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Профилактика информационной зависимости  
во внеклассной работе по ОБЖ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направ-
ленного на выявление возможностей внеклассной работы по профилак-
тике информационной зависимости в рамках ОБЖ. В рамках исследования 
был выявлен современный уровень проблемы информационной зависи-
мости школьников, разработан и апробирован комплекс тренинговых 
занятий, направленных на профилактику информационной зависимости, 
а также проведено повторное анкетирование школьников с целью уста-
новления эффективности проведённых занятий.

Ключевые слова: информационная зависимость, интернет-зависи-
мость, профилактика информационной зависимости, внеклассная рабо-
та, тренинговые занятия.

Prevention of information dependence through  
extra curriculum work as part of health  

and first aid training course
Abstract. The article presents the results of the study on how extra cur-

riculum work as part of health and first aid training course may contribute  
to the prevention of information dependence. We identified the level of students’ 
information dependence, developed and tested a set of training sessions aimed 
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at the prevention of information dependence, then students were surveyed  
to analyse the effectiveness of training sessions.

Keywords: information dependence, Internet addiction, prevention of in-
formation dependence, extra curriculum work, training sessions.

В настоящее время от учреждений среднего общего образования, то 
есть школ, требуется не только дать знания обучающимся, но и сфор-
мировать их как безопасную личность. Это требование отображается  
в нормативных документах, регламентирующих процесс обучения,  
в том числе и в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования (далее — ФГОС ООО).

Современный образовательный процесс напрямую связан с полу-
чением и обработкой учащимися значительных объемов информации, 
что может способствовать формированию информационной зависи-
мости, профилактика которой заложена ФГОС ООО в курсе школьно-
го предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Несмотря на то, что проблема информационной зависимости и её 
компонентов изучается более 20 лет (первым трудом считается книга 
«Caught in the Net» Кимберли Янг, 1998) [Иванюшкин, 2013, с. 57], эта 
проблема остаётся актуальной.

Профилактику информационной зависимости целесообразно про-
водить в рамках школьного предмета «Основы безопасности жизне-
деятельности», так как он является профилактическим. В частности, 
ФГОС ООО выдвигает следующие предметные результаты к резуль-
татам освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнеде-
ятельности»: «Формирование убеждения в необходимости безопас-
ного и здорового образа жизни; формирование установки на здоровый 
образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, ку-
рение и нанесение иного вреда здоровью» [ФГОС ООО, 2010, с. 23–24].

Информационная зависимость имеет множество составляющих, 
исходя из того, какой источник информации является основным. Так 
как основным источником информации у подрастающего поколения 
выступает сеть Интернет, при планировании мероприятий по профи-
лактике информационной зависимости школьников следует делать 
акцент именно на интернет-зависимости.

Для выявления состояния интернет-зависимости (как компонента 
информационной зависимости) в современной школе, нами было про-
ведено анкетирование среди учащихся общеобразовательных школ 
(175 человек). Вопросы анкеты-опросника были направлены на:
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1. Установление наличия интернет-зависимости и выявление наи-
более востребованного обучающимися типа информации.

2. Выявление коммуникативных проблем и оценку степени готов-
ности к общению «вживую».

3. Выявление возможных причин, способных заставить прервать 
«пребывание в сети».

Анализ результатов анкетирования показал, что практически все 
учащиеся (99  %) используют Интернет, при этом 54 % опрошенных 
считают, что находиться в сети по три–шесть часов это нормально,  
а 36 % используют Интернет как основной источник информации.

Большинство учеников общеобразовательной школы используют 
Интернет для доступа в социальные сети (73 %), что связано с особен-
ностями подросткового возраста, в котором большую роль играет 
окружение и мнение сверстников, которое не всегда является положи-
тельным. На втором месте по посещаемости находятся новостные 
порталы (41 %), что убеждает в значимости Интернета для учащихся 
как важного источника информации.

Анализ ответов, направленных на выявление коммуникативных 
проблем и оценку степени готовности к общению «вживую», позво- 
ляет сделать вывод, что в целом ситуация благополучная. Однако сто-
ит отметить, что 6 % респондентов предпочитают общение в Интерне-
те общению «вживую», у 39 % учащихся есть виртуальные друзья, 7 % 
респондентов отметили, что если их позовут гулять, то они не способ-
ны бросить игру или чат, а 1 % опрошенных учащихся ничто не может 
заставить отказаться от длительного пребывания в Интернете.

Помимо анкетирования учащиеся вели дневник самонаблюдения, 
в котором им предлагалось отметить время, проведенное в сети Ин-
тернет и тип посещённого сайта. Проанализировав результаты запол-
нения, мы выявили среднее время пребывания учащихся в Интерне-
те — 6 часов 11 минут в день, и ещё раз убедились, что наиболее 
востребованными сайтами среди учащихся являются социальные сети.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что профилак-
тику интернет-зависимости среди учащихся следует проводить в на-
правлении совершенствования коммуникативной сферы.

Особое место в системе мероприятий по профилактике информа-
ционной зависимости в рамках школьного курса «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» занимает внеклассная работа. По сравнению 
с основной формой обучения — уроком, внеклассная работа имеет 
ряд особенностей:
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1. Содержание внеклассной работы не ограничено рамками школь-
ной программы, а значит, тематика и направленность занятий 
может быть разнообразной, что даёт возможность проводить 
занятия по профилактике информационной зависимости, учи-
тывая интересы учащихся.

2. Если урок планируется на 45 минут, то продолжительность  
внеклассного мероприятия не имеет чёткого временного регла-
мента, и оно может быть рассчитано как на 5–10 минут (тема-
тические переменки), так и на 1,5–2 часа.

3. Внеклассная работа носит добровольный характер, что ещё раз 
подчёркивает, что основой внеклассной работы является интерес 
учащихся.

4. Внеклассная работа характеризуется разнообразием форм и ви-
дов: групповая, массовая и индивидуальная работа, кружки, 
олимпиады, КВНы, круглые столы и многое другое [Яковлева, 
2016, с. 96–103].

Включение в различные виды внеклассной работы обогащает лич-
ностные возможности учащегося, он приобретает необходимые прак-
тические и коммуникативные умения и навыки, а различные виды 
деятельности вызывают у учащихся интерес к активному участию  
в мероприятиях.

Внеклассная работа раскрывает индивидуальные особенности, 
которые не всегда удается рассмотреть на уроке. Помимо этого, уча-
щиеся во время внеклассной работы учатся жить в коллективе, со-
трудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя 
на место другого человека.

Специфика содержания внеклассной работы характеризуется пре-
обладанием эмоционального аспекта над информативным и упором 
на практическую сторону знаний. Во внеклассной работе целесообраз-
но сочетание различных видов деятельности, которые направлены  
не на получение новой информации, а на ее переработку и усвоение,  
а также развитие коммуникативных навыков.

Проанализировав имеющиеся на сегодняшний день в литературе 
внеклассные мероприятия по профилактике информационной зависи-
мости, можно выделить следующие их особенности:

1. Внеклассные мероприятия в области профилактики информа-
ционной зависимости направлены на профилактику именно интернет-
зависимости и, как правило, представлены в сегменте предмета «Ин-
форматика» или в рамках воспитательной работы школы и носят 
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информационный характер. В качестве примера можно привести 
внеклассное мероприятие, разработанное Н. А. Семёновой «Интернет-
зависимость». В ходе данного мероприятия учащимся предлагается 
посмотреть фильм «Виртуальная агрессия», а также работать с тек-
стом, дискутировать о возможных путях решения проблемы интернет-
зависимости (на основе предложенного текста) [Семёнова, 2017].

2. Внеклассных мероприятий по основам безопасности жизнедея-
тельности, направленных на профилактику информационной зависи-
мости, практически нет, несмотря на то, что задачей именно этого 
предмета является формирование осознанного выполнения правил 
здорового образа жизни. Однако внеклассные мероприятия по форми-
рованию здорового образа жизни направлены на профилактику таких 
асоциальных явлений, как алкоголизм, табакокурение и наркомания, 
но почти не затрагивают вопросы информационной зависимости.

В качестве профилактических внеклассных мероприятий мы раз-
работали и провели комплекс тренинговых занятий, в основу которых 
легли мероприятия, предложенные Н. Н. Обозовым и М. И. Чистяковой 
[Обозов, 2002, с. 5–53; Чистякова, 1995, с. 20–40].

Тренинговые занятия призваны подтолкнуть учащихся к переоцен-
ке своей коммуникативной сферы, переключению от виртуального 
общения к реальному. В ходе данных тренингов используются упраж-
нения, направленные на решение следующих задач:

1. Ввод учащихся в новую информационную среду, расширение 
круга общения в реальной среде. Решение этой задачи достига-
ется путём отказа от информационных средств на время про-
ведения тренингов и формирование тренинговых групп из уча-
щихся разных классов.

2. Преодоление застенчивости во время разговора. Примером 
упражнения, направленного на решение данной задачи, может 
служить упражнение «Циферблат», во время выполнения кото-
рого участники видят, что их слушают и они интересны.

Тренер раздаёт заранее подготовленные циферблаты и предлагает 
участникам на каждый час назначить себе встречу с другим участни-
ком тренинга, предварительно с ним договорившись.

Затем тренер называет время и тему. Участники, записавшиеся 
на это время, ведут диалог (2 минуты) на предложенную тренером 
тему.

Варианты тем: театр, музыка, дружба, кино, телепередачи, хобби, 
семья.
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1. Дать учащимся возможность проанализировать свою коммуни-
кативную сферу, причём тренинг включает в себя упражнения, которые 
дают возможность как для самоанализа (например, «Жалобщики»), 
так и получения оценки «со стороны» («Как меня воспринимают 
другие?»).

Упражнение «Жалобщики». Участники встают в два круга — внеш-
ний и внутренний. Внутренний круг составляют «Эксперты», внеш-
ний — «Жалобщики».

Каждый «жалобщик» высказывает свои жалобы нескольким «экс-
пертам». При этом сеанс жалобы одному эксперту длится ровно  
1 минуту. Желательно, чтобы жалоба была реальная, но можно ис-
пользовать и вымышленную (одна жалоба на всё упражнение). «Экс-
перт», выслушав «жалобщика», дает свою рекомендацию по этой 
жалобе.

