошлое. В Китае не встать и не обменять-
ся рукопожатием и кивком головой с новым ли-
цом считается грубым... В любой неоднозначной 
ситуации в Китае лучше выбрать формально-
вежливую линию поведения» [16, с. 74].

Поклон – это очень древний по происхожде-
нию и очень важный с социальной и коммуника-
тивной точек зрения этикетный жест, значимый 
не только для русской, но и для других культур, 
жест не только религиозной сферы, но и свет-

ской. В России в силу социальных, историко-
культурных причин поклоны перестают быть 
жестами частого и повсеместного употребле-
ния, однако они не утратили своей значимости и 
популярности в странах с более традиционны-
ми общественными формами. Описание и срав-
нительный анализ некоторых невербальных 
единиц коммуникации, в частности жестов, мо-
жет стать существенным дополнением в разра-
ботку методики обучения национальному ком-
муникативному поведению в процессе обучения 
языку как иностранному, а также в разработку 
проблемы формирования социально-адек ват-
ного коммуникативного поведения представи-
телей различных культур в процессе обучения 
русскому языку как иностранному. 
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Халилзадех Аминиян Захра
В данной статье анализируются способы и методы представления учебного текста с помощью 
коммуникативного подхода, который предполагает организацию обучения на лингвострано-
ведческой основе. В статье также анализируются понятия «тема», «метатема» и отмеча-
ются широкие возможности их использования.
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TRAINING TEXTS IN THE FORMATION OF COMPETENCE IN LINGUISTIC 
AND CULTURAL STUDIES

Khalilzadeh Aminiyan Zahra
The article analyses the ways and methods of presentation of training text using the communicative 
approach, which requires the education organization on the basis of linguistic and cultural studies. 
The author also considers the concepts of “theme” and “metatheme” and marks manifold possibilities 
of their use.

Keywords: training text, methods based on linguistic and cultural studies, competence, culture, theme, 
metatheme, aspectual systematization.

П
роблема учебного текста является од-
ной из центральных в методике обуче-
ния речевой деятельности (в частно-

сти, монологической речи) на неродном языке. 
Это объясняется, с одной стороны, сложностью, 
многоаспектностью текста как лингвистиче-
ской единицы, а с другой – теми многообраз-
ными функциями, тем весом, который приобре-
тает текст в системе обучения основным видам 
речевой деятельности. В настоящее время 
текст признан высшей единицей обучения ре-
чевой деятельности. Он является средством 
обучения и одновременно объектом изучения.

Ознакомление учащихся с тем, как организо-
ван текст, каков механизм его построения, какова 
логико-смысловая структура текста, значительно 
интенсифицирует процесс восприятия и перера-
ботки информации. Четкая программа построения 
текста, ее значимые элементы, типология учебных 
текстов являются необходимыми ориентирами об-
учаемых при продуцировании и восприятии речи. 

Все тексты объединяют одной сюжетной 
линией и представляют собой последователь-

ный рассказ, например, об учебе и жизни рос-
сийских людей в стране изучаемого языка. Же-
лательно, чтобы каждый персонаж имел свои 
особенности, привычки, интересы. Такое сю-
жетное построение позволит создать наиболее 
типичные и естественные ситуации общения.

Тексты строятся большей частью на реальных 
жизненных ситуациях, поэтому учащимся стано-
вится интересно следить за развитием действия. 
Для тех, кто изучает язык сознательно, большое 
значение имеет также включение лингвострано-
ведческих сведений, содержащихся в самих тек-
стах учебника, в словарях, в комментариях к тек-
стам. В учебнике необходимо отражать особенно-
сти культуры страны изучаемого языка, по учебни-
ку можно будет изучить поведение в ситуациях 
общения с людьми – носителями другой культуры.

Это все способствует развитию устойчивого 
интереса к изучению языка и культуры страны. 
На современном этапе развития методики обуче-
ния русскому языку иностранцев коммуникатив-
ный подход к овладению русским языком связы-
вается с организацией процесса обучения на линг-
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вострановедческой основе. По замечанию Е. М. Ве-
рещагина и В. Г. Костомарова, в лингвострановед-
ческой методике преследуются две цели: нау -
чить языку как форме выражения и как средству 
коммуникации. Остановимся на характеристике 
текста как коммуникативной единицы, так как в 
условиях обучения иностранных учащихся учеб-
ный текст в его письменном (учебник) и устном 
(учебные лекции) виде служит источником обу-
чения и основным видом речевой деятельности.

Содержательная структура конкретных тек-
стов регулируется двумя факторами:

1) характером раскрываемой в них темы 
или идеи;

2) целевой установкой автора, которая от-
ражается в выборе автором того или иного 
жанра повествования. 

Осмысление текста со стороны плана со-
держания целесообразно начать с выявления 
понятия «тема». 

Тема, тематическая информация является ос-
новой любого сообщения. Тема – «это то, что поло-
жено в основу» [1, с. 50]. В целом тему принято рас-
сматривать как какое-то понятийное ядро, то есть 
концентрацию и абстракцию содержания теста. 
Тема организует вокруг себя текст, скрепляет его в 
одно целое. Она является для текста отправным 
моментом и связующим звеном. Г. Г. Сильницкий 
также указывает на то, что в основе темы лежит 
элемент объективного мира: «тема – это опреде-
ленный участок внелингвистической действитель-
ности, служащий предметом коммуникации» [2].

С точки зрения Е. И. Мотиной, объектом рассмо-
трения могут быть как материальные, так и идеаль-
ные объекты, выработанные наукой понятия и ка-
тегории. По мнению Е. И. Мотиной, тема «есть объ-
ект рассмотрения всей содержательной стороны 
текста». Автор отмечает две стороны темы: 

а) внешнюю – наименование или название, 
посредством которого обозначается данный 
объект и аспект его рассмотрения;

б) внутреннюю – комплекс содержатель-
ных характеристик объекта в аспекте рассмо-
трения, исчерпывающих представление о нем, 
то есть само содержание темы, раскрывающее 
название (наименование) темы [3, с. 12].

Таким образом, тема, помимо формулиров-
ки наименования, предполагает его раскрытие, 
то есть всестороннее описание свойств объек-
та в аспекте его рассмотрения.

В лингводидактических целях двухмерное 
представление понятия «тема», предложенное 
Е. И. Мотиной, открывает широкие возможно-
сти его использования. Оно позволяет в про-
цессе отбора тематического материала для 
учебных текстов ориентироваться в зависимо-
сти от конкретных целей обучения поперемен-
но на каждое из трех оснований: 

а) на объекты (классы объектов) изучения;
б) на аспекты рассмотрения объектов;
в) одновременно использовать то и другое 

основание.
В условиях довузовского обучения необхо-

димо подготовить учащихся к освоению специ-
альной лексики на последующих этапах обуче-
ния. Для этого уже на начальном этапе обуче-
ния русскому языку необходимо вводить тер-
минологическую лексику, что будет способ-
ствовать лучшему освоению профессиональ-
ной лексики в дальнейшем. Объекты знаний, 
представленные в исследованных нами тек-
стах, очень разнородны, но их содержание рас-
крывается с единых позиций, в одном комплек-
се аспектов рассмотрения, который является 
своеобразным интегрирующим фактором.

Совокупность тем, объединенных на основе 
тождества аспектов рассмотрения обозначенных в 
них объектов, классов объектов, Д. И. Изаренков 
предложил обозначить как «метатема» [4, с. 47–48]. 

Следует отличать понятия «метатема» от та-
ких понятий, как «микротема», «тема», «макро-
тема», «гипертема», различающихся прежде 
всего объемом содержания и представляющих 
в своей совокупности разные уровни иерархии 
тематического описания (представления) мате-
риала, то есть «это всегда соотношение части и 
целого, обладающего качественными характе-
ристиками целого» [3, с. 14].

Понятие «метатема» является более универ-
сальным и представляет собой некую лингво-
дидактическую абстракцию, реализуемую на 
широком семантическом поле как макрообра-
зованиями, так и микрообразованиями (глава, 
параграф, абзац). Метатемы выступают как те-
матические объединения, на уровне которых 
целесообразно осуществлять отбор и система-
тизацию учебного текстового материала.

Отбор и организация текстового материала 
по обучению языку специальности на основе 
метатемного подхода обладают целым рядом 
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преимуществ по сравнению с другими крите-
риями, уже использованными ранее: 

1) аспектная систематизация тематическо-
го материала: весь текстовой материал учеб-
ных дисциплин одного профиля может быть на 
занятиях по русскому языку представлен срав-
нительно небольшим количеством метатем. 
Д. И. Изаренков приводит список, состоящий 
из 41 метатемы. Дисциплины, представляющие 
отдельные профили обучения, могут быть опи-
саны в границах 6–18 метатем.

2) отбор текстового материала с использо-
ванием метатемного подхода дает возможность 
с максимальной полнотой представить учебный 
материал специальных дисциплин по каждому 
профилю обучения. Примечательно, что основ-
ное содержание каждой из дисциплин одного 
профиля представляет один и тот же состав ме-
татем. Именно этот текстовой материал и состав-
ляет тот инвариант, который может быть исполь-
зован в процессе структурирования учебных 
текстов по обучению языку специальности.

3) метатемый подход позволяет выявить все 
семантическое пространство, которое объединя-
ет корпус всех текстов однопрофильных дисци-
плин. На этом основании из числа этих семантиче-
ских составляющих формируется ло ги ко-семан ти-
че ская структура отдельных типов текстов – их 
инвариант и вариативные разновидности. Зная 
структуру содержания типового текста, легко пе-
рейти к составлению специальных учебных тек-
стов, которые могут быть использованы как на за-
нятиях по обучению языку специальности, так и в 
процессе преподавания специальных дисциплин. 

4) единообразная логико-семантическая орга-
низация текстов, представляющих материал каж-
дой из метатем, находит отражение и в формально-
грамматическом устройстве этих текстов. 
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ОБУЧЕНИЕ ИРАНСКИХ СТУДЕНТОВ ВЫРАЖЕНИЮ 

СЕМАНТИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА ФОРМОЙ ДАТЕЛЬНОГО 

ПАДЕЖА ЛИЦА В РУССКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Аштиани Наргес, Захраи Сайед Хасан
Отобраны грамматические материалы о структурно-семантических признаках конструк-
ций, выполнена презентация учебного материала, сопоставлены способы выражения субъекта 
N3 (Pron3 ) в русском предложении и в предложении персидском, выявлены специфические труд-
ности овладения иранскими студентами способами выражения субъекта N3 (Pron3 ), разрабо-
тан комплекс упражнений для обучения персоговорящих студентов выражению семантическо-
го субъекта формой Д. п. лица в русских предложениях с учетом их персидских эквивалентов.

Ключевые слова: субъект, дательный падеж, обучение, русское предложение, персидский язык. 

TEACHING IRANIAN STUDENTS TO EXPRESS SEMANTIC SUBJECT 
BY THE USE OF DATIVE CASE FORM IN RUSSIAN SENTENCES

Ashtiani Narges, Zahraei Seyed Hassan
In the article the grammar material about structural-semantic characteristics of constructions is se-
lected, educational material presentation is performed, the ways of expressing the subject N3 (Pron3 ) in 
Russian and Persian sentences are compared, specific difficulties in acquirement of expressing the sub-
ject N3 (Pron3 ) by Iranian students are identified, a set of exercises is developed for training students 
who speak Persian to express semantic subject form of dative case in Russian sentences with regard to 
their Persian equivalents.

Keywords: subject, dative case, teaching, Russian sentence, Persian.

В
ведение. Программой по русскому языку 
для усвоения иранскими студентами (на-
чальный этап, элементарный уровень) 

установлен корпус моделей выражения семан-
тического субъекта косвенным падежом имени 
У + N2 (Pron2); N3 (Pron3); N4 (Pron4); N5 (Pron5). 

Субъектный признак, представленный как 
состояние, может конкретизироваться в весь-
ма многообразных частных значениях; это мо-
жет быть эмоциональное, оценивающее отно-
шение к кому-чему-н. (Мне нравится картина); 
состояние вынужденности, долженствования, 
необходимости, целесообразности (Приходит-
ся подчиниться; Вам следует согласиться; Ему 
надо подождать; Нам скоро уезжать); состоя-
ние как результат действия (Больному запреще-
но курить) [1, т. 2, с. 126]. 

Дательный падеж имеет также значение 
субъекта разнообразных внешних и внутрен-
них состояний, обладающего, воспринимающе-

го, желающего, оценивающего, долженствую-
щего: Больному плохо; Начальнику много за-
бот; Сестре жаль брата; Сыну год; Вам стыд и 
позор; Бойне наступил конец; Студенту деньги 
кстати; Ему нет другого выхода.

Разнообразие значений, выражаемых семанти-
ческим субъектом, продуктивность в речи кон-
струкций, его содержащих, частичное отсутствие 
такого явления в языке фарси – все это обусловило 
создание специальной системы работы, которая 
направлена на обучение иранских студентов пони-
манию русских высказываний с семантическим 
субъектом и употреблению их в собственной речи.

Семантический субъект N3 (Pron3), выражен-
ный в русском языке дательным падежом, в пер-
сидском языке либо выражается слитным местои-
мением в составе безличных предложений [2, с. 
71] (но безличных предложений в персидском 
языке очень мало), либо выражается в начальной 
форме субстантивированных частей речи в соста-
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ве двусоставных предложений. Следует иметь в 
виду, что в персидском языке предикативные на-
речия отсутствуют. Предикативные наречия со 
значением оценки действия в персидском языке 
выражаются модальными глаголами, и другие на-
речия со значением состояние человека выража-
ются либо прилагательными, либо именами суще-
ствительными. Для занятий по грамматике вы-
бран более оптимальный путь ознакомления с 
грамматическим материалом, теоретико-прак ти-
че ский (А. А. Леонтьев, М. Н. Найфельд). В нем вы-
деляются такие «этапы работы над грамматикой: 
1) презентация грамматических явлений и созда-
ние ориентировочной основы для последующего 
формирования грамматического навыка; 2) фор-
мирование речевых грамматических навыков пу-
тем их автоматизации в устной речи. Этот этап 
подразделяется на два периода: а) стереотипиза-
ция навыков; б) формирование вариантов навыка 
в изменяющихся условиях; 3) включение грамма-
тических навыков в речевое (коммуникативно-
речевое) умение; 4) развитие речевых умений» [3, 
с. 71–72]. При обучении иранских студентов спо-
собам выражения дательного субъекта максимум 
внимания уделяется подготовительным упражне-
ниям: имитативным, подстановочным, трансфор-
мационным и репродуктивным. 

1. Теоретические сведения 
о структурно-се ман тических особенностях 

конструкций с субъектом, выраженным 
формой дательного падежа лица

Предметные имена в форме Д. п. с субъект-
ным значением употребляются в конструкциях 
с предикативными наречиями. Напомним, что 
в персидском языке предикативные наречия 

отсутствуют. Предикативные наречия со значе-
нием оценки действия в персидском языке вы-
ражаются модальным глаголом 'долженство-
вать' и его синонимами.

Для того чтобы обучающиеся могли осознать 
механизм построения каждой из конструкций, 
необходимо выявить структурно-семантические 
признаки моделей, по которым они создаются. 

Таким целям служат созданные нами струк-
турно-семантические таблицы, которые пред-
назначены для презентации учебного материа-
ла о каждой усваиваемой модели предложе-
ния, сопровождаемые сформулированными на 
их основе правилами-рекомендациями; и со-
поставительные таблицы, в которых языковое 
явление русского языка сопоставляется с экви-
валентом языка фарси и его дословным пере-
водом с целю предупреждения интерференции 
родного языка обучающихся.

Подлежащие усвоению сведения зафикси-
рованы в структурно-семантической таблице 
(табл. 1), которая дополнена сопоставлением 
русских и персидских предложений.

Воспроизведем правило, которым необхо-
димо руководствоваться при построении таких 
конструкций.

Слово нельзя может иметь два разных значе-
ния: возможно и разрешено (не возможно и не 
разрешено). Из-за отсутствия грамматической ка-
тегории вида в персидском языке перед препода-
вателем стоит задача объяснить правила употре-
бления глаголов совершенного или несовершен-
ного вида в сочетании с предикативным наречием 
нельзя. Нельзя курить в общественном транспор-
те (запрещается); Это слово нельзя прочитать! 
Оно написано неразборчиво (невозможно).

Таблица 1

Предложения, характеризующие дательный субъект как испытывающий необходимость 

или неизбежность совершения чего-либо

N3 + предикативное наречие + инфинитив глагола
Семантика конструкции – субъект, испытывающее необходимость, возможность неизбежность совершить что – 
либо

субъект предикат объект
N3 (Pron3) Adv0 + Inf 

Моему отцу надо (было, будет) купить лекарство
Русское предложение Эквивалент персидского предложения и его дословный перевод
Безличное предложение

Моему отцу надо купить лекарство

Двусоставное предложение
Сущ. + слитное местоимение + модальный гл. + объект + спрягаемая фор-
ма гл. (аорист)
Отец я должен лекарство купить
Pedare man bayad daroo bexarad
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Рассматриваемое семантическое различие 
между глаголами СВ и НСВ, значения разреше-
ния, запрещения и невозможного, в персид-
ском языке выражаются логически, описатель-
но с помощью объяснительных слов или кон-
текста. ср. русское предложение: Это слово 
нельзя прочитать и эквивалент персидского 
предложения: Это слово нельзя прочитать! 
Оно написано неразборчиво.

Предикативное наречие нельзя при сочета-
нии с глаголом СВ в персидском языке имеет 
значение nemishavad и при сочетании с глаго-
лом НСВ имеет значение nabayad. 

Предметные имена в форме Д. п. с субъект-
ным значением употребляются и с другими пре-
дикативными наречиями со значением состоя-
ния человека (душевного, психического, физиче-
ского и т. д.). Что касается их эквивалентов, они 
водятся либо прилагательными голодно gorosneh 
голодный, тяжело sakht тяжелый, трудно sakht 
трудный, поздно dir поздний, холодно sard холод-
ный, тепло garm теплый, либо именами суще-
ствительными смешно khandeh смех, щекотно 
qelqelak щекотка, больно dard боль. 

При обучении конструкциям с субъектом, 
выраженным формой Д. п. имени, сравнивались 
русские средства выражения состояния челове-
ка и персидские, а также русские безличные 
предложения с их персидскими эквивалентами 
(табл. 2–3). Русским безличным предложениям с 
субъектом, выраженным формой дательного па-
дежа, соответствуют персидские трехкомпо-

нентные предложения, главный член которых 
выражен именной частью, слитным местоиме-
нием и глаголом-связкой в 3-м лице единствен-
ного числа; сравните русские предложения и их 
персидские эквиваленты с дословным перево-
дом: Мне холодно Sard-am ast (Холодный я есть). 
Мне тепло Garm-am ast (Теплый я есть).

Студентам рекомендуется ответить на во-
просы: Подтвердите, если я прав. – Вам 19 лет? 
Вам 30 лет? и т. д. В следующий пункт упражне-
ния добавим уже сформулированные вопросы 
2. Сколько лет вашему отцу? 3.Сколько лет ва-
шей маме? Сколько лет вашему брату?

Как известно грамматическая категория рода 
в персидском языке отсутствует. Для того чтобы 
студенты научились правильно изменять род и 
число глагола быть в предложениях со следую-
щей структурной схемой, мы предлагаем табл. 4.

Предметные имена в форме Д. п. с субъект-
ным значением употребляются также в кон-
струкциях, в которых содержатся сообщения 
об эмоциональном, оценивающем отношение 
к кому или чему-н. 

Грамматические сведения о конструкции 
«кому нравится что» представим в табл. 5. Об-
ратим внимание студентов на личные оконча-
ния глагола «нравиться». 

Воспроизведем правила, которыми необходи-
мо руководствоваться при построении конструк-
ций Кому сколько лет и Кому нравится что:

Правило 1. Личное окончание глагола нра-
виться, в отличие от персидского языка, в ко-

Таблица 2 

Предложения, сообщающие о состоянии субъекта

 Pread При наличии дательного субъекта, выраженного местоимением 
Русский язык Персидский язык 

Эквиваленты и дословный перевод
Безличное предложение

Мне холодно

Трехкомпонентное безличное предложение
Sard-am ast
Холодный + слитное местоимение + есть 

Pread При наличии дательного субъекта, выраженного именем существительным
Ногам холодно

Безличное предложение

Ноги холодный есть
Paha sard ast
Двусоставное предложение

Таблица 3

Предложения, сообщающие о возрасте субъекта

Русский язык Эквивалент персидского предложения и дословный перевод
Мне 20 лет Я 20 год имею

(двусоставное предложение)
Man bist sal daram

Университету 80 лет Университет 80 год давность имеет 
Daneshgah hashtad sal qedmat darad
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тором согласуется с субъектом, в русских кон-
струкциях согласуется в числе с объектом.

Правило 2. Глагол быть в русском языке в 
прошедшем времени в конструкциях со значением 
возраста человека употребляется в среднем роде.

2. Дательный субъекта в сочетании 
с кратким прилагательным нужен

Семантика модели русского предложения 
«кому нужно что» равна семантике модели пер-
сидского предложения «кто в чем нуждается», 
поэтому целесообразно сравнить выражение 
субъектного значения ‘Субъект, испытывающий 
необходимость, в чем-либо’ в русском предло-
жении и в персидском его эквиваленте с целью 
предупреждения ошибок при построении рус-
ской фразы, содержащей сообщение о принад-
лежности данному лицу предмета.

Как известно, в персидском языке прилага-
тельное не согласуются в роде и числе с суще-
ствительным. Из-за отсутствия категория рода 
в персидском языке мы должны акцентировать 
внимание иранских учащихся на родовые и 

числовые показатели краткого прилагательно-
го и также показать форму субъекта в русском 
языке. Это мы делаем в виде табл. 6. 

Просим студентов, опираясь на материал та-
блицы, ответить на вопросы: Что нужно этому сту-
денту? Что нужно моей сестре? Что нужно моему 
отцу? Что нужно новым студентам? Студентам со-
общается окончание краткого прилагательного, 
которое в роде и числе согласуется с объектом.

Анализируя языковой материал, преподава-
тель поясняет: предикативное наречие нужно отли-
чать от краткого прилагательного ‘нужно’. Необхо-
димо отметить: окончание краткого прилагатель-
ного ‘нужен’ согласуется с объектом в роде и числе. 

Также просим студентов уточнить, в какое 
время происходит действие: 1. Анне нужно 
(было, будет) лекарство. 2. Анне нужен спортив-
ный костюм. 3. Анне нужен был спортивный ко-
стюм. 4. Анне нужен будет спортивный костюм. 

Эквивалентами русских безличных предло-
жений со структурной схемой Pron neg Inf яв-
ляются персидские двусоставные и сложные 
предложения; сравните, пользуясь табл. 7.

Таблица 4

Условное согласование предиката с субъектом

Кому? Сколько лет?
Мне - 20 лет
Моему другу Был 1 (21, 31) год
Моей подруге Было 2 (3, 4) года, 5 лет
Моей сестре Будет 1 год. 

2 (3, 4) года
5 … лет

Таблица 5

Субъект, выражающий свое отношение к кому или чему-н. в сочетании с возвратным глаголом нравиться

Русский язык Персидский язык
Кому нравится что? (и.п.) Кто? + предлог + что (дополнение) + приятный приходит? 
Мне нравится эта книга

Тебе нравится

Елене нравятся фильмы

Я из книга приятный (слитное местоимение 1-го лица ед.ч.) приходит 
(гл. в 3-м лице ед.ч.)
Man az ketab khosh-am miayad
Приятный (слитное местоимение 2-го лица ед.ч.) приходит (гл. в 3-м 
лице ед.ч.)
Khosh-at miayad
Елена из фильмы приятный (слитное местоимение 3-го лица ед.ч.) 
приходит (гл. в 3-м лице ед.ч.)
Elena az filmha khosh-ash miayad

Таблица 6

Субъект, испытывающий необходимость в чем-либо, в сочетании с кратким прилагательным нужен

Русский язык Персидский язык
Этому студенту нужен (был, будет) студенческий билет Этот студент в студенческий билет нуждается
Моей сестре нужна (была, будет) белая сумка Моя сестра в сумку нуждается
Моему отцу нужно (было, будет) лекарство Мой отец в лекарство нуждается
Новым студентам нужны (были, будут) учебники Новые студенты в учебники нуждаются
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Анализируем еще другую трудность, кото-
рую данное грамматическое явление может 
представлять для иранских студентов.

Если объект выражает явление или ситуа-
цию внешнего мира, в которой оказывается 
субъект, употребляется конструкция кому 
(чему) есть что? (нет чего?): Ему нет спасения 
(спасение не зависит от субъекта) – у него нет 
сомнений (сомнения – свойство субъекта).

3. Презентация грамматического материала 
и комплекс подготовительных упражнений 

для формирования грамматических навыков

Для оптимизации работы с комплексом упраж-
нений обучающимся предъявляем сводную табли-
цу конструкций, подлежащих усвоению (табл. 8).

Комплекс подготовительных упражнений 
строится с учетом предъявляемых к ним требова-
ниям: формулировки заданий содержат комму-
никативные стимулы и ситуативно обусловлены, 
ориентированы на предупреждение граммати-
ческих ошибок под влиянием родной речи и на 
относительно быстрый темп их выполнения. 