Затем «жалобщики» и «эксперты» меняются ролями.
В конце упражнения происходит обсуждение, включающее в себя 

вопрос «Какая роль была сложнее и почему?».
Упражнение «Как меня воспринимают другие?». На первом этапе 

каждый участник в течение 3 минут составляет свой коммуникативный 
автопортрет. Этот лист крепится на грудь участника.

Второй лист (чистый) бумаги крепится на спину участника. При 
этом, если участник хочет, чтобы ему писали только комплименты,  
в углу листа рисуется солнышко. Если участник хочет услышать кри-
тику — рисуется молния и туча, если интересно узнать о себе и то,  
и другое — вопросительные знаки.

На втором этапе участники свободно передвигаются по аудитории, 
читают листы самооценки, пишут комментарии.

На последнем этапе тренер предлагает всем сесть в круг и прочи-
тать, что написали участники тренинга. При желании участников, 
написанное можно обсудить.

2. Предоставление учащимся возможности обезопасить себя от 
влияния Интернета. Основная задача, на решение которой направлены 
все упражнения тренингов. Для решения этой задачи учащиеся по 
окончании тренингового занятия должны оценить, что общение в 
«живую» позволяет получить новые эмоциональные ощущения, ко-
торые не возникают при виртуальном общении или получении инфор-
мации в Интернете.

После проведения тренинговых занятий учащимся было пред-
ложено еще раз ответить на некоторые вопросы анкеты-опросника. 
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Анализ ответов показал, что проведение разработанных занятий 
способствует тому, что учащиеся задумались о значении компьютера 
и Интернета в их жизни, а также о времени «общения» с компьютером. 
Данный вывод подтверждается изменением численных показателей  
в выборе ответов: о том, что проведение по 3–6 часов в Интернете  
в день является нормальным, снизился на 31 %; о том, что неспособны 
бросить игру или чат, если их позовут гулять — на 3 %; о том, что пред-
почитает общение в Интернете «живому» общению — на 2 %.

На основании проведенного исследования мы можем констати-
ровать:

1. Анализ ФГОС ООО показал, что профилактика информационной 
зависимости заложена в школьный курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

2. Особое место в системе профилактики информационной зави-
симости занимает внеклассная работа по ОБЖ, что обусловли-
вается её спецификой.

3. Анкетирование учащихся показало, что существуют моменты, 
указывающие на необходимость проведения мероприятий по 
профилактике информационной зависимости в направлении 
совершенствования коммуникативной сферы учащихся.

4. Нами был разработан комплекс тренинговых мероприятий, эф-
фективность которых подтверждаются результатами повторно-
го анкетирования учащихся.
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Особенности формирования культуры  
здорового питания у подростков

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирова-
ния культуры здорового питания у школьников подросткового возраста. 
Основное внимание автор акцентирует на нарушении пищевого поведе-
ния, которое особенно часто проявляется именно в подростковом воз-
расте. Автор приходит к выводу, что при формировании основ культуры 
здорового питания у подростков следует учитывать не только их физио-
логические особенности, но и влияние современной массовой культуры 
и ценностей, психологический климат в классе.

Ключевые слова: здоровое питание, здоровая еда, рацион, нарушение 
пищевого поведения, пищевой статус.

Peculiarities of forming healthy  
eating habits in teenagers

Abstract. This article addresses the issue of forming healthy eating habits 
in teenage schoolchildren. The author emphasises the fact that eating disorders 
especially often manifest themselves in adolescence. The author concludes 
that in order to form the foundations for a healthy diet in adolescents one 
should take into account not only their physiological characteristics, but also 
the influence of modern mass culture and values, and the psychological climate 
in the classroom.

Keywords: healthy eating, healthy food, diet, eating disorders, nutritional 
status.

mailto:olga.liackina%40gmail.com?subject=


25

Одной из задач современного образовательного учреждения явля-
ется работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Одним 
из важнейших факторов, обеспечивающих достижение данной задачи, 
выступает обеспечение школьников здоровым питанием во время 
пребывания в образовательном учреждении и формирование культуры 
здорового питания учащихся в качестве важнейшего компонента здо-
рового образа жизни.

Формирование культуры здорового питания способствует формиро-
ванию здорового организма подростка, включая физическое и нервно-
психическое развитие, гармоничному росту и развитию, профилак- 
тике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости.  
При этом культура здорового питания является неотъемлемой частью 
культуры безопасности жизнедеятельности [Алтуфьева А. А., Есипо-
ва А. А., 2010]. Таким образом, культуру здорового питания можно опре-
делить как часть общей культуры здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивающего рост, нормальное развитие и жизнедеятельность че-
ловека, способствующего укреплению его здоровья и профилактике 
заболеваний. Формирование культуры здорового питания у подростков 
предполагает формирование: знаний основ здорового, полноценного 
питания; соблюдение режима питания; знания о свойствах продуктов  
и их влиянии на организм; профилактику нарушений пищевого статуса; 
профилактику нарушений пищевого поведения [Омаров Р. С, Сыче-
ва О. В, 2014]. Низкий уровень культуры здорового питания, а также 
незнание ряда других внешних факторов, воздействующих на подрост-
ков, как правило, приводят к нарушениям пищевого статуса, пищевого 
поведения, что влечет за собой ухудшение здоровья подростка, а также 
ухудшение здоровья подрастающего поколения в целом [Арина Г. А., 
Мартынов С. Е., 2009].

Практически все исследователи отмечают, что на сегодняшний 
день риск нарушения пищевого статуса и поведения у подростков 
возрастает. Во многом этому способствуют средства массовой ин-
формации и Интернет, Это связано с тем, что в современном мире 
идеалом красоты является западная модель красоты, пропагандиру-
ющая болезненную худобу. В то же время сейчас в средствах массо-
вой информации (особенно в рекламных блоках) и в Интернете ак-
тивно пропагандируется жирная, высококалорийная пища, тем самым 
навязывается населению, в том числе и подросткам, необходимость 
употребления вредной пищи. Такое положение дел способствует 
формированию у подростков неправильной концепции питания,  
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потребления вредной пищи, которая может навредить здоровью под-
растающего организма, вызвать нарушения в развитии [Есипова А. А., 
Кулакова К. И., 2018].

По возрастной периодизации, принятой в 1965 г. в Москве на Меж-
дународном симпозиуме по возрастной физиологии, девочки от один-
надцати до пятнадцати лет и мальчики от двенадцати до шестнадцати 
лет являются подростками. Планируя мероприятия по формированию 
культуры здорового питания, необходимо учитывать физические, 
физиологические и психологические особенности этой возрастной 
категории.

Подростковый возраст отличается сензитивностью, стремлением 
к независимости и эмансипации, стремлением произвести приятное 
впечатление на сверстников, противоположный пол. Это делает их 
особенно подверженными влиянию массовой культуры и средств 
массовой информации, что может способствовать нарушениям пище-
вого статуса и поведения.

Нарушения пищевого поведения — это психические заболевания, 
связанные с ненормальным употреблением пищи, которые влияют не-
гативно на физическое и психическое состояние человека, к ним от-
носятся анорексия, булимия, психогенное переедание [Скальный А. В., 
2005]. Сегодня часто встречается термин «пищевая наркомания» или, 
другими словами, психогенное переедание, когда подросток заменяет 
базовые потребности в общении, уважении, любви едой, не удовлет-
воряя тем самым физический голод, а компенсируя неудовлетворённость 
в этих базовых потребностях. Подобные проблемы часто могут являть-
ся следствием низкого уровня культуры здорового питания у подрост-
ков, вызывать нарушения пищевого поведения.

В подростковом возрасте для полноценного и здорового развития 
организма важно достаточное поступление ценных пищевых продуктов. 
Наибольшее значение в процессе данного периода развития организма 
подростка имеет белковая пища, а также пища, обогащенная кальцием 
и железом. Их недостаток в организме приводит к нарушениям пище-
вого статуса — расстройствам питания организма вплоть до первичных  
и вторичных болезней недостаточного и избыточного питания.

Белок способствует формированию и развитию новых структурных 
компонентов организма в период полового созревания. В современном 
информационном пространстве методик питания и диет, частично или 
полностью исключающих употребление мяса, в изобилии. Подростки, 
подверженные влиянию моды, особенно девушки, часто прибегают  
к подобным практикам, что может негативно отражаться на их здоровье, 
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вызывая ухудшение самочувствия, нарушения в развитии организма, так 
как в организм практически не поступает белок, либо его поступает не-
достаточно. Включение в рацион питания продуктов, обогащенных каль-
цием, способствует активному, здоровому росту организма, предупреж-
дению заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как сколиоз, 
нарушение осанки. В подростковом возрасте происходит увеличение 
объема крови и мышечной массы организма, поэтому железо играет 
также важную роль в формировании здорового организма подростка.

По утверждениям экспертов в области питания, импортная продук-
ция на семьдесят процентов генетически модифицирована, а отече-
ственная примерно на тридцать. Колбасные изделия, газированная вода, 
картофельные чипсы, детское питание, кетчупы — основные продукты, 
в которые производителями добавляются генетически модифицирован-
ные кукуруза, картофель, соя. На данные момент пока нет возможности 
объективно и точно оценить отдаленные последствия влияния генети-
чески модифицированных продуктов на организм человека. Но несмотря 
на то, что нет неопровержимых доказательств вредного воздействия 
таких продуктов на организм, по мнению представителей Общенаци-
ональной ассоциации генетической безопасности, постоянное и чрез-
мерное употребление такой пищи увеличивает риск возникновения 
проблем со здоровьем (опасные аллергии, отравления, невосприимчи-
вость к антибиотикам, возникновение мутаций, опухолей). Следова-
тельно, чрезмерное, постоянное употребление генетически модифици-
рованных продуктов может навредить здоровью подростка, нарушить 
здоровое развитие молодого организма [Зименкова Ф. Н., 2016].

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод: при 
формировании основ культуры здорового питания у подростков сле- 
дует учитывать не только их физиологические особенности, но и вли-
яние современной массовой культуры и ценностей, психологический 
климат в классе.