Упражнение 1. Слушайте, читайте. Назови-
те слова, которые отвечают на вопрос кому? 
(Цель упражнения – обнаружение формы да-
тельного падежа имени существительного или 
местоимения с субъектным значением.) 

1. Вам жарко. Снимите лишнюю одежду. 
2. Вам не интересно? Давайте уйдем отсюда 

сразу. 3. Вам тяжело. Давайте мы вам поможем. 
Спасибо. Сумка тяжелая. 4. Ой, доктор, мне 
больно. Неправда. Уже не больно.

Упражнение 2. Прочитайте, выразите свое 
эмоциональное отношение к тому, о чем вы узна-
ли. Начинайте фразу словами: Как интересно! 
(Мне 30 лет. – Как интересно! Мне тоже 30 лет. 

1. Моей маме 60 лет. 2. Моему отцу 70 лет. 
3. Моей сестре 23 года. 4. Мне нравится класси-
ческая музыка.

Упражнение 3. Скажите, что вы собирае-
тесь делать то же действие. Начинайте свою ре-
плику как интересно, мне тоже. 

1. Мне нечего терять. 2. Мне нечего надеть. 
3. Мне нечего сказать. 4. Мне нечего деклари-
ровать. 5. Мне некого встречать. 6. Мне некому 
писать. 7. Мне нечего скрывать.

Упражнение 4. Ответьте на вопросы. 
1. Сколько вам было лет, когда вы поступи-

ли в университет? 2. Сколько вам было лет, ког-
да вы начали работать? 3. Сколько вам было 
лет, когда вы поженились? 

Упражнение 5. Отреагируйте на высказы-
вание собеседника. В ответ на высказывание 
собеседника скажите, что вы не можете сделать 
то же самое. Образец: Вы не должны рисковать. 
– А мне нечем рисковать.

1. Я признался в своей вине. 2. Я помогала 
бедному человеку. 3. Я сейчас дарю преподава-
телю подарок. 4. Я хочу есть. 

Таблица 7 
Сравнение русских безличных предложений и аналогичных персидских конструкций

Русское предложение Эквивалент персидского предложения (дословный перевод)

Мне нечего сказать

Я что-то (неопределенное мест) для говорить не имею
Man čiz-i baraye goftan nadaram
Двусоставное предложение 

Нам не с кем встретиться

Неопределенное мест. Нет чтобы мы с ним встречаемся. Kasi nist ke ma ba u 
molagat konim
Сложное предложение

Таблица 8
Конструкции с субъектом, выраженным формой дательного падежа имени

N3 (Pron3)

Ему не спится

Маше взгрустнулось

Читателю нужна книга

Нам грустно

Маше грустно
Студентам нравятся лекции

Брату тридцать лет

Xab-ash nemibarad
Сон он (слитное местоимение 3-е лицо) не несет
Masha ǫhamgin shod
Маша взгрустнул
Xanandeh be ketab niyaz darad
Читатель в книга нуждается
Qham-eman gerefteh ast
Грусть мы (слитное мест.) бравший есть
Masha ghamgin ast
Danešjuyan az soxanrani xosheshan miayad
Студенты (предлог az) лекции приятный (слитное мест. 
3-е л. мн. ч.) приходит
Baradar si sale ast (darad)
Брат тридцать лет есть (или имеет)
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Упражнение 6. Скажите, что нужно делать 
этим людям. 

1. Студентка забыла тетради дома. 2. Мы 
плохо прочитали диалог. 3. У студента нет сло-
варя. 4. Студенты плохо говорят по-русски.

Упражнение 7. Ответьте на вопросы: 
1. Что вам интересно в жизни? 2. Что вам ин-

тересно в интернете? 3. Что нам нужно делать, 
чтобы жить долго? 

Упражнение 8. Напишите ваше личное отно-
шение к проблеме свободного времени. Что вам 
интересно? Что вам хочется сделать в это время.

Упражнение 9. Ситуация 1. Представьте, 
что у вас нет чего-либо нужного, и вы идете к 
соседям по общежитию. Попросите у них клей, 
бумаги, скрепки. 

Модель. У вас нет карандаша. Извините, у 
вас нет карандаша? Мне нечем рисовать!

Ситуация 2. Что вы скажете в следующих ситу-
ациях? Употребите инфинитивные предложения.

1. Вы на вокзале. Вы не знаете номер справоч-
ной. Как вы об этом скажете? 2. Вы в аудитории на 
экзамене. Вы будете отвечать первая. 3. На сле-
дующей неделе вы поедете в Россию. Еще не со-
брали вещи. 4. Сейчас 12:00. Гости приедут к вам в 
13:00. Вы по дороге встречаете вашего знакомо-
го, и он хочет говорить с вами на какую-то тему.

Ситуация 3. Представьте себе, что вы глава 
службы такси. Составьте правила перевозок пас-
сажиров для водителей, используя слова курить, 
слушать громкий звук, употреблять алкоголь-
ные напитки, делать резкие движения в гололед. 

Вывод. Представленный вариант предъявле-
ния грамматического материала решает ряд ди-
дактических задач: создает в памяти обучающих-
ся обобщенные образы моделей, которые хра-
нятся в долговременной памяти; компоненты се-

мантической структуры формируют представле-
ние о функции предложений, построенных на их 
основе. Опора на структурно-семантические при-
знаки конструкций с семантическим субъектом, 
выраженным формой Д. п. лица, позволила: 

1) сопоставить формы выражения в них пре-
диката и его распространителей; 2) выявить осо-
бенности согласования предиката с субъекта 
предложения; 3) создать комплекс подготовитель-
ных упражнений (имитативных, подстановочных, 
трансформационных, репродуктивных) для фор-
мирования, развития и совершенствования грам-
матических навыков как основы речевых умений, 
обеспечивающих самостоятельное достижение 
обучающимися коммуникативных интенций.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Русская грамматика [Текст]: в 2 т. – Т. 2. – 
М., 1982.

2.  Аржанг, Г. Современная грамматика персидско-
го языка [Текст] / Г. Аржанг. – Тегеран, 2006.

3.  Методика преподавания русского языка как ино-
странного для зарубежных филологов-ру сис тов 
(включенное обучение) [Текст]. – М., 1990.

REFERENCES

1.  Russkaya grammatika v 2 t. (Russian grammar: 
in 2 vol.) Vol. 2. Moscow, 1982.

2.  Arzhang G. Sovremennaya grammatika persid-
skogo yazyka (Modern grammar of Persian lan-
guage). Teheran, 2006.

3.  Metodika prepodavaniya russkogo yazyka kak 
inostrannogo dlya zarubezhnykh filologov-rusi-
stov (vklyuchennoe obuchenie) [Methods of tea-
ching Russian as a foreign language for foreign 
specialists in Russian philology (exchange edu-
cation)]. Moscow, 1990.

Аштиани Мадждабади Кохнех Наргес, аспирантка кафедры русского языка Тегеранского университета, Иран
e-mail: ashtianinarges@yahoo.com
Ashtiani Majdabadi Kohneh Narges, Post-Graduate Student, Department of Russian Language, University of 
Tehran, Iran
e-mail: ashtianinarges@yahoo.com

Захраи Сайед Хасан, кандидат филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и 
литературы Тегеранского университета, Иран 
e-mail:  hzahraei@ut.ac.ir
Zahraei Seyed Hassan, PhD in Philology, Professor, Head of Department of Russian Language and Literature, 
University of Tehran, Iran
e-mail: hzahraei@ut.ac.ir



КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

160

УДК: 81.367 (5)
ББК:81.411.2

СПОСОБЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО И ПУНКТУАЦИОННОГО 

ВЫРАЖЕНИЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ

Е. В. Севрюгина
Статья посвящена актуальной проблеме современного языкознания. В ней затрагивается во-
прос о способах грамматического выражения присоединительной связи, при этом автор ста-
тьи иллюстрирует основные ее положения соответствующими примерами, взятыми из тек-
стов художественной литературы. Данный опыт изучения предложений с присоединенными 
компонентами может быть применен в практике школьного и вузовского преподавания.

Ключевые слова: присоединение, присоединенные компоненты, способы грамматического вы-
ражения присоединительной связи.

WAYS OF GRAMMATICAL AND PUNCTUATION EXPRESSION OF 
CUMULATION

E. V. Sevrjugina 
This article is devoted to an actual problem of modern linguistics. It raises the question about the 
ways of grammatical expression of cumulation. Moreover, the author illustrates its main points with 
appropriate examples from the texts of fiction. This experience of studying sentences with attached 
components can be applied in practice of school and university teaching.

Keywords: cumulation, attached components, ways of grammatical expression of cumulation.

Н
а сегодняшний день в школах и даже 
высших учебных заведениях гуманитар-
ного профиля отсутствует детальное 

изучение некоторых важных видов синтаксиче-
ских единиц. Например, практически не изуча-
ются предложения с присоединением, их струк-
турные разновидности и способы грамматиче-
ского выражения присоединительной связи.

Так, в стандартных учебниках по современно-
му русскому языку упоминаются только присое-
динительные союзы «причем», «притом», «да», «да 
и» в составе сочинительной связи и придаточные 
присоединительные как отдельная разновид-
ность сложноподчиненного предложения.

Между тем присоединение является осо-
бым типом синтаксической связи, и учащиеся 
должны иметь хотя бы общее представление о 
различиях между сочинением, подчинением и 
присоединением. Также они должны знать о 
том, что способы структурного, грамматическо-
го и пунктуационного выражения присоедини-
тельной связи многообразны. Иногда присое-

динение выражается с помощью сочинитель-
ных союзов, иногда с помощью подчинитель-
ных, а в некоторых случаях имеет специфиче-
ские формы выражения.

Знание этого поможет школьникам не толь-
ко отличать друг от друга разные виды слож-
ных предложений, но и дифференцировать со-
юзные средства, способные выполнять в тексте 
различные функции. 

Отсутствие единого подхода к изучению 
грамматической природы присоединения объ-
ясняется, во-первых, многообразием структур-
ных типов присоединенных компонентов и, во-
вторых, неопределенным количеством лексико-
грамматических средств выражения присоеди-
нительной связи.

Например, В. В. Бабайцева [1], опираясь на 
форму выражения присоединенных компонен-
тов, делит их на следующие типы:

1. Присоединяемое подлежащее: А теперь 
в нем появилась какая-то угловатость, рез-
кость... И непреклонность (Чак.).
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2. Присоединяемое сказуемое: Ждали мало-
снежную зиму. И не угадали (Чак.); Он тобой здо-
рово гордится. И любит, видать (Адам.); А ведь 
он, Лиза, наш земляк. Тоже волжанин (Н. И.); Был 
он опять в нарядном костюме, в шляпе и при 
галстуке. Но какой-то задумчивый (Шукш.).

3. Присоединяемое дополнение: Можно 
было бы о нем говорить бесконечно. И о его дру-
зьях. И о том, как он меня разыскивал... (Лап.); 
Выбросьте процесс. Или роман (Н. И.); И прошу 
тебя никому об этом не рассказывать. Ни 
маме, никому (Н. И.).

4. Присоединяемое обстоятельство: Конеч-
но, приятно вернуться в город, где каждая ули-
ца, каждый камень знакомы тебе с детства. Но 
не в роли директора (Тевек.); Весь день трусить 
своей дорогой и к ночи, печку запаля, заснуть в 
избе. А утром – трогай! Да не спеша (Сим.).

5. Присоединяемое определение: Чей-то 
голос далекий возник. То глухой, то протяжный 
и низкий, то внезапно похожий на крик (Лис.).

При этом Бабайцева особо выделяет при-
соединяемые сказуемые и определения, по-
скольку именно эти типы присоединенных 
компонентов обладают наибольшей степенью 
предикативности. 

Б. Н. Турсунов же в своей монографии [2] 
присоединяемые определения ставит на по-
следнее место по частотности их употребления. 
Так же как отдельные разновидности присоеди-
няемых элементов, Турсунов выделяет: 1) при-
соединяемые элементы в форме завершающих 
компонентов диалогического единства; 2) по-
вторы лексических и синтаксических компонен-
тов высказывания; 3) присоединяемые элемен-
ты с дистантным расположением, выполняющие, 
в основном, композиционную функцию.

Анализируя разные структурные типы присо-
единенных компонентов, Турсунов внутри групп 
выделяет еще отдельные подтипы. Например, 
присоединяемые элементы подлежащего ученый 
делит на простые и сложные, союзные и бессоюз-
ные и т. д. Присоединяемые элементы сказуемого 
также могут быть простыми и сложными, в форме 
простых глагольных сказуемых, или составных, 
именных и глагольных, сказуемых. 

Еще одна грамматическая классификация 
предложений с присоединением была предло-
жена Н. С. Валгиной [3]. С ее точки зрения, все 
присоединительные конструкции можно раз-

делить на союзные и бессоюзные. Союзные 
присоединительные конструкции делятся на 
следующие типы: 

1) конструкции с присоединительными со-
юзами и союзными словами; 

2) конструкции с сочинительными союзами 
в присоединительном значении; 

3) конструкции с подчинительными союза-
ми в присоединительном значении; 

Как отдельная разновидность рассматрива-
ются бессоюзные конструкции.

Бессоюзные предложения Валгина делит на 
следующие типы:

предложения с присоединенными ком- ●

понентами, выступающими в функции членов, 
однородных по отношению к членам, имею-
щимся в основном высказывании:

Сейчас же произведения классиков легкодо-
ступны, есть практически в каждой семье, плюс 
многочисленные передачи по радио и телевиде-
нию, театральные постановки. Наконец, обяза-
тельная школьная программа по литературе.

предложения, осложняющие основное  ●

высказывание отношениями пояснения и уточ-
нения:

И вот сейчас я оставила в Екатеринбурге 
друзей и полетела в Питер. Из зимы в осень. К 
Шнуру, к Шнуру.

предложения с лексическим повтором  ●

члена основного высказывания:
Мысли самые мрачные – а мне радоваться 

нечему. Совсем нечему.
предложения с присоединенными ком- ●

понентами, распространяющими основное вы-
сказывание:

И вдруг ей захотелось говорить. Про жизнь 
свою. Про тайные желанья.

Около меня солнце еще светило – горячо и 
тускло.

В классификации, предложенной Валгиной, 
есть, на наш взгляд, одна существенная недо-
работка: здесь, по сути дела, смешаны два осно-
вания для выделения разных типов присоеди-
нительных предложений: по способу граммати-
ческого выражения присоединительной связи 
и по способу выражения присоединенного 
компонента. В частности, когда речь идет о ти-
пах бессоюзных присоединительных предло-
жений, опора делается не на грамматические 
средства выражения присоединительной свя-
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зи, а именно на форму присоединенного ком-
понента, который может представлять собой 
ряд однородных членов, предложение с лекси-
ческим повтором, распространяющий основ-
ное высказывание второстепенный член пред-
ложения и т. д.

Нашу главную задачу мы видим в том, чтобы 
разграничить два этих основания и дать более 
подробное описание разных типов предложе-
ний с присоединением. 

При этом можно выделить еще и третье ос-
нование: по характеру соотношения базовой и 
присоединяемой частей предложения.

Данная статья посвящена способам грам-
матического и пунктуационного выражения 
присоединительной связи, к которым мы отно-
сим союзы, союзные слова и прочие вспомога-
тельные средства, включая слова-маркеры.

Итак, с этой точки зрения присоединитель-
ные предложения могут быть классифицирова-
ны следующим образом:

I. Предложения с собственно присоедини-
тельной связью. При этом присоединительные 
союзы могут быть нескольких видов:

1) Собственно присоединительные союзы 
«притом», «причем».

Теперь к нам придет очень талантливый 
педагог, притом с большим стажем работы.

2) Присоединительные союзы, образован-
ные соединением сочинительных и подчини-
тельных союзов: «а чтобы», «и чтобы», «и если», 
«и когда» и т. д.

Я только потом узнал, как они держатся… 
бескозырки. И что нет никакого секрета (Евге-
ний Гришковец).

3) Присоединительные союзы, образован-
ные соединением частиц и местоименных на-
речий с союзами «и» и «а»: «и вот», «а поэтому», 
«и затем», «и оттого», «и еще» и т. д.

А привет, Стас! Да, на Московской… Ну ко-
нечно не один!… С красивой девушкой, Алексан-
дрой. Журналисткой… Ой, она меня еще и ко-
лотит… (Анна Болкисева).

4) Присоединительные союзы, образованные 
соединением союзов и разных групп местоимений:

1. Интересно, какими заветными тропка-
ми пробирается он ежеутренней бритвой сре-
ди всех своих бородавок? И почему не отпу-
стит бороду… (Дина Рубина) – частица и во-
просительное местоимение.

2. Никакой ожидаемой войны, ничего. И ни-
кого (Аркадий Бабченко) – частица и отрица-
тельное местоимение.

5) Присоединительные союзы, образован-
ные соединением союза и двойной частицы:

1. Да, и еще, Саббит, узнай там, когда нас 
сменят, прием (Аркадий Бабченко).

2. Только ежик густых черных волос… и 
такие же смоляные брови… Да вот еще эти 
вертикальные черточки в углах рта (Дина Ру-
бина).

II. В отдельных случаях частица оказывается 
способной перетянуть на себя присоединитель-
ное значение, и тогда она становится единствен-
ным формальным средством выражения присо-
единительной связи, без каких-либо союзов:

Не было бы этого странно тлеющего белы-
ми ночами невесомого города, от которого те-
перь так трудно оторваться, даже на неде-
лю… (Дина Рубина)

III. В качестве средства грамматического 
выражения присоединительной связи исполь-
зуются также сочинительные союзы в присое-
динительном значении. По данным проведен-
ных исследований, наиболее часто в такой 
функции используются сочинительные союза 
«и», «а» и «но».

Приведем примеры:
1. Мне нельзя отлучаться. И сюда не ходи. 

Все (Сергей Шаргунов) – в присоединительном 
значении используется союз «и».

2. Крепкие такие старикашки, путешест-
вуют себе по миру, ни о чем не заботятся, ни-
что их не мучает… А моих нет уже. Отмучи-
лись (Анна Болкисева) – в присоединительном 
значении используется союз «а».

3. Встреча со Шнуровым состоялась в пабе. 
Не помню название. Но я три месяца жила в Лон-
доне, и атмосфера вокруг была до боли знако-
мая, как дома (Ирина Денежкина) – в присоеди-
нительном значении используется союз «но».

Также в присоединительном значении могут 
использоваться противительные союзы «одна-
ко» (в значении «но»), «зато»; соединительный 
союз «да» (в значении «и») и разделительные 
союзы «или», «ни… ни», «то… то» и т. д.

1. Я не знал ни ее имени, ни ее адреса, ни го-
рода, в котором она живет… Однако я знал, 
что это именно та девушка, которую я ждал 
всю свою жизнь!
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2. Весь день трусить своей дорогой и к ночи, 
печку запаля, заснуть в избе. А утром – трогай! 
Да не спеша (Сим.).

3. Чей-то голос далекий возник. То глухой, 
то протяжный и низкий, то внезапно похожий 
на крик (Лис.).

Сочинительные союзы, употребленные в 
присоединительном значении, могут ослож-
няться различными вспомогательными сред-
ствами: лексическими повторами, вводными 
словами, обращениями, причастными и дее-
причастными оборотами и т. д. 

1. Да, большие проблемы ожидают его в бу-
дущем. И очень большие. – Сочинительный союз 
«и», употребленный в присоединительном зна-
чении, осложняется лексическим повтором.

2. Институт находился далеко от дома, 
транспорт ходил плохо, а снег мел не переставая… 
Но, видимо, ее тяга к знаниям была сильнее всех жиз-
ненных обстоятельств. – Противительный союз 
«но», употребленный в присоединительном значе-
нии, осложняется вводным словом «видимо».

3. Чтобы хорошо учиться, надо много чи-
тать, все время познавать что-то новое, на-
ходиться в вечном поиске… И, завершая разго-
вор, добавлю, что нужно ежечасно бороться с 
ленью – главным врагом всех свершений! – Со-
чинительный союз «и», употребленный в при-
соединительном значении, осложняется дее-
причастным оборотом речи.

IV. Еще одним средством грамматического 
выражения присоединительных отношений яв-
ляются подчинительные союзы и союзные 
местоименно-наречные слова, употребленные 
в присоединительном значении: если, потому 
что, ибо, что, который, как, как бы, когда и т. д.

1. Она была так же прекрасна, юна, неверо-
ятно остроумна и жизнерадостна. Как будто и 
не было этих долгих лет разлуки.

2. Она обязательно вернется. Если только 
что-нибудь (или кто-нибудь) ей не помешает!

3. Я воображал себя офицером гвардии, что, 
по моему мнению, было верхом благополучия 
человеческого (А. С. Пушкин).

Так же, как и в случае с сочинительными 
союзами, употребленными в присоединитель-
ном значении, подчинительные союзы могут 
сочетаться с лексическими повторами, вводны-
ми и вставными конструкциями, причастными 
и деепричастными оборотами и т. д.

1. Его вполне можно было назвать хоро-
шим человеком… Если под хорошим человеком 
понимать того, кто никогда не опаздывает 
на работу, не пьет и не курит. – Подчинитель-
ный союз «если», употребленный в присоеди-
нительном значении, осложняется лексиче-
ским повтором.

2. Я не мог уделить ей достаточного вни-
мания. Потому что, говоря откровенно, никог-
да еще не любил по-настоящему. – Подчини-
тельный союз «потому что», употребленный в 
присоединительном значении, осложняется 
деепричастным оборотом речи.

3. Она никогда не приходила вовремя. Что, 
по всей видимости, было ее отличительной 
чертой. – Подчинительный союз «если», упо-
требленный в присоединительном значении, 
осложняется вводным оборотом речи.

В состав подчинительных союзов, употре-
бленных в присоединительном значении, мо-
гут включаться также усилительные, эмоцио-
наль но-экспрессивные частицы «и», «ли», «же» 
и т. д.

1. В ту же ночь приехал я в Симбирск, где 
должен был пробыть сутки для закупки нужных 
вещей, что и было поручено Савельичу (П.) – 
подчинительный союз «что» соединяется с ча-
стицей «и». 

2. Ты такая трогательная, беззащитная, 
беспомощная…. Не потому ли мне это кажет-
ся, что ты мне небезразлична? – союзное сло-
во «потому» соединяется с отрицательной ча-
стицей «не» и вопросительной частицей «ли».

V. Присоединительная связь может также 
выражаться бессоюзными, пунктуационными 
средствами языка. И в союзных, и в бессоюзных 
предложениях присоединенные компоненты 
могут быть связаны с базовой частью с помо-
щью запятой, многоточия, точки или тире.

Традиционно присоединяемая часть пред-
ложения отделяется от базовой части запятой:

Вечно упакуется, зароется, да еще под бока 
подоткнет, – хоть археологов нанимай (Дина 
Рубина).

Когда автору необходимо логически выде-
лить, актуализировать какую-либо мысль вы-
сказывания, как более сильный знак использу-
ется многоточие:

Но вот замерла на головокружительной высо-
те… и вдруг сорвалась и помчалась (Дина Рубина).
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В отдельных случаях многоточие может ука-
зывать на авторские раздумия, на логическую 
паузу между частями высказывания:

Мы ехали… и вот интересно, можно ехать 
хоть куда, на восток, на юг, на север, и все вре-
мя один и тот же пейзаж, в смысле, он меняет-
ся, конечно, но остается ощущение, что он 
один и тот же… (Евгений Гришковец).

В бессоюзных присоединительных предло-
жениях присоединяемая часть нередко отделя-
ется от базовой точкой или тире:

1. Опустившись в кресло, Кордовин нето-
ропливо достал из нагрудного кармана пиджа-
ка очки, молча надел и стал разглядывать по-
лотно – с расстояния (Дина Рубина).

2. Мысли самые мрачные – а мне радовать-
ся нечему. Совсем нечему. (Анна Болкисева).

VI. Важным средством грамматического вы-
ражения присоединительной связи являются 
слова-маркеры, которые могут употребляться 
как с союзами, так и без союзов. Перечень таких 
слов достаточно широк: прибавил, добавил, при-
молвил, присовокупил, и вдруг вспомнил, и т. д.

Итак, на основании проведенных наблюде-
ний мы можем сделать следующие выводы:

1. В школах и даже высших учебных заведе-
ниях изучению присоединительных конструкций 
уделяется мало внимания. Между тем знание раз-
личных способов грамматического выражения 
присоединительной связи, так же как и знание 
структурных типов присоединенных компонен-
тов, позволило бы учащимся лучше разобраться 
не только в специфике присоединения, но и в 
особенностях других, смежных видов синтакси-
ческих связей, и в различном характере употре-
бления союзов и союзных средств.

2. Различные типы предложений с присоеди-
ненными компонентами можно выделять, по край-
ней мере, на трех основаниях: с точки зрения грам-

матического выражения присоединительного зна-
чения, с точки зрения выражения самого присоеди-
ненного компонента и по характеру соотношения 
базовой и присоединяемой части предложения.

3. Среди способов грамматического выраже-
ния присоединительной связи можно выделить 
разного рода союзные средства: союзы и союз-
ные слова со вспомогательными служебными и 
знаменательными частями речи, пунктуацион-
ные средства языка, а также слова-маркеры.