Согласно мировой статистике, ожирением, либо избыточным ве-
сом страдают около 155 миллионов детей в возрасте от пяти до сем-
надцати лет. Болезни органов пищеварения у подростков, которые 
проживают в городах, вышли на первое место в структуре хрониче-
ских заболеваний современных подростков. Данная проблема явля-
ется следствием неправильного питания, возникающего, в том числе, 
на фоне низкой культуры здорового питания, проявляющейся в не-
достатке образовательной, просветительской работы, пропаганде 
важности этой проблемы для здоровья подрастающего поколения  
в образовательных учреждениях.
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По результатам исследований российских ученых, число подростков, 
страдающих избытком, либо дефицитом веса, на сегодняшний день 
возрастает. Эту тенденцию ученые связывают с пристрастием под-
ростков к потреблению нездоровой пищи. Происходит нарушение 
структуры питания подростков из-за избыточного потребления высоко-
калорийных, жирных продуктов, с большим содержанием холестерина; 
генетически модифицированных продуктов; картофеля; хлебобулочных 
изделий, и недостаточным потреблением ценных для организма про-
дуктов, таких как мясо; овощи и фрукты; рыба и морепродукты; мо-
лочные продукты; яйца. Эти нарушения в свою очередь провоцируют 
нарушения пищевого статуса подростков, а именно: дефицит поли- 
ненасыщенных жирных кислот, животных белков, витаминов, что при-
водит к нарушениям здоровья подрастающего поколения.

На Западе общественностью уже осознаны проблемы, возникшие  
в результате низкого уровня культуры здорового питания у подростков,  
и принимаются активные меры по ее устранению: запрет на рекламу не-
здоровой пищи для детей и подростков. В России же подрастающее поко-
ление продолжает подвергаться активной пропаганде вредной пищи. Так 
как нормативно-правовая база в этом направлении развита слабо, произ-
водители вредной и опасной пищи не нарушают действующих законов.

Однако в последнее время в российском обществе данная проблема 
становится все острее, что в свою очередь провоцирует рассмотрение 
данной теме на государственном уровне. В Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации» говорится, что одним из основных 
принципов государственной политики и правого регулирования от-
ношений в сфере образования является «приоритет жизни и здоровья» 
обучающегося. Одно из требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования — «фор-
мирование ценности здорового и безопасного образа жизни». Также 
разработан ряд документов, регламентирующих организацию питания 
в школе, методических рекомендаций, направленных на формирование 
у обучающихся основ культуры здорового питания. К этим документам 
относятся Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 апреля 2012 г. № 06-731 «О формировании культуры 
здорового питания обучающихся, воспитанников»; Письмо Департа-
мента государственной политики в сфере общего образования Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 
информационно-методических материалов» от 17.12.2013 г. № 08-2053.

Анализ учебно-методического материала по основам безопасности 
жизнедеятельности: учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 
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А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; учебник С. Н. Вангородского, М. И. Куз-
нецова, В. Н. Латчука, В. В. Маркова «Основы безопасности жизне- 
деятельности», проведенный с целью определения возможности  
формирования основ культуры здорового питания в курсе «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на уроках в образовательном учреж-
дении, показал, что основы культуры здорового питания не включены 
в школьные учебники как отдельная тема и рассматриваются в них по- 
верхностно. Это значительно затрудняет формирование основ культуры 
здорового питания на уроках ОБЖ. Однако данная тема является очень 
важной для формирования здорового образа жизни подрастающего по-
коления, следовательно, возникает необходимость ее включения во вне-
урочную деятельность по основам безопасности жизнедеятельности.

Здоровое питание подростков является основой для здорового раз-
вития их подрастающего организма. Однако на сегодняшний день низкий 
уровень культуры основ здорового питания проводит к развитию нару-
шений пищевого статуса и поведения, из чего следует, что формирование 
основ культуры здорового питания в 8 классе необходимо в рамках кур-
са «Безопасность жизнедеятельности». На эту необходимость указывают 
и Федеральный государственный образовательный стандарт, и Закон 
«Об образовании в РФ». Однако современный курс «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» из-за недостатка часов на изучение такой 
обширной темы, как здоровое питание, не включает основы культуры 
здорового питания как отдельную тему для изучения на уроках ОБЖ. 
Такое положение дел существенно осложняет и делает практически не-
возможным включение в учебный процесс образовательных программ, 
посвященных формированию культуры здорового питания, просвети-
тельскую работу с обучающимися в области здорового питания на уроках 
ОБЖ. Следовательно, просветительскую и образовательную деятельность 
по данной теме необходимо внедрить в систему внеурочного образования 
обучающихся, где наиболее ярко и развёрнуто получится ее раскрыть.
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Особенности состава микробиоты кишечника  
при аутоиммунной патологии ЦНС

Аннотация. В последнее время в литературе рассматривается вопрос 
о потенциальной роли синантропных микроорганизмов, населяющих 
кишечник, в регуляции иммунных функций и поддержании хрони- 
ческого воспаления при различных неврологических заболеваниях, 
включая рассеянный склероз. Имеющиеся данные указывают на то,  
что состав микробиоты кишечника при РС отличается от здоровых  
лиц. Результаты: У пациентов с разной длительностью и тяжестью  
РС выявлены изменения уровня бифидобактерий, энтеробактерий  
и Roseburia spp.

Ключевые слова: кишечная микробиота, рассеянный склероз, ауто-
иммунные заболевания.
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The composition of gut microbiota in patients  
with CNS autoimmune pathology

Abstract. In recent years there has been a lot of debate about the potential 
role of synanthropic microorganisms inhabiting the intestine in immune 
regulation and maintenance of chronic inflammation in various neurological 
diseases, including multiple sclerosis (MS). Available data indicate that  
the composition of intestinal microbiota in MS patients differs from healthy 
individuals. Results. Significant changes in the levels of bifidobacteria, en-
terobacteria and Roseburia spp were found in patients with different duration 
and severity of MS.

Keywords: intestinal microbiota, multiple sclerosis, autoimmune diseases.

Введение

Рассеянный склероз (РС) — это прогрессирующее заболевание, 
которое характеризуется аутоиммунным повреждением центральной 
нервной системы (ЦНС), чаще всего возникает в молодом возрасте и, 
как правило, приводит к необратимой инвалидности людей трудоспо-
собного возраста [Stys и др., 2012]. Как и другими аутоиммунными 
заболеваниями, рассеянным склерозом чаще болеют женщины, чем 
мужчины, с соотношением 3 : 1. РС характеризуется волнообразным 
течением с частичным или полным восстановлением нарушенных 
функций при ремиттирующем типе или нарастанием инвалидизации 
при первично-прогрессирующем или вторично-прогрессирующем 
типе [Абдурасулова и др., 2015].

Ключевыми моментами патогенеза РС являются: активация Т-клеток 
на периферии, их миграция в ЦНС, увеличение проницаемости гемато-
энцефалического барьера (ГЭБ), развитие нейровоспаления, демиели-
низация, нейродегенерация.

На ранних этапах заболевания доминируют воспалительные реакции, 
а с увеличением длительности заболевания начинает превалировать 
нейродегенерация, с которой связано прогрессирование заболевания 
[Steinman, 2001; Ochoa-Reparaz и др., 2010]. Основными типами им-
мунных клеток, запускающих воспаление в ЦНС, являются Th17 и Th1.

До настоящего времени этиологический фактор РС не установлен, 
и в последние годы в литературе активно обсуждается кишечная микро-
биота в этой роли. Установлено, что кишечная микробиота оказывает 
влияние на многие функции организма хозяина, которые могут иметь 
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отношение к патогенезу РС. Кишечная микробиота влияет на развитие 
и функционирование иммунной и нервной систем, участвует в под-
держании целостности барьеров, включая ГЭБ, и регулирует метабо-
лизм хозяина [Atarashi и др., 2011].

Так, сегментированные филаментные бактерии (SFB) поддержи-
вают дифференцировку Th17-клеток, которые продуцируют провос-
палительный цитокин ИЛ-17 [Atarashi и др., 2011], а Bacteroides fragilis, 
Bacteroides thetaiotaomicron, Faecalibacterium prausnitzii — регулятор-
ных Т-лимфоцитов (Treg) [Atarashi и др., 2011]. Когда нарушается 
соотношение микроорганизмов, которые способствуют образованию 
эффекторных и регуляторных Т-клеток, с увеличением Th1/Th17-клеток 
и уменьшением Treg-клеток, создаются условия для развития воспа-
лительных и аутоиммунных заболеваний [Lee, 2010].

Многие кишечные синантропные бактерии имеют антигены, по-
хожие на антигены ЦНС хозяина, например, Escherichia coli, Lacto- 
bacillus spp., Enterobacter spp. и другие [Westal, 2006]. Кросс-реак- 
тивность вследствие молекулярной «мимикрии» между бактериями 
кишечника и ЦНС антигенами может быть важным механизмом,  
который участвует в развитии РС.

Обеспечивая поддержание целостности кишечного эпителиально-
го барьера и колонизационную резистентность, симбиотические бак-
терии сдерживают заселение патогенных микроорганизмов и предот-
вращают их транслокацию за пределы кишечника [Bӓckhed и др., 2005].

Известно, что бактерии, населяющие нестерильные поверхности 
человека, секретируют ферменты и токсины, разрушающие ткани. 
Например, эпсилон токсин Clostridium perfringens может повреждать 
нейроны мозжечка и вызывать гибель олигодендроцитов и демиели-
низацию [Linden и др., 2015].

Staphylococcus aureus — патоген, который широко распространён 
в человеческом сообществе, заселяясь на слизистой поверхности но-
совых ходов, при определенных условиях может транслоцироваться 
в другие ниши, включая кишечник. Патогенные стафилококки произ-
водят около 20 различных суперантигенов, которые способствуют 
поликлональной активации CD4+ Т-клеток, и предполагается, что эти 
бактерии могут быть маркером обострений при заболевании [Mulvey 
и др., 2010].

Таким образом, кишечная микробиота может оказывать влияние 
на разные аспекты патогенеза РС в зависимости от соотношения раз-
ных представителей микробиоценоза.
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В связи с этим целью исследования является анализ состава микро-
биоты кишечника у пациентов с разной длительностью и тяжестью 
рассеянного склероза.