Таким образом, изучение синтаксиса в шко-
ле, на наш взгляд, в отдельных своих пунктах 
требует пересмотра и выработки нового подхо-
да к анализу некоторых синтаксических единиц.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В РОМАНЕ В. П. КАТАЕВА «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

И. Г. Волович 
В статье рассматриваются суть и формы возникающего в романе В. П. Катаева «Время, 
вперед!» отражения индустриализации. «Время, вперед!» рассматривается в контексте про-
изводственного романа и квалифицируется как произведение, наиболее полно реализовавшее 
авангардный потенциал жанра. Анализируются проявления в романе аллюзий на рассказ 
И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско», творческого диалога с представителями запад-
ного авангарда Дос Пассосом и Джойсом, особенности организации времени и пространства в 
романе.

Ключевые слова: производственный роман, время и пространство в романе, авангард, 
Дж. Дос Пассос, Дж. Джойс, И. А. Бунин.

ARTISTIC COMPREHENSION OF REALITY IN V. P. KATAEV’S NOVEL 
“TIME, FORWARD!”

I. G. Volovich
The article deals with the essence and forms of the image of industrialization appearing in V. P. Ka-
taev’s novel “Time, Forward!”. “Time, Forward!” is considered in the context of industrial novel and is 
categorized as a literary work that realized to the utmost degree the avant-garde potential of the genre. 
The manifestations of allusion in the novel to I. A. Bunin's story “The Gentleman from San Francisco” 
are analyzed as well as creative dialogue with such representatives of the Western avant-garde as Dos 
Passos and Joyce and the particular treatment of time and space in the novel.

Keywords: industrial novel, time and space in the novel, avant-garde, J. Dos Passos, J. Joyce, 
I. A. Bunin.

Р
оман В. П. Катаева «Время, вперед!», по-
вествующий о событиях одного дня на 
строительстве грандиозного промыш-

ленного центра, был задуман и начат писателем 
в 1931 г. на Магнитострое, и уже с первого но-
мера 1932 г. началась его публикация в «Крас-
ной нови». Годом позже писатель в статье «Ра-
порт семнадцатому», характеризуя замысел 
этого своего произведения, после всех дежур-
ных слов о «героических подробностях» строи-
тельства, скажет следующее: «Я хотел, чтобы 
“Время, вперед!” несло на себе печать эпохи, я 
хотел, чтобы моя хроника, мобилизуя совре-
менного читателя, сохранила свою ценность и 
для читателя будущего, являясь для него хро-

никой как бы исторической» [1, с. 637–638]. Эта 
задача была выполнена Катаевым сполна. Его 
роман оказался ценнейшим документом эпохи, 
запечатлев не только противоречивые реалии 
развернувшегося на рубеже 1920–1930-х гг. со-
циалистического строительства, но и не менее 
противоречивый, неизбежно в ту пору захва-
тывавший в свою орбиту любого писателя про-
цесс – тот, что Л. Я. Гинзбург определяла как по-
иск художником своих «точек совместимости» 
[2, с. 137] с эпохой.

То, что на обольщения эпохи Катаев − не-
давний участник добровольческой армии, 
ироник-фельетонист, человек ума деятельного 
и самостоятельного, был не падок, сегодня 
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представляется фактом неоспоримым. Однако 
точность художественного интонирования в 
романе такова, что если не исключает полно-
стью, то минимизирует какую-либо форму 
фальши. И здесь можно предположить, что вос-
приятие именно индустриализации как пути 
объективного прогресса пробуждает в писате-
ле некие новые ожидания, связанные с гряду-
щими изменениями всей советской системы, ее 
движением от сатрапии «азиатского» образца в 
сторону если не гуманизации, то хотя бы интел-
лектуализации. «Никогда больше не будем мы 
Азией. Никогда, никогда, никогда!» [3, c. 527] – 
твердит, как заклятие, Катаев в финале романа, 
именно этим объясняя смысл и цену происхо-
дящего. Тема противостояния деспотическому 
азиатскому началу, поддерживаемая множе-
ством явных и неявных аллюзий, зазвучит здесь 
впервые в его творчестве, с тем, чтобы потом 
возродиться уже в поздней прозе, очевиднее 
всего – в «Траве забвенья». 

В литературе 1930-х роману Катаева при-
надлежит особое место, еще, быть может, не 
вполне осмысленное исследователями. «Вре-
мя, вперед!» стало одним среди тех вызванных 
к жизни начавшейся индустриализацией про-
изведений советской литературы («День вто-
рой» И. Эренбурга, «Большой конвейер» 
Я. Ильина, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Соть» 
Л. Леонова и др.), которые принято относить к 
жанру производственного романа. Бесспорно, 
эпический характер вершащегося ощущался 
любым писателем, бравшимся в ту пору за тему 
индустриализации, и так или иначе находил 
себе в производственном романе формы реа-
лизации: в библейской ли патетике интонаций 
Эренбурга или в проекции событий на недвиж-
ность исторического фона у Леонова. Но имен-
но у Катаева эпическое состояние мира обрета-
ет наиболее полное воплощение, выводящее 
его произведение в жанровое пространство 
романа-поэмы, романа-эпопеи и романа-мифа. 

В целом жанру производственного романа 
с его центральной темой созидательного труда 
и созидания новых социальных реалий во мно-
гом суждено было выполнить функцию «“пере-
ключения” прозы т. н. попутчиков на нормы 
формирующегося соцреализма» [4, c. 104] и 
стать воплощением становления в литературе 
соцреалистического канона. Но, пронизанный 

идеей обновления и техницизма, именно про-
изводственный роман во многом оказался и 
одним из последних носителей авангардных 
тенденций в советской литературе. Будучи же 
наиболее значительным и наиболее талантли-
вым произведением этого жанра, катаевский 
роман оказался и в наибольшей степени отме-
ченным установкой на поиск новых художе-
ственных форм. Он не просто вбирал в себя 
весь опыт отечественного художественного 
авангарда, но вступал в активный диалог со 
всем мировым художественным авангардом 
того времени.

В романе последовательно воссоздан всего 
один день из жизни гигантской стройки на Ура-
ле. Читатель безошибочно узнавал в ней Маг-
нитку, но сам Катаев место действия обознача-
ет лишь на последних страницах романа. Эта 
безымянность помогает ему создать образ сим-
волический, поэтически обобщенный. Весь ху-
дожественный мир романа, отличающийся гра-
фической четкостью прорисовки предметов, 
оказывается одновременно на всех своих уров-
нях и во всех композиционных и образных сре-
зах в высшей степени обобщенно-сим во ли че-
ским. Символично само географическое поло-
жение стройки на самой границе Европы и 
Азии: оно совмещает в себе азиатское беско-
нечное пространство с первыми приметами 
технократической цивилизации и само превра-
щается в место их битвы, в обретающий реаль-
ность Армагеддон у горы Магнитной. Заметим, 
что цивилизационная оппозиция Азии как си-
нонима отсталости с одной стороны и техно-
кратизма западного образца – с другой – на мо-
мент начала индустриализации носила статус 
едва ли не идеологемы [см. об этом, напр., 5] и 
так или иначе отразилась в литературе и пу-
блицистике 1930-х. Похоже, однако, что Катае-
вым эта оппозиция освоена глубоко личностно, 
и пафос ее в романе поддерживается не столь-
ко внешним идеологическим фоном, сколько 
внутренними историософскими установками 
самого художника.

«Город такой-то» еще только лишь обозна-
чен на карте: «А города нет. Присмотрелась 
сквозь пыль − и степи тоже нет. Неизвестно что. 
Ни степь, ни город. И новостройки не видно. 
Одна пыль, а в пыли − косые телефонные стол-
бы. Громадное, душное, пустынное место. Из-
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редка − бараки, палатки, конторы участков, 
грузовики, ящики, коровы, подводы. И все это − 
в разные стороны, разбросано, раскидано, точ-
но все бредет наобум по выгоревшему, вытоп-
танному шляху, ширины непомерной и нео-
глядной. Иногда прояснится. Тогда на миг − то 
кран, то как будто мост, то еще что-то длинное и 
далекое, как будто камышовое. И скроется тот-
час, поглощенное скучной тучей бурана» [3, т. 2, 
c. 281]. Азиатское пространство несет в себе, 
кажется, неодолимую всевозрастающую энтро-
пию, уходя в пугачевскую буранную бесконеч-
ность и поглощая все чужеродное. Однако не 
существующий еще город, пустынный мираж 
уже наполняется реальной человеческой жиз-
нью с суетой рождения и смерти: едва не кон-
чает жизнь самоубийством американский ин-
женер Фома Егорович, рождается мальчик у 
только что приехавшей на строительство 
Фени – и на доске с именами рожениц в роддо-
ме ей едва хватает места. Мы видим, как сама 
плотность содержимого прорисовывает конту-
ры вместилища. 

При этом сквозь азиатское, степное начало 
все же неуклонно пробиваются иные цивили-
зационные приметы: за кранами и мостами 
следуют поднимающаяся ввысь плотина, буро-
вые вышки, те самые мартеновские печи, из-за 
которых все задумано, пятиэтажное, из стекла 
и бетона заводоуправление, четырехэтажная 
продуваемая всеми ветрами гостиница, много-
значительно на западный манер именуемая 
отелем. Появляются отрывающиеся от извечно 
тянущей долу земли аэроплан, дирижабль – по-
следний, впрочем, лишь на наивной, вобрав-
шей в себя все соблазны человеческой мечты 
декорации бродячего фотографа. И все же неу-
клонно сквозь горизонталь прорывается вер-
тикаль, обретая черты оплотненной реально-
сти, «азиатское» подчиняется «западному» во-
левому, интеллектуальному, технократическо-
му началу.

Одновременно меняется и человеческое 
существование. В нем сквозь массовидное и 
стертое отчетливо проступают индивидуально-
личностные черты, становясь одним из важ-
нейших выражений борьбы с азиатским – рое-
вым и родовым началом. Человеческая общ-
ность в романе начинает жить по другим, лич-
ностно ориентированным законам идентифи-

кации, ничуть, как оказывается, не противоре-
чащим высокому чувству коллективизма. Как 
проявление этих процессов отдельные персо-
нажи обретают у Катаева биографию, особый 
острохарактерный портрет, обрастают судь-
бой. В небольшом по объему романе реализу-
ется толстовская многогеройная и многоли-
нейная композиция, и в ней Катаев с подчер-
кнутым демократизмом уравнивает рядовых 
бетонщиков и спецов, маститого писателя и 
боевитую девчушку-стенгазетчицу, американ-
ского инженера и татарина-разнорабочего.

К своим героям Катаев присматривается 
любовно и иронично, не боясь делать их смеш-
ными, подчеркивая их комические черточки − 
это всегда черты отчетливо личностного, инди-
видуального порядка. Они могут простодушно 
очаровываться мечтой об участии в рекорде и 
по-детски переживать из-за шаржа в стенной 
газете, но это уже не платоновские «нищие ду-
хом», и платоновской стертости «черт лица о 
революцию» противостоит какая-то осязаемая 
выраженность их физического облика. Наи-
вное сознание художницы Шуры отражает это 
таким образом: в ее шарже «бригадиры были 
настолько не похожи на себя, насколько пор-
трет может быть не похож на оригинал. Однако 
у Ханумова была пестрая тюбетейка, у Ермако-
ва − яркий галстук, а у Ищенко − явно босые 
ноги. И это делало сходство неопровержимым, 
как хороший эпитет» [3, т. 2, с. 263]. 

Чередуя крупный план изображения с об-
щим, Катаев и в попадающих в общий план 
строителях открывает черты человеческой 
полноценности − молодости, здоровья, энер-
гии. Вот для примера только одна цитата: «Два 
голых по пояс, скользких парня в широких бре-
зентовых штанах, опустив мокрые чубатые го-
ловы, напирали сзади на железную призму ва-
гонетки. Мускулы на их спинах блестели, как 
бобы» [3, т. 2, с. 261–262]. Простые трудовые 
действия простых людей попадают в высокий 
эстетический контекст, в сферу высокого лири-
ческого напряжения, обретая при этом высо-
кую человеческую значимость и − одновремен-
но − эстетическое наполнение. 

Катаев ставит перед собой задачу сделать в 
романе, казалось бы, немыслимое: объять 
жизнь всей стройки, заглянуть во все ее уголки, 
захватить в сферу изображение всех строите-
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лей. Задача, решать которую он берется, выра-
батывая целую систему организации художе-
ственного времени и пространства. Действие в 
романе выстроено в хроникальной последова-
тельности – не случайно же роман назван писа-
телем хроникой. Время не только рассчитано 
по минутам и с точностью до минуты же назва-
но чуть ли не в каждой главке, но еще как самая 
важная для героев тема отрефлектировано и 
вербализовано ими во внутренних монологах 
и в диалоге. Пространство словно разделено 
на «квадраты», и действие с продуманной мон-
тажной окказиональностью переносится то в 
один, то в другой из них.

Важнейшими из них оказываются: «отель» − 
неожиданно на западный манер названная го-
стиница, в которой проживают спецы и прие-
хавшая на строительство писательско-журна-
листская братия; производственный тепляк − 
место осуществления главных производствен-
ных действий в романе − укладки бетона, на-
званное так с грубоватостью профессиональ-
ного жаргона, а также барак − место обитания 
бригады Ищенко, а с ней бесчисленных земле-
копов, бетонщиков, разнорабочих, названное 
тем странным словом, которое на десятилетия 
станет самым распространенным обозначени-
ем самого распространенного в стране челове-
ческого жилья. При этом пространство может 
пружинно сжиматься: персонажи не раз в тече-
ние дня проделывают путь из одного его «ква-
драта» в другой. А может и концентрически 
раздвигаться, и тогда и читателю, и персонажам 
открываются истинные гомерические масшта-
бы строительства. Так открываются они амери-
канскому богачу-туристу, взирающему на 
стройку с философской и пространственной 
высоты поселка иностранных специалистов, 
или писателю Георгию Васильевичу, пытающе-
муся осмыслить все происходящее изнутри и 
из отеля через бинокль пристально вглядыва-
ющемуся в гигантскую круговую панораму.

Событием, организующим композицию ро-
мана, задающим его хроникальный ряд и его 
телескопический обзор, становится подготовка 
к «побитию» чужого, харьковского, рекорда по 
количеству замесов бетонного раствора и про-
цесс установления собственного рекорда. Это 
событие вовлекает в свое поле всю стройку, за-
хватывает каждого из персонажей − безымян-

ных, периферийных, второстепенных, цен-
тральных. Поставивший в центр повествования 
действие коллектива, производственный ро-
ман в принципе отторгает моноцентричность в 
организации образной системы и стремится к 
многогеройности. Но, при всей условности гра-
даций, в панорамной композиции романа цен-
тральных персонажей все же два: Маргулиес и 
Налбандов, оба − инженеры-демиурги, инже-
не ры-воплотители, по-разному, однако, пони-
мающие, что и как надо воплощать. Маргулие-
совская позиция замешана на стремлении раз-
вить реальные возможности механизмов, мате-
риалов, физических сил человека, вместимость 
единицы времени − и тем самым прорваться в 
некую новую реальность. Налбандовская пози-
ция сводится к призыву в устремленности к но-
вой реальности как раз о реалиях жизни-то и 
не забывать и здраво учитывать их в расчетах. 
Фактически эта позиция выражается в требова-
нии инженера Налбандова не использовать до-
рогие импортные бетономешалки в губитель-
ном для них запредельном режиме и не сби-
вать в рекордистском угаре нормального хода 
строительства. Этот сугубо, казалось бы, техни-
ческий конфликт становится сюжетным выра-
жением глубинной, базовой проблематики ро-
мана: можно ли пришпоривать мир, и доведет 
ли до добра тот брутальный эксперимент с са-
мой материей времени, имя которому социа-
листическая индустриализация. В категориях 
же цивилизационной проблематики романа 
этот вопрос выглядит так: а возможно ли одо-
леть азиатское начало азиатскими методами? 
Выходит все-таки, что возможно…

Правота Налбандова самоочевидна, однако 
эта позиция поддерживается одним только 
налбандовским статусом заместителя началь-
ника строительства. Маргулиес же воплощает 
энтузиастический порыв всей заполнившей 
строительство человеческой массы. Ее настро-
ение однозначно сводится к жажде нового ре-
корда, к жадной потребности в увеличении 
темпа − замеса, стройки, самого времени. Не-
смотря на одиночество Налбандова с его пози-
цией, несмотря на экстатическое напряжение 
строителей, ситуация фактического равнове-
сия этих двух правд удерживается Катаевым в 
романе почти на всем его протяжении. Созда-
ется впечатление, что Катаев на протяжении 
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романа как бы борется сам с собой: в нем са-
мом борется взыскательный критик советской 
действительности, ироник, умеющий стоять 
вне массы с ее психозами, с одной стороны, и − 
с другой стороны − человек лихой и рисковый, 
романтик и поэт, попавший под пассионарное 
обаяние эпохи. Удерживать это равновесие до 
бесконечности невозможно: ригоризм эпохи 
требовал от писателя взять чью-то сторону. Не 
удивительно, что это была сторона Маргулие-
са. Однако прежде Катаеву все же пришлось 
дискредитировать Налбандова, превратив его, 
«инженера-большевика», совершенно в нару-
шение логики его характера − в труса и донос-
чика, а с ним дискредитировать и его идейную 
позицию.

Что до скепсиса и сомнения, то их знаки Ка-
таев не то чтобы не отфильтровал в романе до 
конца, но проставил, кажется, вполне демон-
стративно. Не вполне уловленные современни-
ками – быть может, на счастье Катаева – сегод-
ня они представляются самоочевидными (их 
рассмотрению посвящена, например, недавно 
опубликованная в журнале «Вопросы литера-
туры» статья О. Кудрина [6]). Едва ли случайно 
то, что для героического участка в своем рома-
не Катаев выбирает тот самый номер, что в рус-
ском культурно-историческом сознании пер-
вым делом вызывает ассоциации с чеховской 
палатой № 6, отечественного образца про-
странством помраченного сознания и тоталь-
ной несвободы. И сегодня остается только га-
дать, намеренно или интуитивно-подсоз на-
тель но это было писателем сделано, и измерять 
градус заложенного здесь саркастического за-
маха или иронической усмешки. 

У аллюзий и перекличек романа есть еще 
один адресат − Бунин с его «Господином из Сан-
Франциско». Этот рассказ Катаев не просто лю-
бил – он его глубоко личностно освоил. В вос-
произведенной писателем круговерти гигант-
ской стройки, в ее вздыбившейся, смешавшей 
и переместившей все привычные основы бы-
тия жизни, вопреки всем мажорно-созида тель-
ным мотивам, звучат – как и у Бунина − инфер-
нальные мотивы, звучит − как и у Бунина − мо-
тив Вавилона и его рокового конца. Вот в Мо-
скве разбирают купол храма Христа Спасителя, 
а рядом кипят котлы со смолой. Вот многоголо-
сье взбудораженного эфира с зафиксирован-

ной им полной хозяйственной неразберихой и 
истеричной командной агрессией оборачива-
ется сущим адом («Это был ад» [3, т. 2, с. 254]). И 
вместе с силуэтом города крепкого Вавилона, 
чудящимся героям (не без симпатий относяще-
муся к строительству богатому американскому 
туристу Рай Рупу, еще никого не предавшему 
проницательному Налбандову) в панораме го-
рода возводимого, разрастается и неотступная 
мысль автора о возможных последствиях избы-
точной самоуверенности и недостаточной про-
думанности социально-исто ри ческого деяния.

«Время, вперед!» − вещь авангардная, во-
бравшая в себя, обобщившая и, как то станет 
вскоре очевидным, завершившая поиски со-
ветского авангарда 1920-х гг. − не столько даже 
в области самой формы, сколько в области кор-
реляции ее с новым содержанием. Роман во-
плотил в своей ткани и лефовские принципы 
литературы факта, и опоязовскую идею обна-
женного литературного приема, и конструкти-
вистское тяготение к формам инженерной ор-
ганизации литературы, конструктивистскую 
ориентацию на монтаж и кинематограф. Трудно 
не заметить и то, что у рисуемых писателем 
картин реальности есть живописные аналоги: 
они в своей пластике, экспрессии, композици-
онной динамике отчетливо восходят к полот-
нам художников ОСТа с типичной для них эсте-
тизацией индустриального пейзажа, техники, 
физической культуры и молодости.

Но примечательно и другое. Плотно встро-
енный в контекст художественных поисков со-
ветской литературы и культуры, катаевский ро-
ман мощно − на уровне декларации неразру-
шаемого единства культурного континуума − 
соотнесен с пространством мирового авангар-
да и всей современной автору мировой лите-
ратуры, фиксирует их токи и открытия. Среди 
воплощающих эти открытия художников наи-
более очевидным представляется воздействие 
на художественный мир романа творчества 
Дж. Дос Пассоса и Дж. Джойса. Именно в это 
время творчество этих двух художников прихо-
дит к советскому читателю, и оба они активно 
завладевают сознанием многих советских пи-
сателей, принадлежавших к ближнему кругу 
Катаева. Об этом, даже за пределами их худо-
жественных текстов, можно судить, например, 
по воспоминаниям Л. В. Никулина. Процитиру-
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ем здесь один примечательный полилог в его 
передаче:

«Олеша: Я читал “Путешествие вокруг света 
на корабле ‘Бигль’”. Это вам не Дос Пасос (орфо-
графия авт. – И. В.).

Зощенко: Не трогайте Дос Пасоса. Его пере-
водит Стенич.

Олеша: Стенич ничего не переводит. Он все 
выдумывает. И вообще − надоело. Дос Пасос, 
Джойс, Дос Пасос, Джойс!.. Все говорят − Джойс, 
а никто не читал! <…>

Мирский (очень грустно): <…> Между про-
чим, Юра, Джойс − большой писатель» [7, 
с. 232].

Как и Дос Пассос, Катаев вводит в ткань ро-
мана плакат, газетную статью, документ, в игре 
их стилевых фактур открывая шершавую мно-
голикость и вещественность действительности. 
Заметим здесь, однако, что этот прием был 
освоен русской литературой в 1920-е гг. про-
дуктивно и совершенно самостоятельно. Но 
важнее другое. Подобно Дос Пассосу, Катаев 
стремится к изображению всеобщности боль-
шого индустриального города и идет к этому, 
как и Дос Пассос, через множественность − 
персонажей, реплик, сюжетных линий, через 
фрагментарность отрывков повествования. Но 
если «раздробленная композиция» [8, ст. 395] 
Дос Пассоса воплощала мысль об автономиза-
ции человеческих судеб, то у Катаева она же 
осмыслена иначе. Катаев фиксирует процесс 
гармонизации такого многоголосия и многосу-
дебья и организации его единым вектором со-
зидания − созидания из хаоса еще не виданно-
го, еще только обретающего плоть города. 
Одной из форм этого созидания становится 
коммуникативное творчество людей, сокраще-
ние коммуникативной дистанции, которые по-
простому можно назвать товарищеским внима-
нием и дружеским сочувствием друг к другу, 
единством интересов и целей.

Во «Времени, вперед!» так называемый «ко-
роткий» монтаж, как и у Дос Пассоса, становится 
не просто композиционным приемом, а опреде-
ляющим принципом создания художественного 
мира. В активном использовании кинематогра-
фической монтажности и введении его в литера-
турную практику современникам как раз и ви-
делось важнейшее достижение американского 
писателя. Работой по раскрытию эстетического 

потенциала и энергетических возможностей 
монтажа, его интенсивным использованием Ка-
таев занялся еще в начале 1920-х, в своих сати-
рических романах «Повелитель железа» и «Ост-
ров Эрендорф», до появления эксперименталь-
ных вещей Дос Пассоса, и эта работа шла во 
многом под влиянием собственно отечествен-
ного эстетического поля. Но там монтаж был 
игровым, пародийным. А вот уже во «Времени, 
вперед!» именно монтаж задает огромный по-
вест вовательно-изобра зи тельный темп и стано-
вится самой наглядной формой реализации уве-
личения темпов жизни.

Думается, при создании романа Катаева в 
той или иной мере занимала азартная идея 
сравнить свой багаж мастера с достижениями 
в этой области мировой знаменитости, и это в 
свою очередь подстегивало остроту монтажа 
в романе. А предъявить Катаеву было что. Во 
«Времени, вперед!» монтаж стал тем, что 
С. Я. Эйзенштейн, захваченный поиском в этой 
области, несколькими годами позже определит 
как высший в иерархии монтажных приемов 
«полифонный» монтаж, соединение кусков в 
котором определяется целой системой моти-
вов и композиционных ходов.