Материалы и методы исследования

Пациенты. В исследовании участвовали 34 пациента с рассеян- 
ным склерозом; 20 женщин и 14 мужчин, находящихся на лечении  
в клинике ФГБНУ «ИЭМ» (Санкт-Петербург). Все пациенты подписа-
ли информированное согласие для участия в исследовании. Характе-
ристика пациентов представлена в табл. 1. Пациенты также заполнили 
анкету о функционировании желудочно-кишечного тракта. Исследова-
ние проводилось в ноябре 2018 г. — марте 2019 г.

Для оценки состава кишечной микробиоты в образцах фекалий 
определяли содержание маркерных микроорганизмов, которые вы-
являются при дисбиозах с помощью полимеразной цепной реакции  
в режиме реального времени (ПЦР-РТ).

Т а б л и ц а  1

Характеристика пациентов

Пол Возраст 
(лет)#

Возраст 
дебюта 
(лет)#

Длительность  
заболевания 

(лет)#
EDSS 

(баллы)#
Количество 

человек

Мужчины 36.3 ± 2.8 28.4 ± 3.2 10.0 ± 2.8 4.0 ± 0.5 14

Женщины 40.4 ± 2.8 28.5 ± 2.3 11.9 ± 1.7 3.8 ± 0.4 20

Всего 38.7 ± 2.0 28.5 ± 1.8 11.1 ± 1.5 3.9 ± 0.3 34

Примечание: # — данные представлены в виде среднего значения ± стандартная  
ошибка.

Метод ПЦР в режиме реального времени. Выделение ДНК микро-
организмов из фекалий пациентов с РС проводили с помощью набора 
ДНК-ЭКСПРЕСС (ООО «Литех», Россия) в соответствии с инструк-
цией производителя. Выделенную ДНК микроорганизмов из фекалий 
пациентов с РС использовали сразу для проведения ПЦР в режиме 
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реального времени со специфическими праймерами для ряда микро-
организмов («Колонофлор-16», ООО «Альфалаб», Россия и табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Перечень определяемых микроорганизмов в составе  
микробиоты кишечника пациентов с РС

Филум Класс Вид

Furmicutes

Bacilli
Lactobacillus spp.
Enterococcus spp.
Staphylococcus aureus

Clostridia

Faecalibacterium prauznitzii
Roseburia spp.
Ruminococcus spp.
Clostridium difficile / perfringens

Tissierellia Parvimonas micra

Actinobacteria Actinobacteria Bifidobacterium spp.

Proteobacteria
Gammaproteobacteria

Escherichia coli normal / pathogenic
Enterobacter spp. / Citrobacter spp.
Klebsiella pneumoniae / oxytoca
Proteus mirabilis / vulgaris

Betaproteobacteria Sutterella wardsworthensis

Bacteroidetes Bacteroidia
Bacteroides fragilis / thetaiotaomicron
Prevotella spp.

Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Akkermansia muciniphila

Fusobacteria Fusobacteriia Fusobacterium nucleatum

Ascomycota Ascomycetes Candida spp.

Результаты исследования

В результате анкетирования у всех исследованных пациентов  
были выявлены расстройства функций желудочно-кишечного тракта 
(табл. 3).
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Т а б л и ц а  3

Наиболее часто встречающиеся нарушения функций ЖКТ у пациентов с РС

Показатель
Доля пациентов в %

Женщины 
(n = 20)

Мужчины 
(n = 14)

Нерегулярный стул 50.0 66.7
Вздутие живота 50.0 33.3
Тяжесть в животе 25.0 33.3
Боли в животе 25.0 33.30
Метеоризм 60.0 66.7

Оценка состава микробиоты кишечника методом ПЦР-РТ  
в режиме реального времени

В ходе исследования были определены особенности состава микро-
биоты кишечника пациентов с разной длительностью и тяжестью РС.

Сравнение количественного состава микробиоты кишечника  
у пациентов с разной длительностью РС

При анализе количественного содержания микроорганизмов в со-
ставе кишечной микробиоты пациентов с разной длительностью РС 
выявлены достоверные различия в уровне симбиотических бифидо-
бактерий и оппортунистических энтеробактерий (Enterobacter spp. / 
Citrobacter spp.) с различной динамикой изменений.

Умеренный уровень бифидобактерий был характерен для пациен-
тов с длительностью РС до 10 лет, однако в дальнейшем уровень этих 
бактерий существенно возрастал, оставаясь повышенным и через 
20–30 лет от начала заболевания (рис. 1 А). Пик энтеробактерий от-
мечался только в интервале 11–20 лет (рис. 1 Б). Поскольку с увели-
чением длительности заболевания увеличивается его тяжесть, такой 
характер изменений в уровне бактерий позволяет предположить, что 
повышенный уровень бифидобактерий может быть связан с тяжестью 
заболевания. Возможно, что снижение уровня Enterobacter spp. / Citro-
bacter spp. вызвано вытеснением этих бактерий другими видами эн-
теробактерий, которые не определялись в этом исследовании. Эти 
бактерии могут быть связаны с дисфункцией ЖКТ, хотя нельзя ис-
ключить и их влияние на течение РС.
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Сравнение количественного состава микробиоты кишечника у 
пациентов c разной тяжестью РС

Для анализа уровня микроорганизмов у пациентов с разной тя- 
жестью заболевания выборка была разделена на две группы: с EDSS 
до 3-х баллов (легкое течение) и 3,5–6,5 баллов (тяжелое течение). 
Сравнение качественно-количественного состава кишечного микро-
биоценоза выявило различия в уровне симбиотических Bifidobacte-
rium spp. и Roseburia spp. у пациентов этих двух подгрупп. Ранее были  
показаны аналогичные изменения уровня этих кишечных бактерий  
у пациентов с РС по сравнению со здоровыми лицами, однако связь  
с тяжестью заболевания этих изменений не проводилась. В нашем 
исследовании оказалось, что пациенты с меньшей тяжестью РС име-
ли более низкий уровень Bifidobacterium spp. (рис. 2 А) на фоне более 
высокого уровня бутират-продуцирующих Roseburia spp. (рис. 2 Б), 
чем пациенты с большей тяжестью РС.

Обозначения:  
по оси Y — уровень определяемых бактерий в составе микробиоты  

в lg CFU/g (колониеобразующих единиц на грамм фекалий);  
* — достоверные отличия в уровне соответствующих бактерий от других групп, 

p < 0.05, ANOVA с апостериорным тестом Тьюки

Рис. 1. Количественное содержание Bifidobacterium spp. (А)  
и Enterobacter spp. / Citrobacter spp. (Б) у пациентов с разной  

длительностью рассеянного склероза

А Б

Y Y
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Обозначения:
по оси Y — уровень определяемых бактерий в составе микробиоты  

в lg CFU/g (колониеобразующих единиц на грамм фекалий);  
* — достоверные отличия в уровне соответствующих бактерий от пациентов  

с большей тяжестью РС, p < 0.05, Т — критерий Стьюдента

Рис. 2. Количественное содержание Bifidobacterium spp. (А)  
и Roseburia spp. (Б) у пациентов с разной  

тяжестью рассеянного склероза

Заключение
В данном исследовании проведен анализ состава микробиоты ки-

шечника у пациентов с разной длительностью и тяжестью РС и вы-
явлены маркерные виды бактерий. Уровень Bifidobacteria spp. повы-
шается по мере увеличения длительности и тяжести заболевания, 
уровень Enterobacter spp. повышается при длительности РС 10–20 лет 
и не связан с тяжестью заболевания. Напротив, уровень Roseburia spp. 
снижается при увеличении тяжести заболевания и не связан с его 
длительностью. Выявленные изменения в составе кишечной микро-
биоты позволяют предположить, что Bifidobateria spp. и Enterobacter / 
Citrobacter spp. играют негативную роль при РС, а Roseburia spp. 
оказывает протективное действие.
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Экспрессия генов FREP у легочных моллюсков  
при трематодной инвазии

Аннотация. Одним из важнейших факторов гуморальных иммуни-
тета брюхоногих моллюсков признаются FREP (фибриноген подобные 
белки), являющиеся функциональными аналогами иммуноглобулинов 
позвоночных животных. Наиболее полно исследована роль FPEP в им-
мунитете моллюсков Biomphalaria glabrata лабораторных линий. Одна-
ко практически отсутствуют данные о FREP у других моллюсков. Наше 
исследование посвящено экспрессии FREP у природнозаражённых тре-
матодами и интактных моллюсков Planorbarius corneus. Подобраны 
праймеры на консервативные участки разных групп FREP, которые по-
зволят оценить их дифференциальную экспрессию.

Ключевые слова: FREP (фибриноген подобные белки), гастроподы, 
трематодная инвазия, Planorbarius corneus.

FREP genes expression in pulmonate gastropods  
with trematode infections

Abstract. FREPs (fibrinogen-related proteins), being functionally analogous 
to immunoglobulins in vertebrates, are recognized as some of the most im-
portant humoral factors of gastropod immunity. The role of FREPs in mollusk 
immunity has been studied most extensively in laboratory strains of Biom-
phalaria gabrata. However, there is almost no data on FREPs in other mol-
lusks. Our study focuses on the expression of FREP genes in naturally in-
fected trematodes and intact Planorbarius corneus mollusks. To evaluate their 
differential expression, we selected primers for conservative regions of dif-
ferent groups of FREPs.

Keywords: FREPs (fibrinogen-related proteins), gastropods, trematode 
infections, Planorbarius corneus.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-34-00522 мол_а.

Моллюски — одна из наиболее интенсивно изучаемых моделей 
иммунитета среди беспозвоночных. Это связано со сложной органи-
зацией, а также с тем, что они являются промежуточными хозяевами 
трематод [Атаев, Полевщиков, 2004; Атаев и др., 2005].
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Одним из наиболее опасных заболеваний, вызываемых трематода-
ми, является шистосомоз, возбудитель которого — Shistosoma man-
soni. Шистомозом заражено больше 200 миллионов людей. Промежу-
точный хозяин этого паразита — легочный моллюск Biomphalaria 
glabrata, ставший модельным объектом для многих исследований 
[Mitta et al., 2012].

Традиционно данные о защитных реакциях моллюсков рассматри-
ваются в двух аспектах — клеточном и гуморальном.

Основу клеточных защитных реакций составляют форменные эле-
менты гемолимфы — гемоциты, которые способны к хемотаксису, 
адгезии, фагоцитозу, генерации активных форм кислорода и других 
микробицидных факторов. Гемоциты принимают участие в различных 
формах защитных реакций брюхоногих моллюсков на заражение тре-
матодами: формируют агглютинации, капсулы, образуют мантию во-
круг паразита [Атаев, Полевщиков, 2004].

Гуморальный иммунный ответ пульмонат изучен значительно хуже. 
Описано несколько форм гуморального ответа моллюсков: фермента-
тивные каскады, антимикробные пептиды, лектины [Атаев и др., 2005].

Действие лектинов сходно с антителами позвоночных. Связывание 
лектинов с лигандами облегчает процессы фагоцитоза либо лизиса 
клетки, несущей лигандную группировку. Соответственно, в настоящее 
время они признаются в качестве функциональных аналогов иммуно-
глобулинов позвоночных животных у беспозвоночных, в том числе  
и моллюсков. [Полевщиков, 1996].

В настоящее время наиболее значимыми иммунными факторами 
гастропод считается семейство фибриноген-подобных белков (FREP), 
которое входит в группу полиморфных лектиноподобных молекул 
[Gordy et al., 2015].

FREP состоят из одного или двух доменов иммуноглобулина (на-
зываемых IgSF1 и IgSF2) и фибриногена (FBG) на С-конце.[Gordy et al., 
2015; Portet., et al., 2017]. Точная роль отдельных доменов в защитных 
реакциях пока не установлена. Было показано, что некоторые FREP B. 
glabrata образуют мультимеры[Gordy et al., 2015].

Наиболее полно изучена роль FREP при трематодной инвазии. FREP 
взаимодействуют с молекулами, секретируемыми на поверхности тела 
трематод, что влияет на устойчивость улитки к паразиту [Mitta et al., 
2012].

У B. glabrata выявлено 14 подсемейств FREP. Члены каждого подсемей-
ства сходны между собой как минимум на 85 % по последовательности 
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аминокислот. В настоящее временя полные последовательности генов, 
включая интроны, доступны только для представителей четырех под-
семейств FREP: FREP2, FREP3, FREP4 и FREP7 [Gordy et al., 2015; 
Portet et al., 2017].

Недавно в результате анализа транскриптома биомфалярии было 
идентифицировано семь локусов, которые кодируют FREP с одним 
иммуноглобулиновым доменом, и 16 локусов, соответствующих FREP 
с двумя иммуноглобулиновыми доменами [Galinier et al., 2017].

Точные механизмы, определяющие формирование полного спектра 
FREP в организме моллюска, не совсем понятны. Разнообразие FREP 
достигается с помощью: альтернативного сплайсинга, транспозиции 
ретротранспозонов, соматической диверсификации путем нуклеотид-
ных точечных мутаций и конверсии генов [Gordy et al., 2015].

В экспериментах было показано, что репертуар и уровень экс-
прессии FREP конкретной линии B. glabrata определяют устойчи-
вость улитки против паразита [Galinier et al., 2017]. На этом основа-
на гипотеза «молекулярной мимикрии», объясняющая существование 
различной степени устойчивости в системе паразит — хозяин. Со-
вместимый паразит имеет поверхностные антигены и секретирует 
вещества, которые не распознаются хозяином и предотвращают 
иммунный ответ. Несовместимый паразит синтезирует распознава-
емые хозяином молекулы, которые стимулируют иммунный ответ 
[Knaap, Loker, 1990]. В качестве основного фактора трематод, опре-
деляющего способность заражать улиток, в настоящее время рас-
сматриваются полиморфные муцины (SmPoMucs)[Mitta et al., 2012; 
Galinier et al., 2017].

Материал и методика

Объектом нашего исследования являются моллюски Planorbarius 
corneus (Gastropoda, Pulmonata), которые являются промежуточными 
хозяевами многих трематод — паразитов домашних животных, а также 
трематод из семейства Schistosomatidae, которые вызывают «зуд ку-
пальщика» у человека. Часть улиток была заражена партенитами тре-
матод Cotylurus sp. (сем. Strigeidae), Notocotylus sp. (сем. Notocotylidae), 
Plagiorchis sp. (сем. Plagiorchiidae), Bilharziella polonica (сем. Schisto-
somatidae).

Экстракцию тотальной РНК из клеток гемолимфы и всего тела 
моллюсков осуществляли с использованием реактива «TRIzol Reagent» 
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(Invitrogen, Великобритания) в соответствии с инструкцией произво-
дителя. Чистоту и нативность полученных препаратов РНК проверяли 
спектрофотометрически (спектрофотометр Specord-40).

Обратная транскрипция, сопряженная с полимеразной цепной  
реакцией (ОТ-ПЦР). Синтез кДНК в реакции обратной транскрипции 
проводили в 25 мкл реакционной смеси, содержащей 1 мкг тотальной 
РНК, 200 единиц M-MLV обратной транскриптазы, однократный буфер 
для обратной транскриптазы, эквимолярную смесь четырех dNTP по 
500 мкМ каждого, 1 мкМ смеси случайных праймеров и 25 единиц 
ингибитора РНКаз. Перед добавлением в инкубационную смесь РНК 
со случайными праймерами (Syntol, Москва) отжигали в течение  
5 мин при 70 °С на многоканальном амплификаторе ДНК (Терцик  
МС-2). Реакцию проводили в течение 1 часа при 37 °С.

ПЦР проводили в 30 мкл смеси, содержащей 1 мкл синтезирован-
ной кДНК, 1,5 единицы Taq-полимеразы, однократный ПЦР-буфер для 
Taq-полимеразы, эквимолярную смесь четырех dNTP по 200 мкМ 
каждого, по 100 пМ каждого из пары специфических праймеров, сверху 
наслаивали минеральное масло. Праймеры синтезировали в фирме 
«Syntol» (Москва). Элекгрофоретический анализ ПЦР-продуктов про-
водили в 1,4 % агарозном геле, который окрашивали бромистым эти-
дием, с использованием камеры для горизонтального электрофоре- 
за. Реактивы для проведения ПЦР и ОТ-ПЦР приобретены в фирме  
«ИнтерЛабСервис» (Москва).

Т а б л и ц а

Специфические праймеры, использованные для обнаружения  
транскриптов генов разных подсемейств FREP  

у моллюсков Planorbarius corneus

FREP Нуклеотидная последовательность Т отжига, ˚C

FREP 3 F: CGT CAT ATC GCC AGA GAT AAC GC
R: GCC TTC TGA ATT GGT TCC AGT GG

62,0

FREP 5 F: AAA GAT CGA CAA GTT CTC ACT CCC
R: AAC GTT GGT CTC ACG ACT GTA ATG

62,6

FREP 7 F: CAA CCA GAC ATC ATT TCA GCG GAG
R: ATT CGT TTC ATA TTC TAC CGT CTT C

60,5
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Поскольку в базе данных GenBank отсутствуют последователь-
ности FREPPlanorbarius corneus, для подбора праймеров использова-
лись последовательности близкого вида Biomphalaria glabrata. Для 
верного подбора праймеров для ПЦР было необходимо выявить участ-
ки, консервативные внутри подсемейства FREP, но различающиеся 
между разными семействами. Это было сделано для подсемейств FREP 
3, 5, 7 и 12. Выяснилось, что иммуноглобулиновый домен консерва-
тивен внутри каждого проанализированного подсемейства, в отличие 
от, например, промежуточных областей между доменами. Поэтому 
праймеры были подобраны именно на иммуноглобулиновые домены 
FREP — на FREP 3, 5 и 7 (табл.).

Для подбора условий ПЦР были использованы препараты РНК 
Biomphalaria glabrata. Для всех праймеров были получены продукты 
расчётной длины.

Результаты и обсуждение

Методом ОТ-ПЦР был оценен уровень экспрессии FREP 3 у мол-
люсков, зараженных трематодами Bilharziella polonica (n = 3) и неза-
раженных особей. Уровень экспрессии гена FREP 3 выше у зараженных 
моллюсков, по сравнению с незараженными. При этом у моллюсков 
в гемоцитах базовый уровень экспрессии намного выше, чем уровень 
экспрессии гена, выявляемый в препаратах, выделенных из всего тела 
моллюска. И наоборот, при заражении происходит понижение уровня 
экспрессии FREP 3 в гемоцитах. Можно предположить, что при за-
ражении происходит усиление экспрессии FREP 3 в клетках других 
тканей, либо паразит подавляет экспрессию гена FREP 3 в гемоцитах. 
Различия в уровне экспрессии у зараженных и незараженных улиток 
свидетельствуют, что продукт данного гена может, вероятно, принимать 
участие в иммунной защите Planorbarius corneus от трематодной  
инвазии.

Кроме того, были получены данные по общему уровню экспрессии 
FREP у моллюсков, зараженных разными видами трематод. Для этого 
были использованы подобранные ранее праймеры на консервативный 
фибриногеновый домен [Прохорова и др., 2010, c. 310–325] (рис. 2). 
Согласно полученным данным экспрессия FREP отличается у моллю-
сков, зараженных разными видами трематод. В ближайшее время мы 
надеемся оценить экспрессию выбранных нами подсемейств FREP  
у природозараженных и интактных моллюсков.
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FREP 5

FREP 7

Рис. 1. ПЦР-продукты, 
получаемые на кДНК 

Planorbarius corneus с по-
мощью специфических 

праймеров на последова-
тельности, кодирующие 
фибриноген-подобный 

белок

Рис. 2. Экспрессия гена 
FREP 3 у моллюсков 
Planorbarius corneus. 