Во многом именно за счет острого и крайне 
интенсивного монтажа идет интенсивное убы-
стрение, возрастание емкости и плотности не 
просто художественного времени романа, но и 
времени как «данной в ощущении реальности». 
В течение дня, как оказывается, с людьми проис-
ходит масса событий: бригадир Ищенко за день 
умудряется обзавестись семьей и стать отцом; 
Георгий Васильевич − преодолеть охватившее 
его Моисеево косноязычие и обрести язык но-
вой художественности; Налбандов − не выдер-
жать испытания временем и стать вульгарным 
партийным проработчиком; девушка Шура уму-
дряется вырасти еще больше и стать невестой 
Маргулиеса; славный американский спец Фома 
Егорович успевает поработать на советскую 
власть и разориться из-за американских банки-
ров; инженер Маргулиес успевает получить «но-
вейший аналитический расчет», подготовиться к 
рекорду, отпахать чудовищную по степени от-
ветственности смену, разругаться с Налбандо-
вым, «созреть» до женитьбы на Шуре − не успел 
он только элементарных человеческих вещей: 
поесть и умыться. Эксперимент с художествен-
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ным временем, осмысляемый как эксперимент 
прежде всего с самой субстанцией времени, Ка-
таев здесь только еще начинает, а продолжит он 
его в своей поздней, «мовистской» прозе. Тем не 
менее, в 1931 г. для Катаева-художника именно 
эстетическая проверка времени на эксперимен-
тальный потенциал становится, быть может, важ-
нейшим аргументом в пользу признания оправ-
данности эксперимента с ним на уровне со ци-
аль но-историческом.

Что касается Дж. Джойса с его «Улиссом», то 
с 1925 г. он перестал быть для советского чита-
теля фантомом благодаря публикациям не-
скольких отрывков из романа. В уже цитиро-
ванных нами воспоминаниях Л. В. Никулина 
Олеша ворчит по поводу Джойса: «Написал гла-
ву без знаков препинания. Слышал! В Одессе 
маклеры давно пишут телеграммы без запятых 
и точек» [7, с. 232]. В 1930-х же, правда, после 
завершения «Времени, вперед!» переводом 
«Улисса» активно занимается связанный с Ка-
таевым дружескими отношениями В. Стенич, 
который мог стать для писателя источником 
более широкой информации о творчестве 
Джойса и несколько раньше. А вот уже в 1936 г. 
в ходе дискуссии о формализме Катаев за про-
паганду творчества великого ирландца будет 
обличать Д. Мирского [9, с. 1], таким, увы, ха-
рактерным для эпохи образом отводя внима-
ние от самоочевидной переклички с Джойсом 
в своем собственном произведении. Ведь осу-
ществляя в нем свой эксперимент по воспроиз-
ведению одного только дня из «жизни» гигант-
ской стройки, Катаев в начале 1930-х, думается, 
вполне демонстративно следовал за великим 
модернистом и вступал с ним в эстетический 
диалог. Скорее даже в эстетическую полемику. 
Неспешность проживания дня одинокими ге-
роями Джойса советской художественной мыс-
ли тех лет виделась прежде всего как «статика 
предельной опустошенности и безысходности» 
[10, ст. 249]. В противовес именно так воспри-
нятому джойсовскому дню день у Катаева набу-
хает делом, наполняется суетой гигантского че-
ловеческого улья, уплотняется множащимися 
человеческими связями. Разреженность и цен-
тробежность джойсовского дня Катаевым за-
менены на перенасыщенную плотность, все 
усиливающуюся действием мощных и созида-
тельных центростремительных сил.

Согласимся, что все же именно эти созида-
тельные, жизнеутверждающие интонации ока-
зываются главными в оркестровом строе рома-
на. Роман получился осязаемо свежим, ладно 
выстроенным, ироничным, и искусства в нем 
было много больше, чем искусственности. Как 
пишет сегодня М. А. Литовская, «по своему па-
фосу роман “Время, вперед!” оказался, может 
быть, самым “своевременным” романом о пяти-
летке. Катаеву удалось передать то, что требо-
валось − пафос веселой работы. <…> Человек 
ведет войну с природой и правилами, веселую 
войну, в которой максимально напрягаются 
силы, но нет убитых» [11, с. 129].

В целом роман нес в себе жизнеутверж-
дающую энергию и веру в будущее, «эмана-
ция» которых, исходящая от него, чувствуется 
и сегодня. И, может, это и было соцреализмом 
в его самом достойном и самом мастерском 
изводе.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСОДИЧЕСКОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ 

БРИТАНСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Е. Н. Денисова 
В статье рассматриваются некоторые просодические характеристики, широко использую-
щиеся при исполнении британских поэтических текстов разных эпох. Данные получены в ходе 
аудиторского и акустического анализа образцов классической и современной британской поэ-
зии. Выявлено, что просодическое оформление поэтических текстов имеет определенную связь 
с особенностями поэтического строя. Результаты исследования могут быть использованы в 
курсах практической и теоретической фонетики английского языка, стилистики текста и 
истории британской литературы. 

Ключевые слова: просодия, поэтический текст, просодический повтор, просодический кон-
траст, синтагма, строка, строфа, ритмо-диктема, тональный уровень, смысловой центр, 
ядерный тон. 

SOME PROSODIC FEATURES OF CLASSIC AND MODERN BRITISH POETRY 

E. N. Denisova 
The article deals with some prosodic characteristics, widely used in performing British poetic texts 
of various epochs. The data was obtained through the auditory and acoustic analysis of classic and 
contemporary British poetic texts. The author has concluded that prosody of poetic texts is connected to 
the specific features of poetic composition. The results could be applied in the courses of practical and 
theoretical English phonetics, stylistics and history of British literature.  

Keywords: prosody, poetic text, prosodic repetition, prosodic contrast, syntagm, poetic line, stanza, 
rhythm dicteme, tone level, notional center, nuclear tone. 

И
сследования поэтического языка в ди-
ахронии позволяют выделить основ-
ные отличия классического британско-

го стиха от современного поэтического текста с 
точки зрения формы и содержания. Представ-
ляется, что данные тенденции проявляются и 
на просодическом уровне. 

В статье представлены некоторые данные, по-
лученные в ходе комплексного анализа поэтиче-
ских произведений. В корпус исследования вошли 
семь образцов классической и семь образцов со-
временной британской поэзии. В данной статье 
представлены результаты анализа следующих по-
этических текстов: “Advice to a Lover” by John Suck-
ling, published 1646; “Song from AElla” by Thomas 
Chatterton, published 1777; “The Bluebell” by Emily 
Bronte, published 1846; “Alas Alice” by Michael Don-
aghy, published 1993; “The Shout” by Simon Armit-

age, published 2004; “The Poem That Was Really a List” 
by Francesca Beard, published 2005.

Рассмотрим основные различия языка клас-
сической и современной поэзии. В классиче-
скую эпоху XVI–XIX вв. слово в поэтическом 
тексте являлось воплощением конкретного 
смысла, который автор стихотворения хотел 
донести до реципиента. При восприятии клас-
сических стихотворных текстов формируются 
конкретные художественные образы, заложен-
ные в текст автором с помощью средств худо-
жественной выразительности на разных языко-
вых уровнях. Например, картины природы в 
the Bluebell и Song from Ælla, художественная 
метафора скорби в Song from Ælla и состояния 
влюбленности в Advice to a Lover. 

Для поэзии второй половины XX и начала 
XXI в. характерна обратная тенденция. Совре-
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менная поэзия индуктивна, то есть значение 
слова в современных поэтических текстах по-
рождается контекстом. Таким образом, кон-
текст «не сужает, а расширяет границы лекси-
ческих, грамматических и фонетических значе-
ний» [1, с. 25].

Для классической английской поэзии (в ши-
роком смысле – XV – конец XIX в.) характерна 
была опора на определенный образец и ри то-
ри ко-поэтическую норму. Стилистический, жан-
ровый, тематический и сюжетный образец сфор-
мировал набор поэтических универсалий, кото-
рыми пользовались создатели стихотворных 
текстов. Содержание данных универсалий – точ-
ная рифмовка и ритмическая четкость.

Современной поэзии, напротив, свойстве-
нен уход от формализма, характеризующийся 
сложностью восприятия текста, отсутствием 
точных рифм и ритмической четкости. С точ-
ки зрения содержания уже в конце XIX века 
началось смещение центральной категории 
поэзии со стиля, жанра, тематических и сю-
жетных рамок на личность автора и способы 
ее выражения в поэтическом тексте. В иссле-
дованиях, посвященных поэзии второй поло-
вины XX – начала XXI в., центральным стано-
вится вопрос о соотношении автора, текста и 
реципиента, личностного сознания автора и 
реципиента и коллективного сознания, бес-
сознательного.

Необходимо также отметить отношение к 
поэту как «сыну гармонии» [2, с. 184] и к поэ-
зии, как к «высшему роду художества» [3, 
с. 71], характерному для классического пери-
ода. Такое отношение диктовало определен-
ную цензуру в отношении поэтического язы-
ка, который был свободен от вульгарных вы-
ражений и примитивной  повседневности. По 
мнению В. И. Карасика, поэтическая цензура 
была связана также с преобладанием публич-
ного чтения поэзии вслух, для которого была 
характерна «высочайшая концентрация эмо-
ций» и, как было отмечено ранее, свобода 
поэтического языка от вульгарности и при-
митивизма [4, с. 67].

В современной же поэзии наблюдается об-
ратная тенденция, характеризующаяся «инти-
мизацией общения автора и читателя» [4, с. 64], 
следовательно, исчезновением цензурных табу. 
Система снижения речевых регистров в совре-

менной поэзии, а также примитивизация поэ-
тического языка, связана, на наш взгляд,  также 
с господствующей во второй половине XX – на-
чале XXI в. системой массовой культуры и ха-
рактерной для нее относительности ценностей. 
Мы становимся свидетелями размывания гра-
ни между реальностью и отражением ее в поэ-
зии, которая очень четко прослеживалась в 
классический период. Кроме того, примитиви-
зация поэтического языка связана с тем, что 
для современной поэзии «действие важнее, 
чем рефлексия» [4, с. 67]. Поэзия превращается, 
по словам Л. В. Зубовой, в «своеобразную линг-
вистическую лабораторию, в которой убежда-
ют эмоция звучания поэтического слова, логи-
ка парадокса, обострение конфликта между 
системой языка и речевой нормой» [1, с. 336].

Рассмотрим проявления данных тенденций 
на просодическом уровне. Для классических 
поэтических произведений в устной реализа-
ции характерны следующие просодические 
особенности: 

1) разница в тональном уровне, реализует 
просодический контраст ядерных тонов: 

13 Gone to his ˈdeath-ˎ bed |||
14 All  under the ˈwillow-ˋ tree. ||||

(Song from Ælla by Thomas Chatterton) 

Так, в данном примере разница в тональном 
уровне реализует контраст высоких и низких 
нисходщих тонов в смысловых центрах. Кон-
траст может быть также реализован за счет вы-
сокого и низкого уровня ядерных тонов разной 
направленности, например:

1 The ˊBluebell is||| the ˎsweetest flower||||
(The Bluebell by Emily Bronte) 

В данном примере контрастируют высо-
кий восходящий и низкий нисходящий ядер-
ный тон. 

Следующая тенденция также характерна 
для просодического оформления классической 
поэзии: 

2) разница в направлении движения ядер-
ных тонов, также реализующая просодический 
контраст: 

6 Why so ˈdull and ˎmute young ˏsinner?|||
7 ˎPrithee|| →why so ˎmute?|||

(Advice to a Lover by John Suckling) 
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В данном примере контраст реализуется 
разницей в направлении движения низкого 
восходящего и низких нисходящих тонов. Кон-
траст может реализовываться также разницей 
в направлении движения ядерных тонов раз-
ного уровня, например: 

3 Its ˊblossoms have||| the ˎmightiest power||||
(The Bluebell by Emily Bronte) 

Для современных поэтических текстов ха-
рактерно большое количество просодических 
повторов на уровне синтагмы и стихотворной 
строки, например: 

6 The ˋwaitress|| who was → really an ˋactress|||
7 The ˋactor|| who was →really an ˋartist

(The Poem that was really a List 
by Francesca Beard)

В данном фрагменте наблюдаются повторы 
высоких нисходящих ядерных тонов в смысло-
вых центрах и высокой ровной предъядерной 
шкалы. Отметим также повторы постепенно 
нисходящей шкалы и высокого нисходящего 
тона: 

13 and called ˈout ˏonce|| and called ˈout 
ˋtwice||| and 14 coughedˈgrey ˋclouds||

(Alas Alice by Michael Donaghy) 

Необходимо отметить, что наибольшее ко-
личество просодических повторов при анализе 
современных поэтических текстов было обна-
ружено на уровне строфы и ритмо-диктемы: 

4 I →don’t reˏmember.||| We were →testing 
the range|

5 of the →human ˋvoice|||:
6 he →had to ˏshout for →all he was ˏworth,||||
7 I had to ˈraise an ˏarm||

8 from→ across the divide| to →signal ˋback|
9 that the →sound had ˋcarried.|||

(The Shout by Simon Armitage) 

В данном примере просодический повтор 
на уровне строфы реализован высокой ровной 
шкалой и высоким нисходящим тоном. Следую-
щий пример демонстрирует просодический 
повтор на уровне ритмо-диктемы: 

3 …and → loved by ˏsleeping|| and → slept 
by ˏweeping|| and called 4ˋout ˏonce.||| The 

ˏwords|| were ˋdust. |||
17 …and → counted her ˏtears|| and → 

divided by ˏseven|| and 18 called ˈout ˏonce.||| 
The ˏwords||| were ˎcrows.|

(Alas Alice by Michael Donaghy) 

В данном случае повтор реализован на-
правлением движения ядерных тонов в смыс-
ловых центрах (низким восходящим и высоким 
и низким нисходящим). Результаты проведен-
ного анализа представлены в таблице. 

Из полученных данных следует вывод о том, 
что выразительность классической поэзии до-
стигается в большей степени за счет просоди-
ческих контрастов, в то время как выразитель-
ность современной поэзии достигается в боль-
шей степени за счет просодических повторов. 
Отметим также, что в классических поэтиче-
ских текстах просодические повторы реализо-
ваны на уровне синтагмы и стихотворной стро-
ки, в то время как в современных текстах про-

Таблица 

Наиболее широко используемые особенности просодической реализации 

Просодические повторы интонационных конструкций Просодические контрасты 
в смысловых центрах

на уровне 
синтагмы 
и строки

на уровне стро-
фы и ритмо-
диктемы

в тональном уровне 
реализации ядер-

ных тонов

в направлении 
движения ядер-

ных тонов
Образцы классических поэтических текстов

The Bluebell by Emily Bronte 10 2 7 9
Advice to a Lover by John Suckling 4 2 13 8
Song from AElla 
by Thomas Chatterton 6 3 17 7

Образцы современных поэтических текстов
Alas Alice by Michael Donaghy 12 16 6 9
The Poem that Was Really a List 
by Francesca Beard 3 18 13 12

The Shout by Simon Armitage 5 20 3 5
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содические повторы чаще наблюдаются на 
уровне строфы и ритмо-диктемы. 

Большое количество просодических повто-
ров при ограниченном количестве используе-
мых интонационных контуров в современной 
поэзии демонстрирует индуктивность, смеще-
ние центра внимания с поэтической рефлексии 
на языковое действие,  а также сближение язы-
ка современного стиха с разговорной речью.  

Полученные нами наблюдения демонстриру-
ют связь просодического оформления классиче-
ского и современного британского поэтического 
текста с особенностями его поэтического строя.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА БРИТАНСКОГО ДОКУМЕНТА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ЗАЩИТЕ ПРАВ НАСЕЛЕНИЯ

А. С. Костина 
Данная статья посвящена анализу синтаксических и стилистических особенностей текстов 
документов, публикуемых на сайте британского министерства Government Equalities Office, 
и их сравнение с аналогичными документами правительственных подразделений, являющихся 
более традиционными (Cabinet Office). Качественный анализ показывает, что при одинаковом 
типе документа (policy paper) его лексическое и синтаксическое наполнение будет разным.

Ключевые слова: документ, язык деловых документов, законопроект, политическая линия 
поведения.

TEXT CHARACTERISTICS OF THE BRITISH DOCUMENT AIMED AT THE 
EQUALITY DEFENCE 

A. S. Kostina 
The article focuses on the analysis of the stylistic and syntactic peculiarities of the official document 
texts published on the web site of Government Equalities Office in Britain. It also compares these texts 
to the similar documents of other governmental bodies considered to be more traditional, e.g. Cabinet 
Office. Qualitative analysis reveals the syntactic and lexical difference in the same type of documents 
i.e. policy paper.

Keywords: document, language of the official documents, bill, policy paper.

В 
настоящее время все большую важность 
приобретают вопросы равноправия и 
равных возможностей во всех странах 

мира. В связи с этим в Великобритании в 2007 г. 
был создан специальный государственный ор-
ган – Government Equalities Office (далее – GEO), 
входящий в состав министерства культуры (De-
partment for Culture, Media and Sport). Главной за-
дачей GEO является проведение паритетной 
законодательной деятельности в Великобрита-
нии. Вопросы равноправия и борьба с дискри-
минацией во всех сферах общества являются 
основными приоритетами. 

Одной из инициатив данной организации 
было внедрение «упрощенных» (easy-read) вер-
сий программ правительственных кампаний, 
публикуемых на официальном сайте (www.gov.
uk). Можно также отметить некоторые отклоне-
ния от стандартного формата официального 
текста даже в полных версиях документов при 
сравнении с такими аналогами, как публикации 
в министерстве Department for Business, Innova-

tion and Skills. Интересен детальный анализ осо-
бенностей составления текстов документов, 
направленных на защиту прав населения в 
сравнении с публикациями более традицион-
ных правительственных учреждений. 

Во-первых, следует определить типы иссле-
дуемых министерских документов. В статье 
рассматриваются тексты законопроектов, кото-
рые имеют несколько степеней готовности: 
strategy/action plan, draft legislation (bill), а также 
отдельная группа документов – “policy papers”, 
содержащая основные планы и программу дей-
ствия соответствующего министерства. Как 
правило, министерство публикует на сайте сво-
еобразный анонс будущего законопроекта в 
виде «стратегии» (strategy) или «плана дей-
ствия» (action plan), представляющие собой 
официальные тексты. Однако в некоторых слу-
чаях можно сразу найти текст законопроекта 
(draft legislation). Все эти документы относятся к 
официально-деловому стилю речи, где выделя-
ются такие варианты как «язык деловых доку-
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ментов» и «язык юридических документов [1, c. 
312]. В свою очередь, документ представляет 
собой текст, композиция и содержание которо-
го регламентированы деятельностью какого-
либо учреждения [2, c. 6].

Как показано выше, для документа характе-
рен официально-деловой стиль, который при-
меняется для успешной коммуникации между 
двумя сторонами с целью достижения взаим-
ного согласия по различным вопросам. Такими 
сторонами могут являться: государство и граж-
дане, общество и его члены (декреты, законы), 
две или более фирмы (контракты), а также два 
или более государства (пакты, соглашения). 
Главными отличительными чертами данного 
стиля, по мнению И. Р. Гальперина и И. В. Ар-
нольд, являются устойчивость, замкнутость, 
определенная «сухость», а также отсутствие 
эмоционально окрашенной лексики.

Д. Кристал (David Crystal) так же отмечает, 
что официальные, правовые документы в Вели-
кобритании представляют собой “solid block of 
script” [3, c. 197]. Часто, особенно в ранних ра-
ботах, отсутствовали пробелы и знаки пунктуа-
ции. Предполагается, что таким образом пыта-
лись избежать мошенничества и возможности 
вписать поддельные сведения в документ, а 
также не последнюю роль играла экономия ме-
ста. Все эти традиции позже перенеслись и в 
печатный формат, что никаким образом не об-
легчало задачу людей, пытавшихся проникнуть 
в истинный смысл текста сквозь лабиринт 
сложных клишированных конструкций. 

Представляется логичным, что в XXI в., где 
каждый человек имеет право быть в курсе са-
мых последних событий, в Великобритании ста-
ли происходить определенные изменения в 
данном стиле, чтобы сделать правительствен-
ные публикации более доступными. Закономер-
но, что в первую очередь задумываться над этой 
проблемой стали министерства, относящиеся к 
социальной сфере, поскольку именно она наи-
более тесно связана с жизнью общества и наи-
более ярко характеризует изменения в языке. 

Создание «упрощенных» (easy-read) версий 
текстов официальных документов обусловлено 
проблемами понимания специализированной 
терминологии и общей стилистики не только у 
людей с ограниченными возможностями, но и 
у обычных граждан разного возраста, которые 

испытывают сложности при восприятии языка 
деловых и юридических документов. 

Рассмотрим лексические и грамматические 
особенности, характерные для данного форма-
та текста.

1. Уменьшение количества сложных син-
таксических конструкций, включая придаточ-
ные и сложноподчиненные предложения. 

Пример этому явлению можно найти даже в 
оглавлениях к документам. Сравним название 
главы (1) полной версии текста стратегии “Build-
ing a fairer Britain” и (2) упрощенной:

(1) Opening up public services and empower-
ing individuals and communities.

(2) Getting involved in local decisions.
2. Анализируя лексическую сторону, мож-

но отметить, что при различных описаниях из 
ряда синонимов выбирается самый базовый. 
Так же встречаются случаи использования де-
финиции вместо самого слова.

(1) Equality is at the centre of the new govern-
ment because it will play a very important part in 
helping us all keep Britain’s place as a world leader 
and a fair place for people to live.

(2) Equality is at the centre of the new govern-
ment because it will play a very important part in 
helping us all keep Britain’s place as a world leader 
and a fair place for people to live.

Другие примеры включают в себя следую-
щие пары: effort or abilities – hard work or talents; 
tolerant – easy going; the most vulnerable – people 
who need them [services] most etc.

Следует также уточнить, что с точки зрения 
стилистики, в публикациях GEO используется 
более неформальный стиль, схожий с инфор-
мационным, что указывает на тесное взаимо-
действие «языка для специальных целей» и так-
же для общих. Язык для специальных целей 
представляет собой функциональные разно-
видности современных развитых этнических 
языков, обслуживающих специальные сферы 
знаний и деятельности – от фундаментальных 
наук до СМИ [4, c. 56]. С одной стороны, мы име-
ем дело с текстом официальной правитель-
ственной кампании, имеющим определенные 
требования в отношении стиля; с другой сторо-
ны, сказывается специфика деятельности са-
мой организации, которая следит за тем, чтобы 
различные социальные группы не чувствовали 
себя ущемленными в правах и свободах. Соот-
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ветственно, это ведет к созданию более доступ-
ных для понимания текстов. 

В качестве основной единицы сравнения 
была взята «диктема», которая может быть вы-
ражена либо объединением предложений, либо 
одним-единственным предложением, которое 
является информативно значимым [5, c. 26].

Существует также еще одно наблюдение, 
позволяющее говорить о специфике текстов 
публикаций GEO. При сопоставлении синтакси-
ческих структур в “policy papers” Секретариата 
Кабинета Министров (Cabinet Office) и GEO 
было обнаружено, что публикации первой ор-
ганизации содержат большее количество 
осложненных предложений, чем публикации 
GEO, отличающиеся определенной лаконично-
стью. Секретариат Кабинета Министров был 
выбран в качестве своеобразного «оппонента», 
потому что традиционно занимается вопроса-
ми всех сфер жизни, в том числе и социальной. 
Таким образом, можно качественно подтвер-
дить гипотезу о том, что тексты документов со-
циальных министерств (а именно GEO, связан-
ного с защитой прав населения) будут иметь 
свою специфику. Рассмотрим ситуацию, где оба 
министерства описывают свои достижения в 
формате “policy paper”.

Cabinet Office, “National Information Infra-
structure”, policy paper: 

The initial inventory of unpublished datasets 
produced over the summer is a significant step for-
ward, but there is still work to be done to ensure 
that this inventory becomes more comprehensive 
and is maintained.

Government Equalities Office, “Advancing 
Transgender Equality”, policy paper:

We are already making progress but we are not 
stopping there. <…> there is still a long way to go.

В первом случае можно отметить использо-
вание более формальных пассивных конструк-
ций, в отличие от обычного инфинитива во вто-
ром случае. 

Еще одной характерной чертой, наблюдае-
мой в текстах “policy papers”, посвященных защи-
те прав населения, является употребление на-
стоящего продолженного времени Present Con-
tinuous для описания текущих мероприятий и 
ближайших министерских планов, для обозна-
чения намерений также используется глагол 
“want”. С одной стороны, это кажется граммати-

чески закономерным и логичным. Однако при 
сравнении с аналогичным типом документов в 
других министерствах, не занимающихся соци-
альной сферой, подобные структуры практиче-
ски не встречаются. Везде используется простое 
будущее время (Future Simple) в сочетании с мо-
дальным глаголом “need”. Например: 

This Government is committed to ending dis-
crimination in the workplace wherever and when-
ever it occurs and is already progressing a number 
of projects in this area (GEO, Advancing Transgen-
der Equality, policy paper).

However, we want to do more to support em-
ployers and transgender people and have identified 
a number of further commitments (GEO, Advancing 
Transgender Equality, policy paper).

Although these processes seek to embed the 
agenda more clearly in the business as usual work-
ings of government departments and their arm’s 
length bodies (ALBs), there will also need to be con-
tinued oversight of these and other aspects of de-
partments’ Open Data Strategies, by Sector Trans-
parency Boards and the refreshed Public Sector 
Transparency Board (Cabinet Office, Advancing 
Transgender Equality, policy paper).

We will work with departments to explore the 
viability of releasing data or a subset of it as open 
data in line with recommendations from the ICO on 
anonymisation (Cabinet Office, Advancing Trans-
gender Equality, policy paper).

Таким образом, в текстах GEO постоянно под-
черкивается, что министерство не просто стро-
ит планы реализации многочисленных социаль-
ных кампаний, а активно занимается непосред-
ственным претворением этих планов в жизнь. 
Создается впечатление непрекращающейся 
бурной деятельности, предположительно для 
оказания определенного психологического воз-
действия на восприятие текста читателем. По-
добная тенденция к употреблению Present Con-
tinuous прослеживается во всех документах, 
предназначенных для публичного просмотра. 