1 — незараженные мол-
люски, 2 — моллюски, 
зараженные Bilharziella 
polonica, 3 — гемоциты 
незараженных моллю-
сков, 4 — гемоциты за-
раженных моллюсков

Рис. 3. Экспрессия генов 
FREP у моллюсков 

Planorbarius corneus. 
1 — незараженные мол-
люски; 2–6 зараженные: 

2 — Cothylurus sp.,  
3 — Notocotylus sp.,  
4 — Plagiorchis sp.,  

5 — Bilharziella polonica

Литература

Атаев Г. Л., Еремина Е. Е., Полевщиков А. В. Защитные реакции брюхо- 
ногих моллюсков. 1. Гуморальные реакции. Паразитология. 2005. 39 (1). 
P. 3–15.

Атаев Г. Л., Полевщиков А. В. Защитные реакции брюхоногих моллюсков. 1. 
Клеточные реакции. Паразитология. 2004. 38 (4). P. 342–531.

Полевщиков А. В. Лектины в защитных реакциях беспозвоночных. Журн. общ. 
биол. 1996. 57 (6). P. 718–739.

Прохорова Е. Е., Цымбаленко И. В., Атаев Г. Л. Экспрессия генов факторов 
защитных реакций у моллюсков Planorbarius corneus (Gastropoda, Pulmonata) 
при заражении трематодам. Паразитология. 2010. 44 (4). P. 310–325.

Galinier R., Roger E., Moné Y., Duval D., Portet A., Pinaud S., Chaparro C., 
Grunau C., Genthon C., Dubois E., Rognon A., Arancibia N., Dejean B., Théron A., 
Gourbal B., Mitta G. A multistrain approach to studying the mechanisms  



46

underlying compatibility in the interaction between Biomphalaria glabrata  
and Schistosoma mansoni. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2017. 11 (3). 
P. 1–25.

Knaap W. P. van der, Loker E. S. Immune mechanisms in trematode-snail interac-
tions. Parasitol. Today. 1990. 6 (6). P. 176–182.

Gordy M. A., Pila E. A., Hanington P. C. The role of fibrinogen-related proteins  
in the gastropod immune response. Fish & Shellfish Immunology. 2015. 46 (1). 
P. 1–11.

Mitta G., Ademac C. M., Gourbala B., Lokerc E. S., Therona A. Compatibility 
polymorphism in snail/schistosome interactions: From field to theory to mo-
lecular mechanisms. Developmental and Comparative Immunology. 2012.  
37 (1). P. 1–18.

Portet A., Pinaud S., Tetreau G., Galinier R., Cosseau C., Duval D., Grunau C., 
Mitta G., Gourbal B. Integrated multi-omic analyses in Biomphalaria-Schisto-
soma dialogue reveal the immunobiological significance of FREP-SmPoMuc 
interaction. Developmental and Comparative Immunology. 2017. 75. P. 16–27.

Бояринцева Анастасия Юрьевна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Anastasia Yu. Boyarintseva
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
Sasha26-01@mail.ru

Никитина Екатерина Александровна
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, 
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Ekaterina А. Nikitina
Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences, 
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
21074@mail.ru

mailto:Sasha26-01%40mail.ru?subject=
mailto:21074%40mail.ru?subject=


47

Коновалова Надежда Игоревна
Ведущий научный сотрудник, канд. мед. наук ФГБУ НИИ гриппа 
имени А. А. Смородинцева
Санкт-Петербург, Россия
Nadezhda I. Konovalova
Leading Research Fellow, Candidate of Sciences (Medicine)
Smorodintsev Research Institute of Influenza
Saint Petersburg, Russia

Биология
Молекулярная и системная физиология
Научный руководитель — Е. А. Никитина, д-р биол. наук

УДК 578.53

Этиологическая структура вирусов гриппа,  
циркулировавших в Санкт-Петербурге  

в 2017–2019 гг.
Аннотация. Выраженная изменчивость вирусов гриппа затрудняет соз-

дание эффективных лечебно-профилактических и диагностических средств, 
что определяет важность этиологического мониторинга. Целью работы 
является анализ этиологической ситуации по гриппу в Санкт-Петербурге  
за период 2017–2019 гг. на основе изучения антигенных свойств вирусов 
гриппа. Была определена структура популяции, антигенные характеристики 
выделенных вирусов и их соответствие современным вакцинным штаммам.

Ключевые слова. Антигенные карты, антигенные свойства, вакцинные 
штаммы, вирусы гриппа, эволюционная изменчивость, этиология.

The etiology of influenza viruses circulating  
in Saint Petersburg in 2017–2019

Abstract. Pronounced variability of influenza viruses makes it difficult  
to create effective therapeutic, preventive and diagnostic tools, which empha-
sizes the importance of etiological monitoring. The aim of the work is  
to analyze the etiology of influenza in Saint Petersburg in 2017–2019 based 
on the study of antigenic properties of influenza viruses. The study has outlined 
the population structure, antigenic characteristics of isolated viruses and their 
relationship with modern vaccine strains.

Keywords: antigenic maps, antigenic properties, vaccine strains, influenza 
viruses, evolutionary variability, etiology.
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Из всех респираторных вирусных заболеваний гриппозная инфекция 
характеризуется наиболее тяжелой патологией и причиняет огромный 
ущерб здоровью населения и экономике. Периодически появляющие-
ся новые пандемические штаммы, к которым у популяции отсутствует 
иммунитет, превращают грипп в особо опасную инфекцию.

В настоящее время, по данным ВОЗ, во время сезонных эпидемий 
ежегодно во всем мире болеют гриппом до 20 % населения, в том 
числе 5–10 % взрослых и 20–30 % детей, показатели смертности от 
гриппа в мире составляют 0,01–0,2 % (WHO 2018). Наиболее высокий 
уровень смертности регистрируют среди детей, лиц пожилого возрас-
та, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой 
[Костинов и др., 2011]. Экономические потери, вызванные гриппом  
и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), 
составляют около 77 % от экономического ущерба, приходящегося  
на долю всех инфекционных болезней.

Начиная с 1977 г., эпидемический процесс гриппа характеризуется 
одновременной циркуляцией вирусов гриппа А двух антигенных под-
типов (А(H1N1)pdm09, А(H3N2)) и вирусов гриппа типа В (Викто- 
рианской и Ямагатской линий).

Трудность практического решения проблемы заболеваемости грип-
пом в значительной мере обусловлена высокой вариабельностью виру-
сов гриппа и необходимостью ежегодной смены штаммового состава 
гриппозных вакцин [Карпова и др., 2014]. Появление на эпидемической 
арене вирусов гриппа с пандемическим потенциалом усложняет реше-
ние задачи эффективной защиты населения [Руденко и др., 2013; Ки-
селев и др., 2011; Степанова и др., 2013].

Каждый год поступает новая информация об изменении вирусов 
гриппа, которая позволяет подготовить противогриппозные вакцины 
на следующий эпидемический сезон, поэтому изучение особенностей 
циркуляции вирусов гриппа, их антигенных и молекулярно-биологи-
ческих свойств является актуальным и имеет нe только теоретический 
интерес, но важно с практической точки зрения [Соминина и др., 2012, 
WHO, 2019].

Исследования проводили на базе ФГБУ НИИ гриппа имени А. А. Смо-
родинцева в лаборатории эволюционной изменчивости вирусов гриппа.

Эпидемический сезон 2017–2018 гг. характеризовался социркуля-
цией вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и В. Всего в Санкт-
Петербурге в период с 13.11.2017 по 06.07.2018 гг. был выделен 561 
вирус: 123 — A(H1N1)pdm09, 112 — A(H3N2) и 326 — В. Большинство 
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выделенных вирусов гриппа были изолированы на клеточной систе-
ме MDCK. По результатам вирусовыделения, преобладали вирусы 
гриппа типа В Ямагатской разновидности — 58.2 %, вирусы гриппа 
A(H3N2) — 20.1 %, A(H1N1)pdm09 — 22.7 %. Удельный вес гриппа 
в сезон 2017–2018 гг. составил 31 % от всех детектируемых вирусов 
ОРВИ. Среди всех возрастных групп наиболее часто вирусы выделя-
лись от людей в возрасте 18–60 лет, а также среди детей и подростков 
возрастной группы 0–2. В преобладающем случае это был вирус 
гриппа В Ямагатской линии.

В следующем сезоне 2018–2019 гг. эпидемия в Санкт-Петербурге 
была вызвана только вирусами гриппа А. Вирусы гриппа В были при-
чиной возникновения лишь спорадических случаев заболеваний. Все-
го в Санкт-Петербурге в период с 26.11.2018 по 09.04.2019 гг. выделе-
но 283 вируса: 184 — A(H1N1)pdm09 (69,6 %), 98 — A(H3N2) (30 %) 
и 1 вирус В Ямагатской линии (0,4 %). Удельный вес гриппа в сезон 
2018–2019 гг., как и в предыдущем сезоне, не превышал 40 % от всех 
детектируемых вирусов ОРВИ. Среди всех возрастных групп наиболее 
часто вирусы выделяли у людей в возрасте 0–2 и 18–60 лет, как и в пре-
дыдущем сезоне. Причем в преобладающем случае это был вирус грип-
па A(H1N1)pdm09. Единственный вирус гриппа В Ямагатской линии 
был изолирован от ребенка 7 лет.

Все выделенные вирусы гриппа были антигенно проанализирова-
ны. Антигенный анализ проводили в реакции торможения гемагглю-
тинации с использованием крысиных поликлональных антисывороток, 
полученных к референс-вирусам, а также эпидемическим штаммам 
2017–2019 гг. выделения.

Для того чтобы проследить за эволюцией вирусов в течение значи-
тельного времени и сравнить очень большой массив данных, нами 
была использована трехмерная антигенная карта. Антигенная карта 
позволяет отобразить числовую разницу во взаимодействии вирусов 
с антисыворотками в виде расстояния на карте. Один квадрат карты 
соответствует разнице в РТГА равной 1/2 гомологичного титра. При 
этом условно принято, что антисыворотки изображаются в виде ква-
дратов, гомологичные антигены — красных кругов, тестируемые анти-
гены — зеленых и желтых кругов.

Вирусы предыдущих лет выделения (обозначены зеленым цветом) 
образуют плотный кластер вокруг референс-штамма А/Калифор-
ния/07/09. Кроме того, они также являются антигенно родственными 
более современному эталону А/Мичиган/45/15. В то же время вирусы 
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последнего года выделения (обозначенные оранжевым цветом), до-
статочно удалены от вышеназванных эталонов, что говорит об анти-
генном дрейфе, т. е. изменении антигенных свойств вирусов гриппа. 
ВОЗ обновила состав вакцины на следующий сезон и новым канди-
датом выбран штамм A/Брисбен/02/2018 (рис. 1).

Рис. 1. Трехмерная антигенная карта вирусов гриппа A(H1N1)pdm09,  
выделенных в 2015–2019 гг.

Антигенный анализ вирусов гриппа A(H3N2) в РТГА был проведен 
для ряда штаммов, сохранивших способность к агглютинации эритро-
цитов млекопитающих в присутствии 20 нМ озельтамивира карбок-
силата.

Антигенная карта вирусов гриппа A(H3N2) показывает большее 
антигенное разнообразие, чем у вирусов гриппа A(H1N1)pdm09. 
Большинство изолятов, циркулирующих в предыдущие годы, а также 
ряд современных штаммов, были близки эталону А/Сингапур/ 
INFIMH-16-0019/16. Однако существуют кластеры вирусов, антигенно 
удаленных от данного штамма. Такое разнообразие характерно для 
вирусов гриппа A(H3N2) и основано на более выраженной генети- 
ческой гетерогенности. ВОЗ также обновила компонент A(H3N2)  
в гриппозной вакцине. На следующий сезон в состав гриппозной 
вакцины будет входить штамм A/Канзас/14/2017 (рис. 2).
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Рис. 2. Трехмерная антигенная карта вирусов гриппа A(H3N2),  
выделенных в 2014–2019 гг.

В течение двух эпидемических сезонов — 2017–2018 и 2018–2019 гг. 
в России была отмечена одновременная циркуляция штаммов, при-
надлежащих к Ямагатской и Викторианской разновидности. В Санкт-
Петербурге вирусы гриппа В были представлены преимущественно 
Ямагатской ветвью и лишь в незначительном количестве — Виктори-
анской (только в сезон 2017–2018 гг.).

На трехмерной антигенной карте хорошо видно, что все вирусы 
гриппа В Ямагатской линии плотно группируются в единый кластер, 
эволюционно схожий с вирусом В/Пукет/3037/2013, на данный момент 
входящий в состав четырехвалентных вакцин (рис. 3).

В Санкт-Петербурге за сезон 2017–2018 гг. были выделены всего 
2 вируса гриппа В Викторианской линии. В сезон 2018–2019 гг.  
в Санкт-Петербурге ни одного вируса гриппа В Викторианской линии 
не было зарегистрировано.

Как известно, для вирусов гриппа В Викторианской линии за по-
следние три года наблюдается одновременная циркуляция вирусов, 
относящихся к двум генетически разным группам: В/Брисбен/60/08-
подобных и B/Колорадо/06/2017-подобных. В настоящий момент слож-
но сказать, какие из этих вирусов будут доминировать. Однако ВОЗ 
считает, что преимущество получат B/Колорадо/06/2017-подобные 
вирусы, входящие в состав современных вакцин (рис. 4).
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Рис. 3. Трехмерная антигенная карта вирусов гриппа B  
Ямагатской линии, выделенных в 2011–2019 гг.

Рис. 4. Трехмерная антигенная карта вирусов гриппа B  
Викторианской линии, выделенных в 2008–2018 гг.
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В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа 
ВОЗ ежегодно обновляет рекомендации по составу вакцины в целях 
профилактической борьбы с гриппом и создания достаточной иммун-
ной прослойки среди населения.

Состав трехвалентных гриппозных вакцин в сезоны 2017–2018 гг. 
и 2018–2019 гг. для Северного полушария был следующий:

1) H1N1pdm09: А/Мичиган/45/2015;
2) H3N2: А/Гонконг/4801/2014 — 2017–2018 гг.;
 A/Сингапур/INFINM-16-0019/2016 — 2018–2019 гг.;
3) В Викторианская линия: B/Брисбен/60/2008 — 2017–2018 гг.;
 B/Колорадо/6/2017 — 2018–2019 гг.
Вирусы гриппа A(H1N1)pdm09 , циркулировавшие как в России, 

так и во всем Северном полушарии в сезон 2017–2019 гг., были 
антигенно близкородственны вакцинному штамму, что свидетель-
ствует о соответствии вакцинного компонента и циркулирующих 
штаммов.

Все вирусы гриппа A(H3N2), циркулировавшие как в России, так 
и в мире, в текущем сезоне в большинстве своем были антигенно по-
добны штамму A/Сингапур/INFINM-16-0019/2016 в составе гриппоз-
ных вакцин.

Вирусы гриппа В, циркулировавшие как в России, так и в мире,  
в абсолютном большинстве относились к Ямагатской разновидности. 
В то же время в состав вакцины был введен компонент Викторианской 
линии, что позволяет констатировать полное несоответствие по ком-
поненту гриппа В вакцины и штаммов, циркулировавших среди 
населения.

В результате проведенных антигенных исследований вирусов грип-
па, изолированных в Санкт-Петербурге, в период с 2017 по 2019 гг., 
установлена направленность антигенного дрейфа для вирусов гриппа 
А(H1N1)pdm09. В 2017–2018 гг. доминировали вирусы гриппа В Яма-
гатской линии, не претерпевшие существенных антигенных изменений. 
Обращает на себя внимание и следующий факт: в состав трехвалент-
ных вакцин на предстоящий эпидемический сезон эксперты ВОЗ ре-
комендовали штамм викторианской разновидности — делеционный 
вариант, который антигенно отличается от штамма В/Брисбен/60/2008. 
Такие вирусы в незначительном количестве обнаружены на Востоке 
России, однако достаточно широко циркулируют в США и ряде евро-
пейских стран. За последние несколько лет часто не удается правиль-
но предсказать смену циркулирующих ветвей гриппа В. Эта проблема  
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не важна для стран, широко использующих четырехвалентные вакци- 
ны, но остро стоит для России, где все выпускаемые в настоящий  
момент на рынок гриппозные вакцины являются трехвалентными  
(табл.).

Т а б л и ц а

Штаммовый состав гриппозных вакцин и оценка его соответствия  
циркулирующим в России штаммам за 2013–2019 гг.

Сезон
Антигенная  
принадлеж-

ность

Вирусы в составе  
вакцин (рекомендации  

ВОЗ)
Циркулирующие  
в России штаммы

Степень соот-
ветствия  

по каждому  
из компонентов

2013–
2014

A(H1N1)
pdm09 A/Калифорния/07/09 A/Калифор-

ния/07/09 Соответствует

A(H3N2) A/Виктория/361/11 A/Техас/50/12 Частично  
соответствуют

B (Виктори-
анская линия) – B/Брисбен/60/08

Частично  
соответствуютВ (линия 

Ямагата) B/Массачусетс/2/12 B/ Массачусетс 
/2/12

2014–
2015

A(H1N1)
pdm09 A/Калифорния/07/09 A/Калифор-

ния/07/09 Соответствует

A(H3N2) A/Техас/50/12
A/ГК/4801/14

A/Швейца-
рия/9715293/13

Частично  
соответствуют

B (Виктори-
анская линия) – B/Брисбен/60/08 Не соответ-

ствует

В (линия 
Ямагата) B/ Массачусетс /2/12 B/Пукет/3073/13 Частично  

соответствуют

2015–
2016

A(H1N1)
pdm09 A/Калифорния/07/09 A/Калифор-

ния/07/09 Соответствует

A(H3N2) A/Швейца-
рия/9715293/13 A/ГК/4801/14 Частично  

соответствует

B (Виктори-
анская линия) – B/Брисбен/60/08 Не соответ-

ствует

В (линия 
Ямагата) B/Пукет/3073/13 Не циркулиро- 

вали –
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Сезон
Антигенная  
принадлеж-

ность

Вирусы в составе  
вакцин (рекомендации  

ВОЗ)
Циркулирующие  
в России штаммы

Степень соот-
ветствия  

по каждому  
из компонентов

2016–
2017

A(H1N1)
pdm09 A/Калифорния/07/09 Не циркулиро- 

вали –

A(H3N2) A/ГК/4801/2014 A/ГК/4801/2014 Соответствует

B (Виктори-
анская линия) B/Брисбен/60/08 B/Брисбен/60/08 Соответствует

В (линия 
Ямагата) – – –

2017–
2018

A(H1N1)
pdm09 A/Мичиган/45/15 A/Мичиган/45/15 Соответствует

A(H3N2) A/ГК/4801/2014 A/ГК/4801/2014 Соответствует

B (Виктори-
анская линия) B/Брисбен/60/08 – Не соответ-

ствует

В (линия 
Ямагата) – B/Пукет/3073/13 –

2018–
2019

A(H1N1)
pdm09 A/Мичиган45/15 A/Мичиган/45/15 Соответствует

A(H3N2) A/Сингапур/
INFINM-16-0019/2016

A/Сингапур/IN-
FINM-16-
0019/2016

Соответствует

B (Виктори-
анская линия) B/Колорадо/6/17 B/Колорадо/6/17 Соответствует

В (линия 
Ямагата) – B/Пукет/3073/13 Не соответ-

ствует
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УДК 598.2

Водоплавающие птицы Дудергофского озера:  
видовой состав и динамика численности

Аннотация. Работа посвящена изучению орнитофауны Дудергофского 
озера. По результатам исследования было выявлено 19 видов из 5 отрядов 
водоплавающих и околоводных птиц. В весенний период на озере было 
встречено 14 видов, летом и осенью 11 и 13 соответственно. К гнездящим-
ся и многочисленным относятся 5 видов, к охраняемым видам красной 
книги Ленинградской области относятся 6 видов. Выявлена динамика 
видового состава и численности водоплавающих птиц. В 2017 г. 8 видов 
постоянно наблюдались на озере, в 2018 г. 10 видов.

Ключевые слова. Дудергофское озеро, водоплавающие птицы, видо-
вой состав, динамика численности популяций.