Несмотря на то, что другие министерства 
также публикуют документы, отражающие за-
дачи их текущих кампаний, а также потенци-
альные законопроекты, их содержание пред-
ставляется более сложным для восприятия. Во 
многом это происходит из-за преобладания 
осложненных предложений, что подтвержда-
ется результатами качественного анализа пу-
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тем сравнения предложений в случайных дик-
темных выборках. 

Тексты документов GEO охватывают боль-
шое количество «острых» социальных тем, та-
ких как однополые браки, представленность 
женщин в финансовой и политической сфере, 
соблюдение прав людей с ограниченными воз-
можностями и т. д. Это не может не влиять на 
стилистику письменной речи. Анализ показы-
вает, что при одинаковом типе документа (poli-
cy paper) его лексическое и синтаксическое на-
полнение будет разным. Это находит отраже-
ние в употреблении более простых по составу 
предложений и выборе наиболее нейтральных 
лексических единиц из ряда синонимов. Также 
наблюдается преобладание настоящего про-
долженного времени для описания текущих 
мероприятий, в отличие от других министерств, 
отдающих предпочтение простому будущему 
времени (Future Simple).
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ФУНКЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ В ПРОЗАИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. П. ЧЕХОВА

Чжэн Е 
Обращения являются важным лингвокультурологическим аспектом речевой ситуации. 
В литературных произведениях обращения могут дать больше информации о героях, о ситуа-
ции, чем какие-то подробные описания, дополнения, авторские ремарки, уточнения и т. д. 
А. П. Чехов, будучи мастером короткого рассказа, активно использует диалогическую форму и 
часто прибегает к обращениям. В данной статье на примере прозы А. П. Чехова показано, ка-
кие важные стилистические функции выполняют обращения в художественной литературе.

Ключевые слова: функция, обращения, проза А. П. Чехов, внимание, отношение, комизм.

THE FUNCTION OF APPEALS IN CHEKHOV'S PROSE

Zheng E 
Appeals are an important linguocultural aspect of the speech situation. In literary works, appeals can 
give more information about the characters and the situation than any detailed descriptions, addi-
tions, author’s remarks, explicitations etc. A. P. Chekhov, as a master of the short story, actively uses 
dialogic form and often resorts to appeals. In this article, we will take the example of Chekhov's prose 
to show which important stylistic functions the appeals fulfill in the fiction.

Keywords: function, appeals, A. P. Chekhov's prose, attention, attitude, comicality.

О
бращения являются важным лингво-
культурологическим аспектом речевой 
ситуации. С помощью обращений, ис-

пользуемых в коммуникативном акте, можно 
узнать многое о его участниках: уровень их 
воспитания, образования, культуры, а также от-
ношения говорящих между собой. «В литера-
турных произведениях обращения могут дать 
больше информации о героях, о ситуации, чем 
какие-то подробные описания, дополнения, ав-
торские ремарки, уточнения и т. д.» [1, с. 316]. 
Поэтому обращения вызывают большой науч-
ный интерес, несмотря на многочисленность 
работ, исследующих функционирование дан-
ной единицы в живой разговорной речи и ее 
художественном представлении.

А. П. Чехов, будучи мастером короткого рас-
сказа, активно использует диалогическую фор-
му и часто прибегает к обращениям – важней-
шему средству «установления контакта с собе-
седником, привлечения его внимания при ори-
ентации на социальный статус и роль адресата 

в соответствии с собственными признаками го-
ворящего» [2, с. 262]. На примере прозы А. П. 
Чехова продемонстрируем, какие важные сти-
листические функции выполняют обращения в 
художественной литературе. 

Обращения могут выполнять следующие 
функции: привлечение внимания собеседника, 
выражение отношения говорящего к собесед-
нику, передача отношений между собеседни-
ками, передача комического характера героев.

1. Привлечение внимания собеседника

Обращения употребляются в разговорной 
речи для того, чтобы привлечь внимание собе-
седника. В литературных произведениях обра-
щения также выполняют эту функцию. Наиболее 
типичной формой обращения является имя су-
ществительное в именительном падеже, выпол-
няющее назывную функцию, например: «Дед, а 
что ты станешь делать с кладом, когда найдешь 
его?» («Счастье»). Но обращение может быть вы-
ражено прилагательными, местоимениями, при-
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частиями, и значительно реже – числительными, 
наречиями и другими частями речи. При ирони-
ческом обращении может субстантивироваться 
слово и словосочетание в самых различных 
формах. В рассказах А. П. Чехова чаще всего 
встречаются обращения, выраженные суще-
ствительными и прилагательными. 

Чтобы привлечь внимание собеседника, в 
произведениях А. П. Чехова не только использу-
ются «традиционные» формы обращений (доро-
гой мой, брат, братец, милый, матушка, ба-
тюшка, голубчик и т.п.), но и развернутые и эмо-
циональные формы, которые помогают избе-
жать шаблонных обрамлений. Например, в че-
ховской «почтовой прозе» приветствия в пись-
мах к брату Александру сразу настраивают 
адресата на дружески шутливый тон: «Бесша-
башный шантажист, разбойник пера и мошен-
ник печати!!» (Ал. П. Чехову 28 авг. 1888 г.) [3, с. 
317]. Больше всего Антон Павлович любил назы-
вать свою жену собакой: «Собака моя сердитая, 
мой песик лютый», “mein lieber Hund” (по-не мец-
ки: «моя любимая собака») и др. Это обращение 
имело в виду не суровый нрав Ольги Книппер, а 
ее верность и преданность писателю.

Чтобы достигнуть цели и привлечь внима-
ние собеседника, эти обращения отличаются 
интаноционными оттенками произношения. 
Оттенки произношения обращений часто свя-
заны с их местом в предложениях. «Обращение 
может стоять вне предложения или входить в 
его состав, располагаясь в любом месте: в на-
чале предложения, в его середине или в конце, 
и от этого звательная интонация усиливается 
или становится, наоборот, более слабой» [4, с. 
171]. У обращения, стоящего в начале предло-
жения, она несколько ослаблена: «Старая хо-
лера, слышишь? Ведь шею накостыляю!..» («То-
ска»). Обращение, стоящее внутри предложе-
ния, может иметь интонацию вводности из-за 
убыстренного темпа произношения и пониже-
ния голоса: «Очевидно, вы, сударыня, не туда 
попали». («Беззащитное существо»). Обраще-
ние, находящееся в конце предложения, обыч-
но слабо выделено интонационно, если оно не 
имеет сцециальных смысловых или экспрес-
сивных функций, например: «С воскресным 
днем вас, Сергей Кузьмич...» («Хирургия»).

Не редки случаи, когда обращение стоит и 
вне предложения, и звательная интонация в 

таком случае выражена наиболее ярко. Обра-
щение произносится с усиленным ударением 
для того, чтобы позвать адресата или при-
влечь его внимание, например: «Папа! – кри-
чали из детской. – Тройкин! Уздечкин!» («Ло-
шадиная фамилия»); «Анюта! Аня! Аня, на одно 
слово!» («Анна на шее»). Еще один способ уси-
лить звательную интонацию – создать имита-
цию эха путем удлинения гласного окончания: 
«Сашенька-а! – окликает она» («Душечка»). Но 
удлиняться могут не только гласные буквы. В 
следующих двух примерах удлинена соглас-
ная «р». В данных случаях это усиливает зва-
тельную интонацию, но в других примерах это 
могла бы быть просто манера речи героя: «А в 
коридоре кто-то кричал во все горло: – Грриго-
рий, самовар!» («Анюта»); «...он по привычке, с 
которой уже совладать не может, вытягивает 
руки по швам и кричит хриплым, сердитым го-
лосом: – Наррод, расходись! Не толпись! По 
домам!» («Унтер Пришибеев»).

2. Выражение отношения говорящего 
к собеседнику

Кроме основной задачи – привлечь внима-
ние собеседника, обращения могут выполнять 
еще и оценочную функцию, когда называемое 
лицо характеризуется с той или иной стороны. 
Представляется очень важным следующее ука-
зание И. Н. Кручининой: «В художественно-
изобразительной речи обращение, как прави-
ло, выражает не просто призыв к адресату, но и 
отношение к нему говорящего» [5, с. 341]. Такие 
обращения содержат оценку, несут как смыс-
лую, так и экспрессивно-эмоциональную ин-
формацию, сочетая социальный и личностный 
моменты. Эти обращения выражают отноше-
ния говорящего к собеседнику. 

В рассказах А. П. Чехова встречаются обра-
щения с положительной оценочной функцией, 
например: «Милый, который теперь час будет? – 
спрашивает он» («Тоска») или «Оно самое и есть! 
Родненький!» («Забыл»). Таких обращений боль-
ше появляется в рассказе «Душечка». В этом рас-
сказе прозвище «душечка» главная героиня по-
лучила за открытость и теплоту своей души. Она 
очень ласково и нежно обращалась ко всем лю-
дям: к своему мужу («Голубчик мой! – зарыдала 
Оленька. – Ванечка, мой миленький, голубчик 
мой!»), к соседскому мальчику («Голубчик мой, 
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красавчик... Деточка моя...»), к знакомому муж-
чине («Господи, батюшка, да возьмите у меня 
дом!») и так далее. Оленька была очень душев-
ным человеком, поэтому люди тоже обращались 
к ней соответствующе: «Здравствуйте, душечка 
Ольга Семеновна! Как поживаете душечка?»; 
«Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!»; 
«Тетенька, это ваша кошка? – спросил он у 
Оленьки». Главная героиня рассказа всегда без 
остатка отдавала свою душу другим людям, по-
свящала им всю себя, и окружающие любили ее 
за это. И обращения в произведении хорошо 
передают нам эту атмосферу. 

Но в рассказах А. П. Чехова несравнимо 
больше обращений с отрицательной оценоч-
ной функцией: болван, кочерыжка, леший, дья-
вол, окаянный, дура, старый пес, кривой, убогая, 
Змей Горыныч и многие другие. Эти собственно 
оценочные обращения с негативной оценкой 
передают недовольство, возмущение, прене-
брежение, брань к адресату. «Причина много-
образия таких обращений состоит в юмористи-
ческой направленности чеховских рассказов, 
особенно ранних, когда писатель скрывался в 
журналах под псевдонимами» [4, с. 172].

Рассмотрим оценочную функцию обраще-
ний в рассказах А. П. Чехова «Тоска» и «Кани-
тель». В «Тоске» люди часто глупым прозвищем 
обращаются к герою. Эти обращения усилива-
ют атмосферу одиночества главного героя 
Ионы, который совсем недавно похоронил сво-
его сына и ищет поддержки и понимания лю-
дей. Конечно, его горе трудно понять людям, у 
которых никогда не болело сердце и не немела 
душа. С какой доверчивой беззащитностью от-
крывает старик Иона свою душу всем тем, кому 
в тот день нужен был извозчик. С какой детской 
открытостью пытается он увидеть в глазах ез-
доков огонек поддержки и сострадания. Но все 
его существо наталкивается на стену черство-
сти, равнодушия и непонимания. Им никакого 
дела не было до чужой беды: «Куда прешь, ле-
ший! Куда черти несут?»; «Сворачивай, дьявол! – 
раздается в потемках. – Повылазило, что ли, 
старый пес?»; «Старая холера, слышишь? Ведь 
шею накостыляю!.. Ты слышишь, Змей Горы-
ныч?» Так же глубо к несчастному, одинокому 
человеку обращается и дьячок в рассказе «Ка-
нитель». «Дальше кого? – спрашивает дьячок, 
лениво почесываясь за ухом. – Скорей, убогая, 

думай, а то мне некогда»; «Тьфу! Ты, кочерыжка, 
меня запутала! Не померла еще, так и говори, 
что не померла!» Такие глупые обращения вы-
зывают у читателя жалость к их адресатам – 
одинокому извозчику Ионе и к дряхлой, бес-
помощной старушке. «Они передают атмосфе-
ру их полного одиночества, того, что герои ни-
кому не нужны и никому нет до них никакого 
дела» [4, с. 175].

В основном эмоционально-экспрессивный 
эффект создается за счет слов-обращений, со-
держащих оценочные или экспрессивные семы, 
чем достигается отрицательная характеристи-
ка собеседника. Однако этот эффект может до-
стигаться ироническим употреблением слов, 
словосочетаний. 

Рассмотрим обращения в рассказах «Спать 
хочется » и «Елка».

«Спать хочется» – рассказ о несчастной де-
воч ке-подмастерье, находящейся в услужении у 
сапожника. Ей действительно хочется спать. Изо 
дня в день, с утра до вечера ее гоняют, заставля-
ют постоянно работать, у нее нет ни минуты по-
коя, а когда приходит ночь, ее лишают послед-
него утешения – сна, заставляя качать хозяйско-
го ребенка, который плачет ночи напролет. В 
рассказе обращение композиционно построено 
так, будто его за один раз произносит один че-
ловек. Но очевидно, что «приказы следовали не 
сразу один за другими и не обязательно от одно-
го и того же человека. Просто в течение дня их 
было так много, что девочке уже все равно, кто 
ее зовет и что хочет получить от нее» [4, с. 
173]. «Варька, затопи печку! – раздается за две-
рью голос хозяина»; «Варька, поставь самовар! 
– кричит хозяйка»; «Варька, помой снаружи лест-
ницу»; «Варька, сбегай купи три бутылки пива!»; 
«Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? 
Варька, почисть селедку!»; «Варька, покачай ре-
бенка! – раздается последний приказ» – вот одно 
из основных обращений к девочке.

«Одно и то же пренебрежительное обраще-
ние занимает во всех предложениях одинако-
вую позицию (начало предложения), что под-
черкивает императивность приказов хозяев и 
передает ощущение загнанности главной ге-
роини» [4, с. 173]. Очень интересен повтор об-
ращения «Варька, сбегай за водкой! Варька, где 
штопор? Варька, почисть селедку!» Варя изо 
всех сил старалась делать все исправно, но от 
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изнеможения она иногда забывалась, случайно 
засыпала, и тогда хозяева обращались к ней 
очень грубо и жестоко: «Подай сюда ребенка! 
Слышишь, подлая?»

Нереалистический по событиям, но на са-
мом деле жизненный рассказ «Елка» о том, как 
Судьба снимает со своей елки подарки и раз-
дает их взрослым людям, стоящим вокруг нее. 
«От низу до верху висят карьеры, счастливые 
случаи, подходящие партии, выигрыши, куки-
ши с маслом, щелчки по носу и проч.». И взрос-
лые люди (доктора, поэты, букинисты, содержа-
тели музеев), словно малые дети, выхватывают 
друг у друга «дары судьбы». В этом рассказе 
очень много обращений, которые обычно адре-
суются детям, близким или родственникам, а в 
данном случае они используются в разговоре 
со взрослыми: «Дети, кто из вас желает бога-
тую купчиху? – спрашивает она...»; «Не толпи-
тесь, дети, и не волнуйтесь... Все будете удо-
влетворены...»; «Десять тысяч жалования... Кто 
хочет? Ты, Коля? Бери, милый!»; «Бери, милый 
доктор! Не за то...» При помощи таких обраще-
ний писатель выражает насмешку над взрослы-
ми. Их роль здесь также не только стилистиче-
ская, но и текстообразующая, ведь именно они 
заключают в себе иронию, которая является 
стилистической доминантой данного рассказа.

3. Передача отношений 
между собеседниками

Подавляющее большинство обращений в 
рассказах А. П. Чехова адресованы реальным 
лицам, так как диалог «пронизывает человече-
скую жизнь, в нем и с его помощью индивидуум 
реализует важные социальные контакты с дру-
гими личностями» [6, с. 71]. Таким образом об-
ращения показывают особенности взаимоот-
ношений между собеседниками. Адресат мо-
жет быть в различной степени (от близко до 
малознакомого) известен адресанту. Поэтому 
при обращении к собеседникам, которые в раз-
ной степени известны говорящим, употребля-
ются разные формы обращений. Обращения 
могут варьировать «от личного полного или со-
кращенного имени лица с распространителями 
или без них, имени-отчества до фамилии, 
имени-фамилии (единичный случай) и переда-
ют обшекультурные и ситуативные особенно-
сти общения чеховского времени» [7, с. 334].

Сокращенная форма имени лица часто ис-
пользуется при обращении: 1) к хорошо знако-
мым людям: «Здорово, Федя! – обратился к нему 
Почечуев. – Я слышал, дружок, что ты того... ле-
чишься от запоя» («Средство от запоя»); 2) род-
ственников друг к другу: «За ним идет сестра, 
тоже с книгами. – Да ты же, Михайлик, этого не 
читал! – спорит она громко» («Человек в футля-
ре»); 3) родителей к детям: «Не бойся, Нафаня! 
Подойти к нему поближе...» («Толстый и Тонкий»); 
4) к малознакомому адресату: «Что, Клим, у вас 
здесь? Не опасно? Не шалят?» («Пересолил»).

При обращении к хорошо знакомым и близ-
ким людям часто используются формы с умень-
ши тельно-ласкательными суффиксами. Такие 
обращения характерны для русской антропони-
мики. Они имеют, как правило, положительные 
коннотации и используются говорящими в 
интимно-дружеских либо семейных отношениях 
(Легче, Феденька! «Средство от запоя»).

Иногда формы обращений к родным, близ-
ким людям включают термины родства, и они 
способны выразить различные чувства говоря-
щего от нейтральности («Папа, а почему зимой 
не бывает грома?» («Дама с собачкой»)) до 
просьбы, мольбы («Не надо, папочка...» («Анна 
на шее»)) и т. д. К родным, близким людям также 
обращаются, используя так называемые слова-
отношения: «Ты ли это, голубчик мой! Сколько 
лет!» («Толстый и тонкий»); «Гм! Ты, родимень-
кий, его на обе записочки запиши, а там видно 
будет» («Канитель»). Нередки в подобных ситу-
ациях ряды распространенных обращений, 
адресованных обычно близким людям в обста-
новке неофициального общения: дорогая, ми-
лая моя, прекрасная («Невеста»); мой милый, до-
рогой мой («Дама с собачкой») и передающих 
нюансы чувств и насторений говорящего, уси-
ливающие экспрессивность. 

Полное имя собственное лица как обраще-
ние редко встречается в прозе А. П. Чехова и «в 
силу своих грамматико-стилистических особен-
ностей передает в какой-то степени официаль-
ную тональность общения» [7, с. 335]. Он может 
подчеркивать в конкретных ситуациях серьез-
ность разговора («Но поймите, Анна, поймите, – 
проговорил он вполголоса, торопясь» («Дама с 
собачкой»)), длительность прошедших лет («Пор-
фирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – 
Ты ли это?» («Толстый и тонкий»)), дистанцию со-
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циальных положений («Эй, Прохор! Поди-ка, ми-
лый, сюда!» («Хамелеон»)). Среди обращений к 
знакомым дастаточно частоты (после сокращен-
ных имен лиц) обращения по имени-отчеству. 
Это уважительная официальная форма имено-
вания лица, имеющая национально-специфи че-
ский характер: «Не прикажете ли вас домой про-
водить, Егор Нилыч?» («Маска»). Иногда отчество 
в обращениях имеет стяженную форму: «Про-
стите, Николай Сергеич, но я не могу далее оста-
ваться в вашем доме» («Переполох»), что пере-
дает особенности непринужденной устной речи, 
а в общении родственников или членов семьи 
указывает на нетипичные для родственников 
отношения (разногласия, ироничность, сердеч-
ность и т. п.).

Обращения-антропонимы по фамилии в со-
четании с нормативным господин или без него в 
рассказах «Хамелеон» (Елдырин, Хрюкин), «Унтер 
Пришибеев» (Пришибеев), «Маска» (господин Бе-
лекукин), «Дамы» (господин Временский) переда-
ют официальность общения и малую степень 
знакомства говорящих или вовсе ее отсутствие. 
Следует заметить, что общепринятые в речевом 
этикете чеховского времени обращения госпо-
дин, господа в рассказах коммуникативно мно-
гоплановы и соответствуют норме общения: «Го-
спода, что же это такое? – пробормотал Жестя-
ков, обомлев. – Это странно. Это даже сверхъе-
стественно...» («Маска») или актуализируют важ-
ную для говорящего деталь: «Ну о чем там напи-
сано? Господин в очках! Про какие факты вы чи-
таете? Ха-ха!» («Маска»). Их синоним милости-
вый государь (стяженная форма милостисдарь) 
более экспрессивен: «Вы не знаете, с кем имеете 
дело, милостивый государь!» («Маска»).

«Вышестоящим лицам адресованы обраще-
ния по титулу или чину, являющиеся неотъем-
лемым компонентом официального речевого 
этикета» [7, с. 336]: «Никак беспорядок, ваше 
благородие!.. – говорит городовой» («Хамеле-
он»). Стяженные формы ваше-ство, вашескоро-
дие, ваше высокородие передают устную речь 
социально неравноправных людей: «Все смея-
лись, ваше высокородие. Под присягой могу по-
казать» («Унтер Пришибеев»). При обращений к 
незнакомому лицу со стороны вышезначимого 
используются обращения по должности или по 
роду занятий: «Урядник! Ведь ты это сказывал? – 
обращается унтер к уряднику Жилину» («Унтер 

Пришибеев»). Подобная форма обращений воз-
можна и в неофициальной обстановке: «Извоз-
чик, к Полицейскому мосту! – кричит дребезжа-
щим голосом горбач» («Тоска»). 

Помимо рассмотренных адресующих обра-
щений [8, с. 36], в рассказах А. П. Чехова «отме-
чены обращения-регулятивы, которые ничего 
не сообщают об адресате, а служат для привле-
чения внимания, передачи определенного от-
ношения, создания определенной тональности 
общения» [7, с. 337]: «Нет, братцы, поживу с 
вами еще немного и уеду к себе на хутор и буду 
там раков ловить и хохлят учить» («Человек в 
футляре»). Говорящий в данном случае распро-
страняет на коммуникативную ситуацию мо-
дель семьи и приписывает своим отношениям 
с адресатом родственный характер.

4. Передача комизма характера героев

Наконец, в прозе А. П. Чехова обращения 
имеют еще одну важную стилистическую функ-
цию – передают комизм характера героев, у ко-
торых, в зависимости от обстоятельств, вдруг 
резко меняется характер. Таковы, например, 
Очумелов в «Хамелеоне» и Порфирий (Тонкий) 
в рассказе «Толстый и тонкий». Они начинают 
раболепствовать и пресмыкаться при мысли о 
том, что имеют дело с людьми более высокими 
по рангу, чем они сами.

Можно условно разделить рассказ «Толстый 
и тонкий» на две части: 1) первые минуты встре-
чи; 2) когда друзья узнают, кто кем служит. В этом 
рассказе обращения играют большую роль в 
определении настроения героев и отношений 
между ними. В первой части тонкий и толстый 
обращаются друг к другу, используя приветли-
вые, нежные и искренние обращения: Порфи-
рий; голубчик мой; Миша; милый мой; друг. Эти 
обращения указывают на первую искреннюю 
радость узнавания героев, на их веселое и без-
заботное прошлое, на то, что их связывали дру-
жеские отношения. Они счастливы, что вновь 
встретились, что могут вспомнить юность со 
своими проказами, проделками. Нет ничего луч-
ше для человека, чем воспоминания о самых 
лучших, прекрасных моментах своей жизни. Для 
того чтобы подчеркнуть это, А. П. Чехов вклады-
вает в уста героев обращения с разговорными 
оттенками, которые сменяются во второй части 
на официально-деловое обращение. 
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Кульминацией произведения является мо-
мент, когда тонкий узнает, что толстый имеет 
чин тайного советника. Во второй части резко 
меняется поведение тонкого и его семьи. Тон-
кий начинает подобострастничать перед тол-
стым: обращение на «ты» сменяется «вашим 
превосходительством». Это обращение выра-
жает преклонение, чувство незначительности 
и ничтожества тонкого перед толстым, его «ува-
жение», фальшивую радость за успехи друга.

Такое резкое изменение эмоциональной 
окраски обращений может служить явным дока-
зательством льстивого характера персонажа 
(«тонкого»), его, возможно, корыстных чувствах. 
Теперь «толстый» для него превратился из прия-
теля по гимназии в важную особу, с которой нуж-
но держаться почтительно, с уважением, так как 
он, наверное, сможет помочь ему продвинутсься 
по служебной лестнице, завести нужные знаком-
ства и в результате сделать его жизнь лучше.

Таким образом, обращения в рассказе А. П. 
Чехова являются крайне необходимым элемен-
том для достижения нужного сатирического и 
одновременно философского эффекта пове-
ствования. Они помогают читателю выявить 
суть проблемы этого рассказа. Автор с прису-
щим ему тонким юмором высмеивает людей, 
пресмыкающихся перед должностью. Главный 
объект осмеяния – маленький чиновник, рабо-
лепствующий, когда никто его к этому не вы-
нуждает. Чехов правдиво и беспощадно рисует 
картину мира «тонких», мира рабской психоло-
гии. Трагизм заключается в потере такими 
людьми своего «я», утрате чувства личности.

Речь Очумелова в «Хамелеоне» косноязычна 
и груба, он обращается на «ты» ко всем, кто на-
ходится ниже его на ступеньках общественной и 
служебной лестницы, в этом проявляется вся 
суть мелкого чиновника, получившего малень-
кую власть. Но он раболепно, с уважением об-
ращается к человеку с более высоким обще-
ственным положением. При известии о том, что 
к генералу Жигалову приехал погостить брат, 
все лицо Очумелова «заливается улыбкой уми-
ления» и он спрашивает: «Да разве братец ихний 
приехали? Владимир Иваныч?» Здесь проявляет-
ся преклонение Очумелова перед сильными 
мира сего. Поэтому обращения Очумелова к 
разным людям ярко характеризуют его хамеле-
онство. Свысока относясь к своим подчинен-

ным, герой готов сам пресмыкаться перед людь-
ми, обладающими властью, деньгами. Так обра-
щения усиливают комический эффект рассказа.

Таким образом, как это показано на материа-
ле прозы А. П. Чехова, обращения в художествен-
ном тексте, как и в обычной речи, имеют разные 
стилистические функции: они выражают призыв 
к адресату, служат для характеристики собесед-
ников, показывают особенности взаимоотноше-
ний между людьми, передают отношение говоря-
щего к тому лицу, с которым он общается.
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КОНЦЕПЦИЯ ХАОСА В АНТИКРИЗИСНЫХ ПОДХОДАХ 

К АНТРОПОСФЕРЕ

Д. А. Позднякова
Поиск эффективных управленческих сценариев решения современных геополитических, эконо-
мических и этнических проблем особенно актуален в режиме нарастания напряжения в тур-
булентных зонах антропосферы. Данная работа предлагает рассмотреть возможность про-
гнозирования и управления поведением сложных нелинейных систем, находящихся в кризисном 
состоянии, с учетом современных представлений о динамическом хаосе.

Ключевые слова: синергетика, управление, хаос, нелинейная система, прогнозирование.

THE CONCEPT OF CHAOS IN THE CRISIS APPROACHES 
TO ANTHROPOSPHERE

D. A. Pozdnyakova
The search for effective management solution scenarios of contemporary geopolitical, economic and 
ethnic problems is particularly relevant when voltage rises in turbulent zones of anthroposphere. This 
article proposes to consider the possibility of predicting and controlling the behavior of complex non-
linear systems in a state of crisis, taking into account modern concepts of dynamic chaos. 

Keywords: synergetics, management, chaos, nonlinear system, prediction.

В 
современном мире имеет особое значе-
ние исследование механизмов генера-
ции социального хаоса, поведения слож-

ных нелинейных систем и управления неста-
бильностью в социальной сфере, в сфере пси-
хоментальных состояний, а также возможности 
частичной детерминации поведения системы в 
турбулентном мире: «Человеческая деятель-
ность поразительно сложна и разнообразна, 
но во всех ее разновидностях всякий раз, когда 
речь заходит об анализе сложных процессов, 
синергетические методы оказываются эффек-
тивными» [1, c. 132]. В данной связи речь может 
идти как о прогнозировании на макроуровне, 
скажем, политических стратегий и управления 
демографическими ресурсами государства, так 
и о локальном использовании феномена хаоса, 
к примеру, для обеспечения выживаемости на 
рынке какой-либо корпорации. По мнению 
В. И. Аршинова, «когда говорят о синергетике 

управления, то чаще всего имеют в виду уро-
вень ее социальных приложений» [2, c. 47]. 
В данной работе предлагается рассмотреть с 
позиции концепции хаоса с использованием 
междисциплинарной методологии возможно-
сти стабилизации/дестабилизации поведения 
социальной системы, находящейся в кризис-
ном состоянии.

Само понятие хаос своими корнями уходит 
в глубокую древность, являясь одной из самых 
первых категорий философии и мифологии. В 
соответствии с представлениями о сотворении 
мира из хаоса родились боги: Хронос (Время), 
Гея (Земля), Эрос (Любовь), Тартар (Бездна), 
Эреб (Мрак) и Нюкта (Ночь). Таким образом, фе-
номен нестабильности и изменчивости окру-
жающего мира интуитивно воспринимался че-
ловеком как субъектом познания. В древнегре-
ческой космогонии можно проследить осмыс-
ление креативного аспекта хаоса, «так, хаос у 
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Аристофана выступает уже как мифологиче-
ский персонаж, порождающий мировую жизнь» 
[3, c. 579].

В случае с проявлениями кризиса следует 
отметить, что он неразделим с эффектом хаоти-
ческого проявления системы. В соответствии с 
динамической иерархичностью системы [4, c. 
102] корректно рассматривать понимание кри-
зиса системы как точку бифуркации – зону 
сильного хаоса, в которой малейшее воздей-
ствие может привести к кардинальным измене-
ниям в поведении системы: «Аномалии и кри-
зисы подготавливали переход к новым систем-
ным образам реальности, которые постепенно 
укоренялись в различных областях культуры» 
[5, c. 254].

Важным аспектом в междисциплинарном 
исследовании при изучении нелинейных си-
стем всегда был эффект наблюдателя: «Субъект 
проникает в сам объект исследования, поэтому 
главной особенностью квантово-реляти вист-
ской НКМ, возникшей в начале XX столетия, 
стало возрождение субъекта. Субъект (ученый, 
научное сообщество) всегда присутствует в 
объектах теории» [6, c. 101].Человек, являясь 
наблюдателем социального процесса, неиз-
менно оказывает влияние на конечный резуль-
тат исследования, так как внутреннее психиче-
ское пространство является частью общего ма-
териального и информационного поля системы. 
По мнению В. С. Степина, «человек в системе от-
ношений и деятельности может представать для 
другого и для самого себя в двух планах – и как 
объект, и как субъект. Осмысление себя как 
субъекта является таким же продуктом развития 
общественно-исторической практики, как и ос-
мысление мира объектов. Человек – деятельное 
существо, которое в процессе практики преоб-
разует не только природные и социальные объ-
екты, но и изменяет самого себя как субъекта 
деятельности. Он активно творит среду, продук-
том которой является сам» [7, c. 33]. В человеко-
мерных системах эффект диалога генерирует 
необходимость деликатного подхода к решению 
управленческих задач.

При отслеживании поведения кризисной си-
стемы особую роль играет работа с информаци-
онным полем. В современных человекомерных 
системах средства массовой информации (СМИ) 
являются ключевым инструментом моделирова-

ния и воздействия на общество в целом и на 
каждого отдельного человека. По мнению С. А. 
Наумова, «по отношению к практике публичных 
коммуникаций чаще всего применяют метафо-
рическую пару “порядок – хаос” – пару поляр-
ную, где оба слова несут позитивную поляр-
ность» [8, c. 241]. Формирование информацион-
ных аттракторов является эффективным мето-
дом управления хаотической системой. Визу-
альное, аудиальное или смысловое воздействие 
на нестабильную систему может привести как к 
стабилизации, так и к дестабилизации в зависи-
мости от целей актора, нарушая таким образом 
симметрию вариаций выбора в точках бифурка-
ции. Данная технология успешно используется в 
формировании общественного сознания путем 
внедрения искусственных образов желаемых 
стереотипов поведения. 

По мнению В. Г. Буданова, субъективный 
аспект в манипулятивном воздействии на кри-
зисные системы можно рассмотреть с позиции 
некоторых основных стратегий поведения 
участников социальной системы. В первом слу-
чае, когда горизонт предсказуемости практи-
чески равнозначен с промежутком нахождения 
в кризисе, система может пройти кризисный 
период по инерции, особенно при использова-
нии существующего ритма: «Система может 
проходить кризис в быстром, силовом режиме, 
силовой сценарий» [9, c. 88]. Например, подоб-
ный принцип мы наблюдаем в некоторых видах 
спорта. Таким образом, систему можно вывести 
на нужную альтернативу развития.

Вторым случаем можно считать ситуацию, 
когда нахождение системы в кризисе намного 
больше, чем горизонт предсказуемости [10, c. 
168–169]. Здесь возможно менее радикальное 
воздействие с целью стабилизации, выражен-
ное в различных игровых стратегиях, исполь-
зовании мощностей идеологического аппарата 
и образовательной системы, перенасыщение 
информационного пространства или осознан-
ное внедрение дезинформации. Таким обра-
зом, с помощью локальных воздействий можно 
постепенно менять синергетическую среду. 
Данная тактика является более экономичной с 
точки зрения затраты энергетических ресурсов 
в сравнении с предыдущей.

Третьей стратегией воздействия на хаоти-
ческую систему можно считать промежуточный 
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случай, где время нахождения в кризисе прак-
тически равно горизонту предсказуемости. В 
данном случае эффективней использовать ком-
бинацию стратегии рывка и сохранения ресур-
са для удержания системы в зоне возникнове-
ния нового аттрактора. В этом сценарии осо-
бую роль играют точечные воздействия, кото-
рые могут повлиять на выбор альтернативы в 
переломный момент.

Наконец, существует пассивная стратегия 
поведения в случаях, когда кризисное состоя-
ние системы имеет затяжной характер. Пере-
мешивающее свойство хаоса используется на-
блюдателем для выбора правильного момента 
действия – «прыжка из засады». Подобная так-
тика предполагает терпеливое, но одновре-
менно внимательное наблюдение за хаотиче-
ской системой, здесь главное увидеть и не про-
пустить момент необходимого действия.

Как уже было описано выше, существует 
два аспекта восприятия хаоса: субъективный и 
объективный. Объективный аспект связан с го-
ризонтом предсказуемости поведения систе-
мы. Субъективный же аспект восприятия хаоса 
предполагает необходимость детального и 
максимально понимания поведения системы 
или насущного горизонта прогноза. Поэтому 
он напрямую связан с целями и ценностным 
пространством субъекта. Таким образом, мож-
но выделить три модуса восприятия хаоса. 

Если горизонт предсказуемости меньше, 
чем насущная зона прогноза, то мы попадаем в 
зону развитого хаоса, где возможны срывы за-
планированных событий, смена мировоззрен-
ческой основы и как результат – появление та-
ких эмоциональных состояний, как разочаро-
вание, отчаяние и паника. В таких случаях не-
компенсированный стресс, связанный с недо-
стижимостью актуальных для людей целей, 
приводит к дестабилизации психики, что может 
подвигнуть акторов социальной системы к по-
вышенной конфликтности, столкновениям или, 
напротив, к консолидации с целью защиты. В 
данном случае используется мощный выброс 
энергии, сгенерированный стрессом. Подобная 
технология часто используется в решении по-
литических и демографических проблем.

Вторая ситуация мнимого порядка, где го-
ризонт предсказуемости больше, чем гори-
зонт насущного порядка, представляет собой 

в некотором смысле иллюзорное простран-
ство или псевдопорядок, в котором находятся, 
к примеру, дети: «маленькие дети, или асоци-
альные люди не пытаются заглянуть в свое бу-
дущее, живут сегодняшним днем и вполне 
счастливы» [9, c. 90]. Данная технология пере-
хода к псевдопорядку достигается эффектив-
но с помощью отказа от долгосрочных планов 
и целей, однако крайне проблематично сде-
лать это без утраты ценностей, так как требу-
ется преодоление нестабильности системы и 
преобразование среды.

Равенство горизонта предсказуемости и на-
сущного горизонта прогноза создает равнове-
сие между хаосом и порядком. Здесь предо-
ставляемые средой возможности и желания 
находятся в относительной гармонии для субъ-
екта, он может маневрировать между хаосом и 
порядком системы, здесь важно сохранять 
адаптивность, в таких случаях, играя на грани, 
субъекту удается извлекать конструктив. 

Учет ценностных изменений наиболее ва-
жен в рассмотрении стратегий антикризисного 
управления социальными хаотическими систе-
мами: «ценностные ориентации, с одной сторо-
ны, и способность к рациональному осмысле-
нию, с другой, позволяют подойти к проблеме 
понимания рефлексивности как черты постне-
классических практик»[11, c. 27]. При постанов-
ке манипулятивных задач зачастую использует-
ся технология формирования ценностных ори-
ентиров на всех уровнях социальной системы. 
По мнению И. С. Добронравовой, в данной си-
туации адекватен синергетический контекст 
рассмотрения ценностей как аттракторов че-
ловеческого поведения.

В бесконечном потоке информационного 
«мусора» сознание человека начинает посте-
пенно тонуть и уже не способно генерировать 
собственные цели и осознанно формировать 
ценностную основу. Такие вливания нужной 
информации или дезинформации могут фор-
мировать как очаги образования хаоса, так и 
утилизировать уже ненужные для манипулято-
ра хаотические образования. 

В подобной стратегии воздействия на соци-
альную систему помимо СМИ формирующую 
роль играет система образования. В данной 
связи особое беспокойство вызывает отсут-
ствие у подрастающего поколения мотивации к 
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обучению, познаванию мира и сути явлений, 
обесценивание реального знания, которое за-
мещается престижностью диплома. В своем ис-
следовании И. А. Герасимова отмечает: «При 
своих ответах на зачетах и экзаменах студенты, 
желая угодить преподавателю, часто бездумно 
повторяют материал лекций или учебника, не 
понимая смысла сказанного и, главное, не умея 
применить знания на практике. Так, будущие 
инженеры – магистранты технического вуза, не 
раз поражали меня тем, что «простые» вопро-
сы, например «методы научного исследова-
ния», никак не соотносили со своей профессио-
нальной деятельностью, где методы и методо-
логия составляют первооснову» [12, c. 98]. 
Средства массовой информации формируют 
клиповость мышления, блокируя, таким обра-
зом, способность свободно генерировать соб-
ственные идеи, закрывая возможность коге-
рентного мышления. Данная стратегия удобна 
для манипулирования, так как, находясь в по-
добном состоянии, социальная система неспо-
собна критически оценивать происходящие 
процессы и поступающую в нее информацию.

Ключевым аспектом в рассмотрении про-
блемы методов управления, как уже было отме-
чено выше, является тема субъекта как носителя 
психики. В данной связи человек со своим про-
странством эмоциональной сферы, целей, цен-
ностных и мировоззренческих ориентаций ста-
новится одновременно и объектом воздействия 
и манипулянтом в управленческой стратегии. 
Однако в методологии работы с темой психики 
человека всегда возникает сложность, «посколь-
ку первопричиной является то, что, хотя психо-
логия и признает психику своим предметом и 
основной категорией, до сих пор не разработа-
но целостное интегративное представление о 
психике как о специфическом природном явле-
нии, влияющем на состояние и развитие соци-
альных и политических ситуаций, на процессы 
обучения, воспитания и становления личности» 
[13, c. 474]. Не менее важным в данной связи яв-
ляется проблема искажения взгляда на психику 
человека в силу ее неудовлетворительной изу-
ченности, которая чаще рассматривается спе-
циалистами с позиции изучения форм проявле-
ния психических состояний и особенностей их 
протекания в прямой связке с алгоритмами ра-
боты мозга. Таким образом, это приводит к со-

хранению таких трактовок, в которых понятие 
психики выражается через понятие сознания и 
работу мозга, а рассуждения о работе психики 
неминуемо сводятся к рассуждению о функцио-
нировании сознания. В данной связи сложность 
прежде всего состоит в многомерности челове-
ка, нелинейности психических процессов и 
сложности их изучения и осмысления. В. М. Ро-
зин называет человека «многомерным кентав-
ром», подразумевая, что человек – это и лич-
ность, и социальный субъект, и телесное суще-
ство, и биологическое, и духовное: «К сожале-
нию, в практике сплошь и рядом наблюдается 
другой подход – одномерный, когда человек по-
нимается или только в одной ипостаси или даже 
в онтологии одной из научных дисциплин. Соот-
ветственно, и действие по отношению к нему 
разворачивается одномерное» [14, c.123].

Учитывая факт сложности и многомерности 
психики, более продуктивным подходом может 
являться взгляд на данную проблему с позиции 
постнеклассической методологии и междисци-
плинарного принципа: «Как гиперсистема си-
нергетического порядка, имеющая фазовую 
структуру, состояние которой и степень прояв-
ления фаз которой определяется нелинейно-
стью и ролью самоорганизующихся структур, 
психика попадает в сферу интересов постне-
классического естествознания, в частности, не-
линейной динамики, теории самоорганизации, 
синергетики, а также философии и методоло-
гии науки постнеклассического этапа, внося из-
менения в мировоззрение, теоретико-мето до-
ло гические позиции представления психиче-
ского» [13, c. 470]. Следуя логике вышесказан-
ного, очевидна актуальность исследования 
психики как синергетического объекта, имею-
щего сверхсложную структуру, функционирую-
щего как нелинейная открытая система, что 
обуславливает понимание ее как «нелинейного 
целого в нелинейном целом», взаимосвязь 
субъекта и единицы целого – психики со всеми 
уровнями социальной системы. Управленче-
ские функции здесь могут быть реализованы с 
помощью воздействия на все уровни этой 
сверхсложной системы: «И мыслительные, и ду-
ховные, и ценностные, т. е. аксиологические, 
процессы по сути своей являются для психо-
мерной системы информационными, времен-
ными, простран ствен но-временными, прово-
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цирующими ее энергетические – мозговые и 
эмоциональные – всплески» [13, c. 481]. Необ-
ходимо учитывать то, что любые психомерные 
системы находятся в прямом взаимодействии с 
потоками информации, они обмениваются ве-
ществом, энергией, но воздействие происходит 
не только извне, психосреда способна сама ге-
нерировать и производить новую информа-
цию, ценности, смысловые категории, само-
рефлексировать по отношению к своим вну-
трипсихическим-вну три лич ност ным маркерам. 
По мнению И. В. Ершовой-Ба бен ко, «это прин-
ципиально существенное положение для рас-
сматриваемых в психосинергетике психомер-
ных систем, для их состояния, изменения, раз-
вития, деградации или остановки/за ви са ния/ 
“плато”» [13, c. 475].

Адекватное управление хаотической сре-
дой может быть максимально эффективно в 
момент прохождения кризиса при междисци-
плинарном исследовании особенностей рабо-
ты основной единицы социальной системы – 
человека и его психики. Важным моментом 
здесь является понимание роли психоэкологии 
информационного пространства в контексте 
работы с формированием и управлением соци-
альной системой: «проблема экологии психики 
еще очень мало привлекает внимание специа-
листов, хотя, с нашей точки зрения, эта пробле-
ма является источником всех других, так как 
именно от состояния системы психической ре-
альности человека зависит его социальное по-
ведение, которое, в свою очередь, определяет 
состояние психики» [13, c. 472].

В заключение следует отметить, что струк-
тура управления человекомерными системами 
может быть построена по-разному, однако она 
с необходимостью должна учитывать эффект 
нелинейности и хаотический характер поведе-
ния социальной среды. Предметное поле ис-
следования проблем антикризисного управле-
ния должно учитывать генерацию хаоса на всех 
уровнях многомерности социальной среды – в 
аспектах идеологической, образовательной, 
смыслоформирующей, ценностно ориентиро-
ванной работы не только с обществом в целом 
как средовой характеристикой, но и с психо-
сферой каждого индивида. 

Такой подход необходим в связи с реалия-
ми сегодняшнего дня: нависшей над человече-

ством опасностью возникновения экономиче-
ских кризисов, увеличение эрозий геополити-
ческих проблем. Недавние примеры глобаль-
ной трансформации политических реалий 
Арабской весны и происходящих на наших гла-
зах драматических событий на Украине свиде-
тельствуют об эффективности технологий 
управляемого хаоса, по Стивену Манну [15], и 
требуют глубокой философской рефлексии для 
понимания и противостояния процессам мани-
пулирования человеческим сознанием. «Мож-
но предположить, что активизация интереса к 
управленческому мышлению, включающему 
его философию, теорию и технологии, вызвана 
обострением ситуации на геополитическом 
плацдарме (очередными волнами мирового 
финансово-экономического кризиса, исчерпа-
нием природных ресурсов и всеобщим обо-
стрением конкуренции)» [16, c. 112]. С помощью 
постнеклассической методологии появляется 
инструментарий [17, c. 114–131] для раскрытия 
перспектив и возможностей моделирования и 
управления сложными нелинейными система-
ми с учетом горизонта прогнозирования и фе-
номенов динамического хаоса в области поли-
тических, социальных, а также биологических 
процессов и природных явлений. В данной свя-
зи предлагается обратить внимание на необхо-
димость междисциплинарного дискурса при 
описании проблемы социального хаоса.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

А. Я. Хасанова, С. Г. Гильмиярова
Реализация элементов контекстного обучения в системе дополнительного образования детей 
направлено на формирование профессионального самоопределения обучающихся в процессе вы-
полнения экологических проектов. Система дополнительного образования детей обладает 
огромным потенциалом для профессионального самоопределения учащихся. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, экологические проекты, система допол-
нительного образования детей.

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL 
EDUCATION FOR PUPILS IN THE PROCESS OF CARRYING OUT 
ECOLOGICAL PROJECTS

A. Ya. Khasanova, S. G. Gilmiyarova
The realization of the elements of contextual teaching in the system of additional education for chil-
dren is aimed to pupils’ professional self-determination in the process of carrying out ecological proj-
ects. In the system of additional education for children there is a huge  potential for professional self-
determination of pupils.

Keywords: professional self-determination, ecological projects, system of additional education for 
children.

Н
а современном этапе социальных пе-
ремен наиболее значимым фактором, 
определяющим функции дополнитель-

ного образования детей, является необходи-
мость социального и профессионального са-
моопределения молодого человека в условиях 
нестабильного общественно-экономического 
развития страны. Однако личностная значи-
мость профессионального самоопределения 
не всегда может быть осознана и обнаружена 
самим школьником, поскольку занятия в учреж-
дениях дополнительного образования (УДО) 
могут осуществляться в соответствии с други-
ми мотивами и потребностями (познания, об-
щения, увлечения самим процессом и др.). Но 
педагогически грамотно организованная вне-
учебная деятельность способна вызвать к жиз-
ни личностно ориентированную задачу, свя-
занную с профессиональным трудом. Это про-
исходит благодаря накоплению отношений и 

опыта, превращающих исходную предметную 
деятельность школьника в личностно значи-
мое действие более высокого уровня. Так осу-
ществляется развитие мотивации, возвышение 
целей, улучшение использования средств, са-
мосовершенствование, происходит переход к 
деятельности, ориентированной на професси-
ональное будущее. 

Именно в этот момент возникает потреб-
ность в педагогической поддержке субъекта 
профессионального самоопределения в ситуа-
ции непредрешенного исхода, когда школьник 
смутно представляет направленность своего 
развития [1, c. 6].

Наиболее широким является понятие «жиз-
ненное самоопределение», поскольку характе-
ризует человека как субъекта собственной 
жизни и счастья, развивающего свои силы и 
способности с помощью самоопределения. В 
осмыслении целей самоопределения важно 
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определить, как построить свой образ жизни, 
какой выбрать режим интеллектуальных, физи-
ческих и эмоциональных нагрузок, как прео-
долевать невзгоды. Разделяя точку зрения 
С. В. Сальцевой [2], рассмотрим самоопределе-
ние как процесс и результат выбора личностью 
собственной позиции, целей и средств самосу-
ществования в конкретных обстоятельствах 
жизни. Самостоятельно выработанные принци-
пы жизнедеятельности облегчают поиски ре-
шения всех жизненных задач, помогают нахо-
дить средства гармонизации интересов соб-
ственного и общественного развития, то есть 
самоопределиться. 

Система дополнительного образования, 
внедряя элементы контекстного обучения, по-
могает профессионально самоопределиться 
подросткам. Концептуальные основы контекст-
ного обучения были разработаны А. А. Вербиц-
ким [3–5]. Они являются развитием деятель-
ностного подхода к усвоению человеком соци-
ального опыта, наследованию общей, профес-
сиональной и экологической культуры, а техно-
логический аппарат контекстного обучения ге-
нетически связан с многообразным опытом ак-
тивного обучения, формы и методы которого 
во множестве проявились в практике органи-
зации учебного процесса на всех ступенях об-
разования. С помощью этих форм и методов 
происходит стихийная трансформация тради-
ционного обучения в принципиально новый 
тип, характеризующийся интеграцией в мо-
дельной форме процессов учебной, научной и 
профессиональной деятельности обучающихся 
и созданием посредством этого условий разви-
тия творческой индивидуальности каждого.

Содержание контекстного обучения про-
ектируется не как учебный предмет, а как 
предмет учебной деятельности, последова-
тельно трансформируемый в предмет дея-
тельности профессиональной. При этом моде-
лируется не только предметный контекст, от-
ражающий технологическую сторону усваива-
емой деятельности, но и ее социальный кон-
текст – отношений вступающих в процессе ее 
осуществления в межличностное взаимодей-
ствие и общение. На это положение мы опира-
лись, разрабатывая содержание учебных эко-
логических проектов в системе дополнитель-
ного образования.

Наш опыт работы в МБОУ ДОД Станция 
юных натуралистов Кировского района город-
ского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
показал, что квазипрофессиональная деятель-
ность как форма контекстной технологии обу-
чения позволяет моделировать различные си-
туации профессиональной деятельности эко-
лога, флориста-дизайнера, эколога-аудитора, 
химика-эколога, ветеринара, экожурналиста, 
врача, учителя биологии, учителя химии.

В формах учебно-профессиональной дея-
тельности школьники, выполняя реальные 
процедуры забора проб грунта, воды или воз-
духа для проведения лабораторного анализа 
на предмет их загрязнения, участвуя в посадке 
растений, рекультивации территории, в научно-
исследовательской работе, оставались в пози-
ции обучающихся и в то же время выполняли 
профессиональные действия, опираясь на эко-
логические нормы и требования. При этом пре-
подаватели обеспечивали обучающихся досто-
верной экологической информацией. В соот-
ветствии с контекстным подходом содержание 
экологического образования отбиралось нами 
в двух логиках: логике системной науки эколо-
гии, способной интегрировать содержание 
всех других научных дисциплин, и в логике бу-
дущей практической деятельности, заданной 
для обучающихся в виде модели экологически 
сообразной деятельности, деятельности прак-
тически профессиональной по своей сути. 
Часть информации учащиеся добывали сами, 
что придавало всей деятельности личностный 
смысл, формировало ответственное отноше-
ние не к абстрактной природе, а природе той 
местности, в которой они живут.

Выполнение квазипрофессиональных за-
даний учащимися еще на этапе обучения по 
программам «Экология человека», «В мире 
животных» во время выполнения проектных 
работ обеспечивает формирование собствен-
ного практического опыта решения экологи-
ческих проблем, развивает умения и навыки в 
интересующей их области и обеспечивает ак-
тивизацию познаваельной деятельности в це-
лом. Учащиеся подбирают методы и формы с 
учетом различных условий ситуации, изучают 
механизмы процесса выполнения, разбирают 
ошибочные педагогические действия. Ежегод-
но учащиеся, проявившие интерес к профес-
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сии врача, совершают экскурсии в анатомиче-
ский музей медицинского университета. Экс-
курсии в музей животных и зимний сад аграр-
ного университета, в зоологический музей 
педагогического университета способствуют 
профессиональному самоопределению уча-
щихся, которые планируют стать ветеринаром, 
учителем биологии.

Во время обучения в Станции юных нату-
ралистов учащиеся присоединялись к различ-
ным экологическим движениям, например, к 
российскому движению в области охраны 
окружающей среды «Эка». В рамках работы 
данного движения учащиеся писали статьи в 
газеты и журналы, что способствовало инте-
ресу к профессии экожурналиста. В объедине-
нии «Экология человека» проводились кон-
курсы: экологическая игра «Счастливый слу-
чай», игра-конкурс «Экологическая мельница», 
конкурс «Все связано со всем», конкурс му-
дрейших (экологические кроссворды); пресс-
конференции «Планета в опасности», недели 
экологии. Отмечались дни, посвященные ох-
ране животных, птиц и т. д.

Участие учащихся на различных конкурсах 
также способствует их профессиональному 
самоопределению. Ежегодно учащиеся объе-
динения «Экология человека» участвуют в 
слете юных экологов и лесоводов в качестве 
энтомолога, гидробиолога, почвоведа, зооло-
га и ботаника. Обучающиеся объединения «В 
мире животных» выполняют исследователь-
ские проекты в конкурсе «Птицы родного 
края», творческие, игровые проекты в различ-
ных конкурсах. 

При выполнении проектов учащиеся под-
бирают методы и формы с учетом различных 
условий ситуации, изучают механизмы про-
цесса выполнения, разбирают ошибочные пе-
дагогические действия. Включение элементов 
контекстного обучения в проекты позволяет 
обучающимся профессионально самореали-
зоваться и определиться в будущей профес-
сиональной деятельности. Наши наблюдения 
показали, что проекты стимулировали позна-
вательную активность учащихся, направлен-
ную на изучение природы, формировали уме-
ния и навыки как необходимый элемент 
действенно-опера ци онного компонента эко-
логической культуры.

Во время обучения обучающиеся про-
фессионально самоопределяются и выбира-
ют вузы, в которые они хотят поступить в 
дальнейшем. Таким образом, опыт нашей 
работы показал, что внедрение элементов 
контекстного обучения в процессе выполне-
ния экологических проектов учащимися в 
системе дополнительного образования де-
тей способствует формированию экологиче-
ской культуры и профессиональному самоо-
пределению. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Самоопределение детей и молодежи в учреж-
дениях дополнительного образования: учеб.-
метод. пособие [Текст]. – Магнитогорск, 
МаГУ, 2001. – 153 с.

2.  Сальцева С. В. Теория и практика профес-
сионального самоопределения школьников в 
учреждениях дополнительного образования: 
автореф. дис. … д-ра пед. наук [Текст] / С. В. 
Сальцева. – М., 1996.

3.  Вербицкий, А. А. Контекстное обучение в си-
стеме экологического образования [Текст] / 
А. А. Вербицкий // Экологическое образова-
ние: концепции и технологии: сб. науч.тр. – 
Волгоград, 1996. – С. 115–126.

4.  Вербицкий, А. А. Контексты содержания об-
разования [Текст] / А. А. Вербицкий, Т. Д. 
Дубовицкая. – М.: РИЦ МГОПУ им. М. А. 
Шолохова, 2003. – 80 с.

5.  Вербицкий, А. А. Педагогические технологии 
контекстного обучения [Текст]: науч.-метод. 
пособие / А. А. Вербицкий. – М.: РИЦ МГГУ 
им. М. А. Шолохова, 2010. – 55 с.

6.  Гильмиярова, С. Г. Направления реализации 
контекстного подхода к преподаванию физи-
ки в вузах [Текст] / С. Г. Гильмиярова // Пе-
дагогический журнал Башкортостана. – 2011. 
– № 6. – С. 101–105.

REFERENCES

1.  Samoopredelenie detey i molodezhi v uch rezh-
deniyakh dopolnitelnogo obrazovaniya: ucheb.-
metod. posobie (Self-determination of children 
and teenagers at the institutions of additional 
education). Magnitogorsk, Magni to gorsk State 
University, 2001. 153 p.

2.  Saltseva S. V. Teoriya i praktika professional-
nogo samoopredeleniya shkolnikov v uchrezh-



СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

198

deniyakh dopolnitelnogo obrazovaniya (Theory 
and practice of pupils’ professional self-deter-
mination at the institutions of additional educa-
tion). Moscow, 1996.

3.  Verbitskiy A. A. Kontekstnoe obuchenie v 
sisteme ekologicheskogo obrazovaniya (Con-
text-dependent learning in the system of eco-
logical education). Ekologicheskoe obrazo-
vanie: kontseptsii i tekhnologii: sb. nauch.tr. 
(Ecological education: concepts and technolo-
gies: collection of scientific papers). Volgograd, 
1996, pp. 115–126.

4.  Verbitskiy A. A., Dubovitskaya T. D. Konteksty 
soderzhaniya obrazovaniya (Contexts of educa-

tion contents). Moscow: RITs MGOPU im. M. 
A. Sholokhova, 2003. 80 p.

5.  Verbitskiy A. A. Pedagogicheskie tekhnologii 
kontekstnogo obucheniya: nauch.-metod. poso-
bie (Pedagogical technologies of context-de-
pendent education: tutorial). Moscow: RITs 
MGGU im. M. A. Sholokhova, 2010. 55 p.

6.  Gilmiyarova S. G. Napravleniya realizatsii kon-
tekstnogo podkhoda k prepodavaniyu fiziki v 
vuzakh (Directions of implementing the con-
text-dependent approach to teaching physics at 
school). Pedagogicheskiy zhurnal Bashkor-
tostana (Pedagogical journal of Bashkortostan), 
2011, no. 6, pp. 101–105.

Хасанова Альбина Явдатовна, педагог дополнительного образования Станции юных натуралистов Ки-
ровского района городского округа г. Уфы Республики Башкортостан, аспирантка Башкирского Государ-
ственного педагогического университета им. М. Акмуллы, г. Уфа
e-mail: albinabelaia@mail.ru

Khasanova Albina Ya., Teacher of Additional Education, Station of Young Naturalists, Kirov District, Urban District 
of Ufa, Republic of Bashkortostan; Post-Graduate Student, Bashkir State Pedagogical University named after M. 
Akmulla, Ufa
e-mail: albinabelaia@mail.ru

Гильмиярова Софья Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры общей и теоретиче-
ской физики Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, г. Уфа 
e-mail: sgilmiarova@mail.ru

Gilmiyarova Sophia G., Dr. Habil. in Education, Professor, Department of General and Theoretical Physics, Bashkir 
State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa
e-mail: sgilmiarova@mail.ru



199

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

УДК 373.31 
ББК 74.484.4

ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ 

В ШКОЛАХ МОНГОЛИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

НА 12-ЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Бариушанов Номин
В данной статье рассматриваются основные критерия готовности детей к обучению в школе, 
автором анализируется уровень готовности к школьному обучению учащихся младшей школы 
Монголии при переходе к 12-летному образованию. 

Ключевые слова: готовность к обучению в школе, начальное образование Монголии, крите-
рии готовности к обучению. 

PROBLEMS OF CHILDREN'S READINESS FOR SCHOOL, 
IN THE TRANSITION TO 12-YEAR SCHOOL EDUCATION IN MONGOLIA

Bariushanov Nomin
This article discusses the basic criteria of children's readiness for school. The author also analyzes the 
level of readiness for school of younger pupils of elementary school in Mongolia during the transition 
to 12-year education.

Keywords: readiness for learning at school, primary education in Mongolia, criteria of readiness for 
learning.

В 
связи с переходом школьной системы 
образования Монголии на 12-летнее 
обучение особую актуальность приоб-

ретает вопрос о готовности детей старшего 
дошкольного возраста к вступлению и обуче-
нию в школах. Дошкольное образование за-
кладывает основы интеллектуального, нрав-
ственного и физического развития детей. Но 
мы можем констатировать тот факт, что у по-
ловины дошкольников Монголии стартовые 
возможности серьезно ограничены в связи с 
тем, что число детей, посещающих дошколь-
ные образовательные учреждения, составля-
ет 53% от общего количества детей данного 
возраста [1]. 

Проблема готовности детей к обучению в 
школе во все времена была очень актуальной 
среди исследователей психологии, педагогики, 
физиологии, которыми были выделены следу-
ющие критерии готовности к школьному обра-
зованию: 

интерес и желание учиться, развитие по- ●

знавательной мотивации и мотивов; 

умение решать задачу, поставленную  ●

взрослым, выполнять несложные задания по 
образцу и доводить начатое дело до конца, 
усидчивость; 

владение общими представлениями об  ●

окружающей природе, некоторыми пред мет-
но-специфическими знаниями и навыками 
(представлениями о числе и счетными опера-
циями в пределах 10, навыкам звукового ана-
лиза слова, простейшими графическими на-
выками и т. п.), элементарными навыками 
учебной работы и т. д. 

При этом нет единой концепции о готовно-
сти детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе. Имеет место значительное 
расхождение позиции авторов в оценке значи-
мости тех или иных феноменов в качестве по-
казателей готовности к школьному обучению, 
определении возрастных границ проявления 
готовности. Нет достаточно ясного ограниче-
ния проявлений готовности к школе от фено-
менов близкой, но иной проблематики (труд-
ности в обучении, влияние школьного обуче-
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ния на здоровье учащихся, индивидуальные 
варианты развития и др.).

В психологии изучением проблемы готов-
ности детей к школе занимались Л. С. Выгот-
ский, Л. И. Божович (1998), Д. Б. Эльконин 
(1981, 1989), Н. Г. Салмина (1988), Е. Е. Кравцо-
ва (1991), Н. В. Нижегородцева, В. Д. Щадрико-
ва (1999, 2001) и др. В своих работах авторы 
считают, что обучение ведет за собой разви-
тие, а потому обучение можно начинать, когда 
задействованные в нем психологические 
функции еще не созрели [2].

Несмотря на различия подходов к данной 
проблеме, авторы признают тот факт, что эф-
фективным школьное обучение будет только в 
том случае, когда учащиеся обладают необхо-
димыми и достаточными для начального этапа 

обучения качествами, которые развиваются за-
тем в учебном процессе.

Переход на 12-летнее обучение, с одной сто-
роны, позволяет решать проблему охвата детей 
с дошкольным и начальным образованием за 
счет увеличения срока обучения в начальной 
школе, с другой стороны, возникает сложность 
готовности детей к обучению в начальной шко-
ле. В настоящее время происходит обновление 
учебной программы младших школ Монголии. В 
мастер-плане по развитию образования на 
2006–2015 гг. в Монголии отмечается, что при 
переходе к 11- и 12-летному образованию важ-
но разработать и утвердить содержание, мето-
ды и мониторинг по готовности детей к обуче-
нию, разработать и реализовать программу для 
уменьшения разницы в знаниях детей [3]. 

Таблица 1

Критерии оценивания учащихся начальных классов (I–III класс)*

Имя обучаемого:  

Класс: 

Семестр: 
Общие умения Способности на родном языке Арифметические умения

- Уверенность в себе;
- умение внимательно слушать; 
- работать по указанию взрослых;
- контролировать свои действия в 
процессе выполнения задания;
 - работать самостоятельно и в ко-
манде;
- участие в общественной работе;
- открытие и развитие личных спо-
собностей;
- наличие интереса и мотивация к 
учебной деятельности

Чтение: 
- умение правильно читать; 
- понимание прочитываемого;
- умение быстро читать;
- умение читать для других;
- читать, делая отметки для себя.
Грамматика:
- правильно писать; 
- быстро писать; 
- перефразировать. 
Речь: 
- правильно и четко воспрозвести про-
читанное; 
- изложить своими словами; 
- выбор слов, изложение содержания 

- Импровизация; 
- сравнение; 
- умение решать проблему; 
- способность к арифметиче-
ским действиям;
- способность к использованию 
различных инструментов; 
- способность к распознанию 
математических формул 

Способность к познанию 
окружающей среды Способность в социальной среде Эстетические способности 

- Умение спрашивать о причинах 
природных явлений;
- чуткость восприятия к окружаю-
щей среде;
- умение экспериментировать; 
- объяснить причину и результат яв-
ления;
- умение использовать оборудование; 
- участие в процессе озеленения 
окружающей среды

- Приветливость, уважение к другим;
- понимание и отзывчивость; 
- трудолюбие;
- умение работать в команде; 
- следить за своим здоровьем; 
- выполнение правил; 
- стремление к развитию и изменению; 
- адаптация 

- Понимание и выражение сво-
их чувств;
- креативность; 
- умение правильно и бережно 
использовать оборудование 

Примечание: Учителя могут расширить список способностей учащихся. Они должны отметить уро-
вень готовности учащихся следующими отметками: хорошо – Х, удовлетворительно – Д, улучшение – У, 
требует внимания – Т.

* На основании приказа № А/309 2013 г. Министерства образования Монголии.
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В документах Министерства образования 
и науки Монголии выделены критерии го-
товности к обучению младших школьников 
(табл. 1). 

Это направление поиска для определения 
готовности детей к обучению в начальных клас-
сах является целенаправленным и подтверж-
дает актуальность данной проблемы. 

В русле этих поисков мы произвели анализ 
уровня готовности учащихся к обучению в 
1–3-м классах. В нашей работе были выделены 
3 группы. Первая группа определяет наличие у 
ребенка учебных навыков, полученных до шко-
лы и в процессе обучения в школе. Вторая груп-
па выявляет уровень общего развития психи-
ческих процессов учащихся. Третья направлена 
на выявление социальной готовности учащих-
ся (табл. 2). 

Результат опросника показывает, что боль-
шинство учащихся (53%) первого класса имеют 
неустойчивое, поверхностное, быстро истоща-
емое внимание, которое характерно для этого 
возраста. Как правило, произвольное внима-
ние более развито у детей 3-го класса (52%), 
умеющиx достаточно удержать внимание на 
объекте. 

Как у первоклассников, так и у третьекласс-
ников выражено стремление получить призна-
ние в классе, отметку учителя, признание дру-
зей (39%), что указывает на особенности воз-
раста учащихся. Почти на одном уровне с пред-
ыдущим параметром отмечается количество 
учащихся с высокой учебной мотивацией (мо-
тивация к познанию) – 34%. 

Учитывая, что только 31% учащихся умеет 
выделить основную мысль и авторскую пози-
цию рассказа, можно сказать, что уровень раз-
вития смыслового восприятия младших школь-
ников недостаточен.

Если почти больше половины младших 
школьников умеет выделить причину, зная след-
ствие (54%), то 25% учащихся путают причину.

Дети, имеющие высокую способность и 
творческий подход к выполнению учебного за-
дания, составляют 44% учащихся. Число уча-
щихся, умеющих самостоятельно выполнять 
учебное задание, составляет 31%. При этом у 
них неустойчивый познавательный интерес. 

73% учащихся умеют свободно общаться 
со сверстниками, учителями и активны в об-
щении.

Умение подчиняться правилам и требова-
ниям учителя и взрослого является совершен-
но необходимым условием готовности к обуче-
нию в школе, так как при обучении в школе 
ребенку нужно четко выполнять определенные 
правила поведения и самостоятельно органи-
зовать свою деятельность.

Также учителя считают, что большинство 
учащихся начальных классов (53%) умеют 
управлять своим поведением и обладают та-
кими качествами, как послушание и прилеж-
ность. У 9% учащихся недостаточный уровень 
сформированности послушания и прилежно-
сти. Высокий показатель сформированности 
послушания и прилежности монгольских де-
тей весьма объясним особенностью культуры 
монгольского народа, для которого уважение 
к старшим является одним из лучших качеств 
человека.

В результате ранжирования было выявле-
но, что учебные программы обучения детей 
младших классов и недостаточное методиче-
ское оснащение комплектами УМК являются 
главным фактором возникновения трудностей 
в обучении детей младшей школы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

РЕЖИССУРЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Н. С. Белая
В данной статье автор рассматривает специфику педагогической деятельности в контексте 
профессиональной работы специалистов режиссуры театрализованных представлений в ву-
зах культуры и искусств. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, профессиональная работа, культура, 
обучающийся.

TEACHING ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL WORK OF 
SPECIALISTS OF DIRECTING THEATRICAL PERFORMANCES IN THE 
INSTITUTES OF CULTURE AND ARTS

N. S. Belaya 
In this article the author examines the specifics of teaching activities in the context of professional work 
of specialists of directing theatrical performances in the institutes of culture and arts. 

Keywords: teaching activities, professional work, culture, learner.

С
овременные достижения педагогиче-
ской и психологической наук позволяют 
констатировать значительную роль пе-

дагогической деятельности в высшей школе 
как своеобразного стержня общественного 
развития, обеспечивающего его динамику по-
средством генерирования современных идей, 
течений и концепций, а также их распростра-
нения и воспроизводства на социальном и лич-
ностном уровнях. Данное положение весьма 
актуально для профессиональной работы спе-
циалистов режиссуры театрализованных пред-
ставлений в вузах культуры и искусств.

По мнению авторитетных экспертов, сло-
жившаяся в России социокультурная ситуа-
ция, а точнее, эволюция духовных ценностей, 
составляющих основу общенациональной 
культуры и ориентиры развития нашего обще-
ства, требует не только высококвалифициро-
ванного отношения к художественно-педа го-
гическим выразительным средствам в вузах 
культуры и искусств, но и применения иннова-

ционного подхода к использованию организа-
ционных форм, средств и методов обучения, 
используемых в профессиональной работе 
специалистов режиссуры театрализованных 
представлений.

Заслуживает пристального внимания то об-
стоятельство, что сущность педагогической 
деятельности в контексте профессиональной 
работы специалистов режиссуры театрализо-
ванных представлений не может быть раскры-
та в отрыве от существующих в мире психоло-
гических и философских теорий деятельности, 
которая, в свою очередь, предполагает выявле-
ние ее природы, структуры и содержания. Как 
показывает практика, чаще всего термин «дея-
тельность» раскрывается сквозь призму следу-
ющих понятий и определений:

некоего реального процесса ● , основными 
детерминантами которого являются: мотив → 
цель → условие. Одновременно с этим ученые 
выделяют уровни, а именно: деятельность → 
действия → операции [1]; 
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взаимосвязь противоположных, но од- ●

новременно с этим предполагающих друг 
друга акций: опредмечивания и распредме-
чивания [2]; 

сила, производящая культуру  ● [3]; 
совокупность конкретных видовых форм,  ●

необходимых в реальной и повседневной жизни 
каждому человеческому индивиду, а, именно: 
игра, учение, труд и прочее, которые, пооче-
редно, играют роль в онтогенезе [4]. 

При более глубоком и детальном изучении 
данной проблематики становится очевидным 
тот факт, что в научно-практических исследо-
ваниях, посвященных в первую очередь пре-
подаванию любого вида искусства, в том чис-
ле и в контексте подготовки специалистов ре-
жиссуры театрализованных представлений, 
термин «педагогическая деятельность» имеет 
более широкое значение и сферу применения. 
Видные специалисты в области психологии, 
педагогики и искусства предлагают понимать 
под педагогической деятельностью слож-
ный синтетический вид человеческой деятель-
ности, находящийся на стыке педагогики и ис-
кусства и обладающий при этом рядом со-
вместных установок, в соответствии с которы-
ми преподаватели в вузах культуры и искусств 
непосредственно осуществляют не только сам 
отбор содержания, средств, методов обуче-
ния, но и строят процесс педагогического вза-
имодействия.

Исходя из вышесказанного и основываясь 
на анализе соответствующей литературы, за-
ключаем, что сущность педагогической дея-
тельности в контексте профессиональной ра-
боты специалистов режиссуры театрализован-
ных представлений в вузах культуры и искусств, 
в первую очередь, обусловлена спецификой 
режиссерско-педагогической деятельности как 
особого и своеобразного вида человеческой 
деятельности. В частности, могут быть выделе-
ны следующие установки:

1) продукт педагогической деятельности 
специалистов режиссуры театрализованных 
представлений может быть описан как целост-
ность логического и образного, рационального 
и эмоционального, материального и духовно-
го, теоретического и практического начал;

2) предмет непосредственной практиче-
ской деятельности обучаемого в вузе культу-

ры и искусств может быть описан как своео-
бразное явление, которому присущи: самобыт-
ность, образность, метафоричность, эмоцио-
нальность, харизматичность и прочее;

а) результат интеллектуальной деятель-
ности обучающегося вуза культуры и искусств 
определяется в первую очередь как обязатель-
но и непосредственно связанное с преобразо-
ванием самих субъектов деятельности воспри-
ятие, а также как создание или воссоздание ху-
дожественного продукта;

б) согласно мнению авторитетных отече-
ственных и зарубежных педагогов, психологов 
и деятелей культуры и искусства за субъектом 
деятельности закрепляются следующие каче-
ства: своеобразие и оригинальность инди ви ду-
аль но-личностного выражения чувств и отно-
шений, восприимчивость к своеобразию худо-
жественных проявлений другого, способность 
к художественному диалогу и пр.

Обращаем внимание на тот факт, что указан-
ные установки хотя и являются основополагаю-
щими, но не исчерпывают всей глубины педаго-
гической деятельности в контексте профессио-
нальной работы специалистов режиссуры теа-
трализованных представлений. Основываясь на 
данном положении, можно заключить, что в свя-
зи с тем, что сущность и содержание педагоги-
ческой деятельности специалистов режиссуры 
театрализованных представлений в вузах куль-
туры и искусств тесным образом связаны с 
осмыслением современного содержания обра-
зования и нахождением точек, в которых педа-
гогика и искусство служат одной цели. В совре-
менном научном педагогическом мире, говоря 
о педагогической деятельности в общем и о ра-
боте специалистов режиссуры театрализован-
ных представлений в частности, обращают при-
стальное внимание на то обстоятельство, что 
современное содержание образования в России 
составляют не только знания, умения, компетен-
ции, но и творческий опыт и эмоционально-
ценностное отношение человека к миру.

Мы полагаем, что простое усвоение обучае-
мыми знаний по искусству и технических навы-
ков, напрямую не приводит к накоплению ху-
дожественного или творческого потенциалов 
личности будущих специалистов режиссуры 
театрализованных представлений, равно как и 
к развитию способностей самовыражения и са-
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моутверждения. Более того, включение катего-
рии искусства в отечественный учебный про-
цесс с целью только лишь передачи основ ху-
дожественного языка не способствует форми-
рованию целостного восприятия картины мира 
в единстве мысли и чувства.

При этом традиционная подготовка спе-
циалистов режиссуры в отечественных вузах 
искусств и культуры к будущей профессио-
нальной деятельности направлена преимуще-
ственно лишь на воспитание навыков актер-
ского мастерства или на формирование под-
готовительной, постановочной деятельности 
режиссера, что не позволяет в полной мере 
обеспечить должное качество профессио-
нальной подготовки, и более того – не соот-
ветствует современным требованиям отече-
ственной и зарубежной практике. Следует от-
метить также, что педагогическая деятель-
ность в контексте профессиональной работы 
специалистов режиссуры театрализованных 
представлений в вузах культуры и искусств 
все же не ограничивается только формальной 
передачей режиссером определенного «ре-
месла» своим ученикам. Педагогическая дея-
тельность специалистов режиссуры театрали-
зованных представлений в первую очередь 
направлена на воспитание в обучаемых – ху-
дожников, творцов, посредством обогащения 
их духовного мира без подавления личности 
обучающегося. 

Справедливости ради стоит заметить, что в 
современных вузах культуры и искусств педа-
гогическая деятельность далеко не всех педа-
гогов отличает осознание подобного смысла 
своих действий. По мнению некоторых экс-
пертов, в педагогической деятельности ряда 
специалистов режиссуры содержание образо-
вания оказывается «свернутым» к знаниям, 
умениям, навыкам, компетенциям, тогда как 
становлению личности обучаемого в образо-
вательном процессе уделяется недостаточно 
внимания. Исходя из вышесказанного и осно-
вываясь на анализе положений художествен-
ной дидактики, становится очевидным, что 
при современном содержании и принципах 
отечественного образования в области куль-
туры и искусства одной из главных составляю-
щих педагогической деятельности специали-
стов режиссуры театрализованных представ-

лений является формирование эмоционально-
цен ност ного отношения студентов к действи-
тельности. Вместе с тем возникает необходи-
мость в «двухполюсной дидактике», сочетаю-
щей рацио наль но-логическое и эмоционально-
образное познание.

Другими словами, можно предположить, 
что предметом педагогической деятельно-
сти в контексте профессиональной работы 
специалистов режиссуры театрализованных 
представлений в вузах культуры и искусств 
должна стать организация педагогического 
процесса особого рода. По своей сути особый 
род предмета педагогической деятельности 
специалистов режиссуры театрализованных 
представлений должен быть в первую очередь 
ориентирован на:

проживание индивидом всех психологи- ●

ческих стадий творения и создания творческо-
го образа в своей профессиональной деятель-
ности;

переживание студентом социально-куль- ●

турного опыта, отраженного в художественных 
произведениях, а также его осмысление;

видится немаловажным осознание всего  ●

воспринятого с целью дальнейшего воспроизве-
дения в профессиональной деятельности и т. д. 

Согласно мнению авторитетных педагогов 
и психологов высшей школы, только в случае 
безоговорочного выполнения всех вышепере-
численных условий запланированным и ожи-
даемым результатом учебно-познавательной 
деятельности обучаемых в вузах культуры и ис-
кусств станет гармоничное и всестороннее раз-
витие эмоционально-ценностного отношения 
обучающихся к миру и обогащение их опыта 
творческой деятельности.

Более того, мы отмечаем еще одну особен-
ность предмета педагогической деятельности 
специалистов режиссуры театрализованных 
представлений – это деятельность особого 
рода, являющаяся «сплавом» материального и 
духовного, ценностного и познавательного, 
практического и теоретического, логического 
и образного, где художественное начало ви-
дится интегративным качеством. Не вызывает 
сомнения тот факт, что, применительно к про-
блемному полю нашего исследования, данное 
утверждение позволяет заключить: сам педа-
гогический компонент уже изначально зало-
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жен в самой педагогической деятельности в 
вузах культуры и искусств, но для того, чтобы 
он проявился и действительно стал полноцен-
ным и эффективным условием развития лич-
ности студента и принес запланированные ре-
зультаты, необходимо в первую очередь его 
целенаправленное применение, которое ос-
но вано на взаимопроникновении специфики 
художественного творчества и педагогиче-
ской деятельности.

Теоретическое осмысление проблемы, 
анализ отдельных фактов из практики вузов 
культуры и искусств позволили нам опреде-
лить, что под традиционной целью педаго-
гической деятельности в контексте про-
фессиональной работы специалистов режис-
суры театрализованных представлений в ву-
зах культуры и искусств принято понимать 
«пробуждение» человека в человеке, «вы-
светление» в нем потенциально заложенных 
индивидуальных качеств, формирование им 
самим своего образа. Достижение данной 
цели предусматривает прежде всего разви-
тие системы ценностей, духовности, эстети-
ческих, коммуникативных, нравственных и 
других значимых качеств личности, совмест-
но с совершенствованием базовых и специ-
альных способностей в процессе овладения 
специальными знаниями, умениями, навыка-
ми и компетенциями. Следует отметить, что 
подобное понимание цели педагогической 
деятельности, безусловное для преподава-
ния искусства, в настоящее время характер-
но и для общей педагогики.

Обратим внимание, что отечественные 
вузы культуры и искусств обладают уникаль-
ными, исторически сложившимися ресурсами 
в подготовке кадров в области социокультур-
ной деятельности, в частности, специалистов 
режиссуры театрализованных представлений. 
Более того, как показывает многолетняя прак-
тика, творческие специальности подобных 
высших учебных заведений в процессе своего 
продолжительного развития накопили бога-
тейший опыт системы профессиональной под-
готовки специалистов художественного про-
свещения, образования, культуры и искусства. 
Вместе с тем современные процессы глобали-
зации культуры, в том числе проблемы вхож-
дения России в международное образователь-

ное сообщество, требуют решения не только 
вполне конкретной проблемы повышения ка-
чества профессиональной подготовки специа-
листов, но и прежде всего тех, чья деятель-
ность непосредственно связана с целенаправ-
ленным регулированием социокультурных 
процессов.

Современная практика педагогической де-
ятельности в контексте профессиональной ра-
боты специалистов режиссуры театрализован-
ных представлений и праздников связана с ре-
ализацией государственного образовательного 
стандарта [5]. По сути, государственный обра-
зовательный стандарт в сфере высшего обра-
зования в области культуры и искусств требует 
подготовки высокопрофессиональных кадров, 
специализирующихся по вопросам организа-
ции разнообразной социально-культурной де-
ятельности и способных на самом высоком 
уровне обеспечивать художественно-педа го ги-
че скую коррекцию процесса социализации де-
тей и взрослых и, самое главное, организовы-
вать оптимальную среду для максимально эф-
фективной самореализации личности. Основы-
ваясь на данном предположении, можно за-
ключить, что с целью совершенствования про-
фессиональной подготовки будущих специали-
стов режиссуры театрализованных представ-
лений и праздников необходимо в первую 
очередь формирование таких педагогических 
условий, которые позволили бы добиться мак-
симального повышения эффективности данно-
го процесса, согласно требованиям современ-
ной реальности.

Таким образом, предпринятый нами обзор 
позволил определить педагогическую деятель-
ность в контексте профессиональной работы 
специалистов режиссуры театрализованных 
представлений в вузах культуры и искусств как 
специально организуемый процесс, нацелен-
ный в первую очередь на создание педагогиче-
ских условий, способствующих непосредствен-
ному формированию опыта эмоционально-
ценностного и творческого отношения обучаю-
щихся к действительности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ 

НАКАЗАНИЙ К ДЕТЯМ В РОССИИ И В ШВЕЙЦАРИИ

К. М. Орлова
В статье рассматриваются факторы, способствующие применению телесных наказаний к 
детям. Представлено исследование швейцарских исследователей о телесном наказании детей 
в России и Швейцарии и о влиянии на частоту применения наказаний таких факторов, как 
ситуационный и хронический стресс, нетерпимость к поведению ребенка и родительская по-
зиция по отношению к практикуемому наказанию. Сделан вывод о том, что эмоциональный 
стресс и ежедневный стресс в обеих выборках коррелирует с нетерпимостью родителей к по-
ведению ребенка и социальной желательностью.

Ключевые слова: телесное наказание, стресс, социальная желательность.

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF CORPORAL PUNISHMENT OF CHILDREN 
IN RUSSIA AND SWITZERLAND

K. M. Orlova
The article examines the factors that promote the use of corporal punishment of children. The paper 
presents the study done by Swiss researchers about the corporal punishment of children in Russia and 
Switzerland as well as about the influence on the frequency of punishment use of such factors as situ-
ational and chronic stress, intolerance to the child's behavior and parents’ position towards practiced 
punishment. The conclusion is drawn that emotional stress and daily stress in both samples correlate 
with the intolerance of parents to the child's behavior and social desirability.

Keywords: corporal punishment, stress, social desirability.

Н
а сегодняшний день существует мало 
исследований, посвященных приме-
нению родителями физической силы 

и телесных наказаний при воспитании детей 
[1–2]. Считается, что наказание как мера дис-
циплинарного воздействия за совершенный 
проступок является особым способом соци-
ального контроля и управления процессом 
воспитания. Согласно Конвенции ООН о пра-
вах ребенка, применение разного рода нака-
заний, особенно физического, телесного, гра-
ничащего с жестокостью, противоречит прин-
ципу осуществления равных и неотъемлемых 
прав ребенка на уважение его человеческого 
достоинства и физической неприкосновенно-
сти. Физические наказания являются абсолют-
но недопустимыми, будь то угроза телесного 
наказания или реальное действие [3]. Однако 
современный темп и образ жизни оказывают 
влияние на процесс воспитания ребенка в се-

мье, и зачастую экономические и социальные 
факторы являются источником стрессового 
состояния родителей, которое отрицательно 
влияет на воспитание детей [1]. Исследования 
показывают, что телесное наказание может 
принести серьезный вред психологическому 
состоянию ребенка [4]. 

Под телесным наказанием понимается лю-
бое наказание с применением физической 
силы и намерением причинить наказуемому 
физическую боль любой степени интенсивно-
сти или неудобство, даже если оно незначи-
тельно. Исследование 2008 г. Е. Р. Ярской-
Смирновой, посвященное применению теле-
сного наказания в отношении детей, выявило, 
что 45% родителей физически наказывали сво-
их детей, причем женщины чаще мужчин (64% 
против 37%) [2]. В российских семьях родители 
применяют типичные виды наказаний детей: 
ставят в угол, бьют ремнем, шлепают, дают под-
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затыльники, лишают прогулки, телевизора, 
оставляют одного в комнате и другие. Все пред-
ставленные виды наказаний содержат элемен-
ты физического и духовного оскорбления с це-
лью контроля и коррекции поведения ребенка 
и внушения чувства страха. Тем не менее нака-
зание детей за проступки, в том числе и теле-
сное, признается обществом. Известно, что те 
родители, которые позволяют себе физические 
наказания детей, сами испытывали их в детстве. 
В исследовании 2003 г. Т. Н. Дороновой, А. Е. 
Жичкиной, Л. Г. Голубевой на вопрос о том, ка-
ким видам наказания подвергались родители в 
детстве, были получены следующие ответы: ли-
шали различных удовольствий (80%); ставили в 
угол, на горох (65,7%); подвергали телесным на-
казаниям (били ремнем) (45,7%); запугивали 
(45,7%); наказывали лишением общения (58,4%) 
[5]. Однако они с теплотой вспоминают отно-
шение к ним их родителей, считают их поведе-
ние, даже с применением жестких методов, 
вполне оправданным, так как эти действия, по 
их мнению, осуществлялись им на пользу. 

Под руководством А. В. Лысовой в 2007 г. 
было проведено исследование о гендерных 
различиях в применении родителями телесно-
го наказания детей [1]. Для выявления частоты 
использования родителями наказаний для де-
тей в исследовании применялся инструмент 
измерения дисциплинарного воздействия 
(ИИДВ) (dimensions of discipline inventory, DDI). 
Методом анкетирования были исследованы от-
веты 573 родителей г. Владивостока (51% жен-
щин), имеющих детей в возрасте до 18 лет. 
Средний возраст родителей составил 34 года. 
Исследование показало, что половина женщин 
и более трети мужчин применяли телесное на-
казание в отношении своего ребенка хотя бы 
раз за предшествующий исследованию год. 
При этом самой распространенной формой на-
казания являются пощечины и подзатыльники 
как среди женщин, так и среди мужчин. Что ка-
сается частоты применения телесного наказа-
ния среди всех опрошенных, то мужчины в 
среднем телесно наказывают детей раз в 10 
дней, а женщины – раз в 12 дней. Мужчины зна-
чительно чаще используют ремень, палку или 
любой другой предмет: в среднем один раз в 
месяц, в то время как женщины – раз в три ме-
сяца. Результаты показали, что женщины чаще 

наказывают детей физически по сравнению с 
мужчинами, а применение телесного наказа-
ния женщинами обусловлено влиянием высо-
кого уровня стресса (прежде всего экономиче-
ского) и неблагоприятными условиями жизни. 
Согласно теории социального (средового) 
стресса, применение телесного наказания воз-
растает, когда родители подвергаются различ-
ным стрессорам, среди которых наиболее рас-
пространенными являются низкий уровень до-
ходов, низкий статус и отсутствие социальной 
поддержки [6]. Опираясь на представления о 
средовом стрессе, авторы пришли к выводу, 
что женщины чаще мужчин наказывают детей в 
силу того, что в большей степени подвержены 
различного рода стрессам. Так, по результатам 
t-теста для независимых выборок, оказалось, 
что индекс социально-демографического ри-
ска у женщин почти в 2 раза выше, чем у муж-
чин (p < 0,001).

В 2006 г. группой авторов во главе с Д. Шоби 
(Schoebi D.) было опубликовано исследование 
о телесном наказании детей в России и Швей-
царии в их связи с психологическими фактора-
ми, способствующими применению телесных 
наказаний к детям в двух культурах [7]. Швей-
цария – эталонная страна, воплощающая про-
цессы, происходящие в Европе. Исследовате-
лей интересовали различия в применении те-
лесных наказаний к детям в двух культурах. В 
исследовании было изучено влияние таких 
факторов, как ситуационный и хронический 
стресс, нетерпимость к поведению ребенка и 
позиция отказа от наказания как метода воспи-
тания ребенка. Авторами были проанализиро-
ваны две выборки: швейцарская (1087 семей) и 
российская из региона Курган (502 семьи). В 
швейцарской выборке родители имеют в сред-
нем 2,2 ребенка, и больше 92% родителей име-
ют от 1 до 3 детей, из которых 51% девочки и 
49% мальчики. Возраст матерей составил в 
среднем 38,6 года, отцов 42,1 года. Более 95% 
родителей в возрасте от 25 до 50 лет. Средний 
возраст детей составил 8,95 года. В российской 
выборке родители имеют в среднем 1,62 ре-
бенка, более 98% семей насчитывают от 1 до 3 
детей, из которых 49,5% девочки и 50,5% маль-
чики. Средний возраст матерей составил 33,7 
года, отцов 35,7 года. Почти все родители в воз-
расте от 23 до 50 лет. Средний возраст ребенка 
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составил 9,2 года. Таким образом, нет суще-
ственной разницы между возрастом детей в 
российской и швейцарской выборках.

Швейцарские исследователи предположи-
ли, что существуют различия между культура-
ми в использовании телесного наказания в ка-
честве средства социализации и средства кон-
троля поведения ребенка. Частота применения 
телесных наказаний характеризует отношение 
общества в целом к физическому наказанию 
как к методу воспитания и может показать су-
ществующие межкультурные различия. В кон-
тексте этого исследования авторы определяют 
физическое наказание как применение роди-
телями физической силы к детям независимо 
от намерения и силы воздействия. Авторы ин-
терпретируют телесное наказание как доволь-
но примитивное средство социального контро-
ля, которое в большинстве случаев не отлича-
ется от проявления агрессии. 

Была высказана гипотеза о том, что частота 
применения телесных наказаний в России 
выше, чем в Швейцарии. Предположили, что 
российские родители больше находятся в 
стрессовых ситуациях и сами испытывали фи-
зические наказания от своих родителей. Одна-
ко авторы ожидали, что факторы, способствую-
щие физическим наказаниям детей в семье, бу-
дут одинаковыми как в России, так и в Швейца-
рии. Согласно гипотезе исследования, авторы 
должны были доказать, что психологический 
стресс, испытываемый родителями, иницииру-
ет применение телесного наказания. Авторы 
также предположили, что существует отрица-
тельная корреляция между терпимостью к по-
ведению ребенка и частотой наказания. Еще 
одно предположение исследователей касается 
влияния родительской позиции по отношению 
к практикуемому наказанию: «защитная» пози-
ция родителей характеризуется оправданием 
применения телесного наказания как обще-
принятого средства воспитания, а «открытая» 
позиция родителей, наоборот, критикует при-
менение телесного наказания к детям и харак-
теризуется позицией отказа от наказания. «За-
щитная» позиция родителей должна, таким об-
разом, коррелировать с частотой применения 
телесных наказаний.

Все родители заполнили серию вопросни-
ков, содержащих шкалу, измеряющую различ-

ные аспекты поведения родителей по отноше-
нию к наказанию: частота применения теле-
сных наказаний; нетерпимость к поведению 
ребенка; наказания, полученные родителями в 
детстве; стресс и эмоции, испытываемые в по-
вседневной жизни; удовлетворенность семей-
ной жизнью; различные аспекты, касающиеся 
поведения ребенка, окружения семьи; демо-
графическая информация. 

Какие факторы способствуют телесному на-
казанию? Исследователи изучили факторы, ко-
торые могли бы объяснить применение роди-
телями телесного наказания ребенка. Два фак-
тора влияют на применение физических нака-
заний в семье: структурный стресс (низкий 
социально-экономический статус, различные 
фрустрации) и культурная норма, которая спо-
собствует применению силы и насилия в каче-
стве ответа на эти фрустрации. Исследования 
М. Страус и Дж. Стюард подтверждают это: ро-
дители, находящиеся в наиболее стрессовых 
ситуациях (маленький возраст детей, ограни-
ченные экономические ресурсы, низкий уро-
вень образования) применяют больше теле-
сных наказаний [8]. 

Авторы обнаружили влияние возраста и 
пола ребенка на применение телесных наказа-
ний: частота телесных наказаний снижается с 
увеличением возраста ребенка. В обеих выбор-
ках частота телесного наказания маленьких де-
тей выше, если ребенок мальчик (p < 0,01). Это 
подтверждается и данными другого швейцар-
ского исследования Перрэ (Perrez et al.), кото-
рое также показало корреляцию между воз-
растом и полом ребенка и частотой наказания 
ребенка: чем меньше ребенок, тем чаще его на-
казывают, а мальчиков наказывают чаще, чем 
девочек [9]. Социальная желательность значи-
мо коррелирует с ответами о частоте телесных 
наказаний. Родители с открытой позицией по 
отношению к наказанию чаще наказывают те-
лесно, особенно в российской выборке. В швей-
царской выборке отцы чаще наказывают детей, 
чем матери (p < 0,05), но матери указывают 
меньший срок с момента последнего наказа-
ния. В российской выборке таких связей не 
было обнаружено.

Результаты показали связь между стрессом 
и частотой телесных наказаний: ежедневный 
стресс значимо связан с частотой телесных 
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наказаний только в российской выборке 
(p < 0,001), а эмоциональный стресс значимо 
связан с частотой телесных наказаний в обеих 
выборках (p < 0,05). Родители, испытывающие 
эмоциональный стресс, используют чаще теле-
сные наказания, чем родители, не испытываю-
щие его, а в случае российских родителей этот 
эффект более заметен для тех, кто испытывает 
трудности и неудовлетворенность (p < 0,001). 
Швейцарские родители испытывают больше 
повседневного стресса (p < 0,001), а россий-
ские родители больше подвержены эмоцио-
нальному стрессу (ярость, неудовлетворен-
ность) (p < 0,01). Родители, испытывающие 
больший стресс в повседневной жизни, сооб-
щают о меньших сроках с момента последнего 
телесного наказания, чем родители, испытыва-
ющие меньший стресс (p < 0,01). Социальная 
желательность и нетерпимость родителей к по-
ведению ребенка положительно коррелирует с 
эмоциональным стрессом и стрессом в повсед-
невной жизни как в российской, так и в швей-
царской выборке.

Относительно частоты (регулярности) при-
менения наказаний обнаружены различия 
между выборками. Так, российские родители 
говорят о более частом телесном наказании 
своих детей, если родителей прямо просят оце-
нить частоту наказаний. Однако нет значимых 
различий между выборками, если частота оце-
нивается на основе указания срока, прошедше-
го с момента последнего телесного наказания.

В отношении факторов, способствующих 
применению физического наказания, исследо-
ватели обнаружили большое сходство между 
выборками. Так, ответы родителей о наказании 
коррелируют с различными факторами, спо-
собствующими физическому наказанию: демо-
графические аспекты, социальная желатель-
ность, терпимость, позиция родителей по отно-
шению к наказанию.

Одинакова ли роль стресса в обеих выбор-
ках? Если повседневный стресс (экономическо-
го характера) значим только в российской вы-
борке, то эмоциональный стресс (ярость, не-
удов летворенность) играет роль в обеих вы-
борках. Родители, испытывающие эмоциональ-
ный стресс, чаще используют телесные наказа-
ния, а в случае российских родителей это более 
заметно для тех, кто испытывает трудности и 

не удовлетворенность. Эти результаты касаются 
как частоты наказаний, так и сроков с момента 
последнего наказания. Эмоциональный стресс 
и стресс, испытываемый в повседневной жиз-
ни, как факторы, способствующие применению 
физического наказания детей, имеют большое 
значение в обеих выборках, хотя частота теле-
сных наказаний выше в российской выборке. 
Нетерпимость родителей к неправильному по-
ведению ребенка играет роль только в швей-
царской выборке, а роль родительской пози-
ции по отношению к телесному наказанию важ-
на в обеих выборках.

Исследование показало, что такие факторы, 
как демографические данные (возраст ребенка 
и родителей), позиция родителей по отноше-
нию к физическому наказанию, ситуационный 
и хронический стресс, нетерпимость к непра-
вильному поведению ребенка, играют важную 
роль в практике применения родителями теле-
сных наказаний. Были обнаружены различия 
не только в частоте применения наказания, но 
и в характере влияния отдельных факторов. 
Так, только в швейцарской выборке было обна-
ружено влияние стресса на позицию родителей 
по отношению к наказанию. На основе полу-
ченных данных исследователи пришли к выво-
ду, что факторы, способствующие наказанию, 
скорее универсальны, чем принадлежат кон-
кретной культуре. Если исследуемые россий-
ские родители чаще, чем швейцарские, физи-
чески наказывают своих детей, то это связано с 
тем, что они испытывают больший стресс и 
применяют более строгие нормы. Такие же 
факторы объясняют отчасти и внутрикультур-
ные различия в применении наказания в вос-
питании, будь то в России или в Швейцарии. 
Психологические факторы связаны с социоло-
гическими, культурными и субкультурными 
условиями. Экономические факторы оказыва-
ют влияние на стресс, испытываемый родите-
лями, а доминирующие культурные ценности 
оказывают влияние на родительские нормы и 
позицию по отношению к наказанию.

На человеческую агрессивность влияют 
ценности культуры и верования, которые либо 
способствуют, либо сдерживают применение 
наказания как средства социального контроля. 
В последнем случае телесное наказание может 
быть рассмотрено как акт проявления агрес-
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сии. Часто родители, которые телесно наказы-
вают своих детей, считают это эффективным и 
даже необходимым способом наказания, что 
идет из их собственного опыта. Взрослые, кото-
рых в детстве наказывали физически, больше 
расположены к применению этой формы нака-
зания. На частоту применения телесных нака-
заний также влияют экологические факторы, 
телесные наказания чаще применяются в обще-
ствах с низким уровнем социоэкономических 
ресурсов.

Результаты исследований швейцарских и 
российских ученых подчеркивают важность 
принятия во внимание в рамках семейного вос-
питания чувствительности родителей к некото-
рым ситуациям риска. Зная о той роли, которую 
играет стресс в применении неадекватных спо-
собов воспитания, необходимо обратить осо-
бое внимание на ситуации, вызванные повсед-
невным стрессом, и выявить семьи, подвержен-
ные высокому уровню стресса, как, например, 
семьи, где оба родителя работают. Как и пода-
вляющее большинство российских психологов 
и педагогов, мы выступаем категорически про-
тив применения телесных наказаний и насилия 
по отношению к детям. Считаем, что разработ-
ка специальных тренингов и семинаров, пред-
назначенных для родителей, может способ-
ствовать снижению частоты применения теле-
сных наказаний в семье.
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менно приводятся ссылки на несколько источников, они отделяются друг от друга точкой с запятой 
(например: [1, с. 25] или [1, с. 26; 5, с. 17]). Ссылки на интернет-ресурсы приводятся в общем списке 
литературы по автору или заглавию публикации с обязательным указанием адреса сайта, где эта 
публикация размещена, и датой ее размещения или датой последней проверки наличия ресурса 
(например: Васильев, В.В. Неизвестный Юм // Вопросы философии. – 2014. – № 1. – С. 127–139 [Элек-
тронный ресурс] / В.В. Васильев. – URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=88
4&Itemid=52 (дата обращения: 12.06.2014).

Библиографическая запись в транслитерированном виде (перевод с русского алфавита на ла-6. 
тинский) приводится в данном порядке: авторы (транслитерация), название статьи в транслитериро-
ванном варианте, перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках, название ис-
точника (транслитерация, курсивом), выходные данные с обозначениями на английском языке либо 
только цифровые. Разделительные знаки между полями «/», «//», «–» заменяются на запятые. Место из-
дания необходимо раскрыть (вместо M. написать Moscow). Количество страниц писать в виде «p.» (на-
пример, транслитерируем статью: Васильев, В.В. Неизвестный Юм // Вопросы философии. – 2014. – № 
1. – С. 127–139. В транслитерированном виде получаем: Vasil’ev, V.V. Neizvestnyj Jum [Uknown Hume], 
Voprosy filosofii, 2014, no. 1, pp. 127–139).

Сведения об авторе (на русском и английском языке) должны содержать имя, фамилию и от-7. 
чество (полностью), место работы с указанием кафедры (без сокращений, аббревиатуры не допуска-
ются, рекомендуется использование общепринятого переводного варианта названия организации), 
занимаемую должность, ученое звание или статус, ученую степень, e-mail, телефон (мобильный и слу-
жебный), почтовый адрес. В случае коллективной публикации рукопись должна быть подписана всеми 
авторами.