Waterfowl of Lake Duderhof: Species composition  
and population dynamics

Abstract. The research focuses on the avifauna of Lake Duderhof.  
The study identified 19 species from 5 orders of waterfowl and near-water 
birds. In spring, 14 species were registered on the lake, in summer and autumn 
11 and 13 species respectively. 5 species are nesting and numerous; 6 species 
are protected species of the Red Book of the Leningrad Region. The study 
found the dynamics of species and waterfowl numbers. In 2017, 8 species 
were constantly observed on the lake, while in 2018 their number increased 
to 10 species.

Keywords: Duderhof Lake, waterfowl birds, species structure, population 
dynamics.

Дудергофское озеро находится в черте города, в южном пригороде 
Санкт-Петербурга, в Красносельском районе. Дудергофское озеро 
находится достаточно высоко — на 79,9 метрах над уровнем моря. 
Озеро имеет вытянутую форму, его длина составляет 1,4 километра,  
а ширина всего 400 метров, средняя глубина озера около 4 метров.

Орнитофауна Дудергофского озера богата и разнообразна, встре-
чаются, в том числе и виды, занесенные в Красную книгу. Гидробио-
логами изучается зообентос озера [Беляков, Бажора, Сотников, 2015, 
с. 51–56], для своих исследований им могут быть полезны данные  
об орнитофауне Дудергофского озера. Нацеленных исследований 
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водоплавающих и околоводных птиц Дудергофского озера еще не про-
водилось. Были упоминания о некоторых видах, встреченных на озере 
в разные года и периоды [Пантелеев, 2014, с. 26–27].

Нами был проведен мониторинг орнитофауны озера, и были полу-
чены данные, характеризующие динамику видов и численности водо-
плавающих птиц.

Материалы и методы

Наблюдения проводились с 28 апреля по 3 ноября 2018 г. За это 
время было совершено 11 выездов, с разницей примерно 10–14 дней. 
Использовались материалы наблюдений 2017 г. Н. С. Луговой (2018) 
[Луговая, 2018, с. 1–40].

• Маршрутный учет [Новиков, 1963, с. 119–130]. Мы пользовались 
данным методом, так как он рассчитан, в первую очередь, на об-
следование больших по площади территорий. Каждый выезд мы 
проходили по одному маршруту и отмечали всех птиц, которых 
видели. Для каждой встречи указывали: вид птицы, число встре-
ченных особей.

• Обработка материала в Excel.
Для обработки полученной в ходе исследования информации ис-

пользовалась следующие статусы:
По отношению к охране вида:
1) вид, занесенный в Красную книгу Ленинградской области;
2) обычный вид.
По отношению к численности:
1) многочисленный;
2) малочисленный;
3) редкий или залетный.
За многочисленные мы принимали виды, у которых число особей 

превышало или равнялось 15 на одном из маршрутов. За малочислен-
ные мы принимали виды, с которыми встречи на озере были не в те-
чение всего сезона и не превышали 15 встреч, за редкие или залетные 
мы принимали виды, у которых число особей было менее 6.

Результаты и обсуждение

Всего было зафиксировано 19 видов птиц из 5 отрядов (табл. 1): 
Журавлеобразные (Gruiformes), Поганковые (Podicipediformes), Аисто-
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образные (Ciconiiformes), Гусеобразные (Anseriformes), Ржанкообраз-
ные (Charadriiformes).

Т а б л и ц а  1

Видовой состав орнитофауны Дудергофского озера

Вид
Природо- 
охранный  

статус
Статус  

численности
Гнездование  

на озере

Отряд Гусеобразные (Anseriformes)

1. Серая утка (Anas strepera) Кр.кн.ЛО многочисленный –

2. Шилохвость (Anas acuta) Кр. кн. ЛО редкий –

3. Широконоска (Anas 
clypeata) Кр. кн. ЛО малочисленный –

4. Свиязь (Anas penelope) обычный малочисленный –

5. Кряква (Anas platyrhynchos) обычный многочисленный +

6. Чирок-трескунок (Anas 
querquedula) обычный редкий –

7. Чирок-свистунок (Anas 
crecca) обычный редкий –

8. Чернеть хохлатая (Aythya 
fuligula) обычный многочисленный +

9. Красноголовый нырок 
(Aythya ferina) обычный многочисленный –

10. Гоголь (Bucephala 
clangula) обычный редкий –

Отряд Аистообразные (Ciconiiformes)

11. Цапля серая (Ardea 
cinerea) обычный редкий –

Отряд Журавлеобразные (Gruiformes)

12. Камышница (Gallinula 
chloropus) Кр. кн. ЛО малочисленный –

13. Лысуха (Fulica atra) обычный многочисленный +
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Вид
Природо- 
охранный  

статус
Статус  

численности
Гнездование  

на озере

Отряд Поганковые (Podicipediformes)

14. Чомга (Podiceps cristatus) обычный многочисленный +

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes)

15. Чайка озерная (Larus 
ridibundus) обычный многочисленный +

16. Чайка серебристая (Larus 
argentatus) обычный малочисленный –

17. Речная крачка (Sterna 
hirundo) обычный редкий –

18. Черная крачка (Chlidonias 
niger) Кр. кн. ЛО редкий –

19. Турухтан (Philomachus 
pugnax) Кр. кн. ЛО малочисленный –

Наиболее интересными видами из представленных оказались сле-
дующие:

1. Озерная чайка (Chroicocephalus ridibundus)
Вид многочисленный, гнездящийся и обитающий на озере в боль-

шой колонии вдоль береговой линии. Птицы находились там в течение 
всего сезона. Общее количество особей за все выезды составило 2091. 
20 мая были отмечены первые особи на кладках, 2 июня мы увидели 
первые выводки.

2. Чирок-свистунок (Anas crecca)
Вид редкий, был замечен всего 3 раза, первая встреча зафиксиро-

вана 8 сентября, последняя встреча — 6 октября. Максимальное чис-
ло особей данного вида на маршруте — 2.

3. Камышница (Gallinula chloropus)
Редкий, малочисленный вид на территории Дудергофского озера. 

Первый раз был замечен в начале сезона — 28 апреля, последняя встре-
ча и максимальное число особей (3 особи) зафиксировано 16 июня. 
Камышница обитала всегда на одном участке озера — в камышовых 
зарослях у моста.

Сравнивая данные 2018 и 2017 г. (табл. 2), можно заметить, что 
в целом ядро сообщества сходно. Видовой состав 2018 г. частично 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 1



61

изменился. Исчезли с озера в 2018: красношейная поганка, перевозчик, 
малая чайка, сизая чайка. Появились на озере: серая цапля, чирок-
трескунок, чирок-свистунок, гоголь, широконоска, шилохвость. Мы 
предполагаем, что это залетные виды, так как даты их встречи, в боль-
шинстве случаев, соответствуют срокам миграции.

Т а б л и ц а  2

Видовой состав орнитофауны Дудергофского озера  
в 2017 и 2018 гг.

Вид 2017 г. 2018 г.

1. Серая утка (Anas strepera) + +
2. Шилохвость (Anas acuta) – +
3. Широконоска (Anas clypeata) – +
4. Свиязь (Anas penelope) + +
5. Кряква(Anas platyrhynchos) + +
6. Чирок-трескунок (Anas querquedula) – +
7. Чирок-свистунок (Anas crecca) – +
8. Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) + +
9. Красноголовый нырок (Aythya ferina) + +
10. Гоголь (Bucephala clangula) – +
11. Серая цапля (Ardea cinerea) – +
12. Камышница (Gallinula chloropus) + +
13. Лысуха (Fulica atra) + +
14. Чомга (Podiceps cristatus) + +
15. Красношейная поганка (Podiceps auritus) + –
16. Чайка озерная (Larus ridibundus) + +
17. Чайка серебристая (Larus argentatus) + +
18. Чайка сизая (Larus canus) + –
19. Чайка малая (Larus minutus) + –
20. Речная крачка (Sterna hirundo) + +
21. Черная крачка (Chlidonias niger) + +
22. Турухтан (Philomachus pugnax) + +
23. Перевозчик (Actitis hypoleucos) + –
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Некоторые виды изменили свой статус. Так, серая утка (рис. 1)  
в 2017 г. имела статус редкого, малочисленного вида, но уже в 2018 г. 
ее численность достигала в среднем 9,3 особи на маршрут, вид стал 
много численным. В 2017 г. она была встречена только весной и осенью,  
а в 2018 держалась на озере почти весь сезон, но не размножалась.

Рис. 1. Диаграмма численности серой утки (Anas strepera)  
в 2017 и 2018 гг.

Красноголовый нырок (рис. 2) тоже изменил свой статус с мало-
численного на многочисленный. Данный вид встретился нам на 7 вы-
ездах из 11, и его средняя численность на маршрут составила 20,71 особь 
на маршрут.

Рис. 2. Диаграмма численности красноголового нырка (Aythya ferina)  
в 2017 и 2018 гг.
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В течение всего сезона наблюдений видовой состав и динамика 
численности видов значительно менялась. Было выделено 3 сезона: 
весна (апрель — май), лето (июнь — август), осень (сентябрь — октябрь).

Рис. 3. Диаграмма числа видов в разные сезоны

За весь весенний период мы встретили 14 видов птиц. В апреле 
регистрируется появление основной массы видов. Самые многочис-
ленные виды для этого сезона — озерная чайка, красноголовый нырок, 
хохлатая чернеть.

Летом нам удалось зафиксировать 11 видов птиц, принадлежащих 
к 4 отрядам. Самыми многочисленными видами были озерная чайка, 
хохлатая чернеть и кряква.

Осенью было встречено 13 видов из всех 5 отрядов. Но самым 
многочисленным видом в этом периоде стали лысухи. Кроме того, 
численность некоторых многочисленных видов в конце сезона начала 
снижаться.

Мы сравнили динамику видов с данными 2017 г. и выявили не-
сколько сходных черт:

1. Максимальное видовое разнообразие наблюдается весной.
2. Озерная чайка держится большой колонией в одном месте 

озера.
3. Летом меньше видов, чем в остальные сезоны.
4. Осенью самый многочисленный вид — лысухи, их численность 

достигает более 150 особей за один маршрут, что, скорее всего, 
связано с хорошей кормовой базой для них.
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Орнитофауна озера в 2018 г.

Нами было рассмотрено число встреченных видов на маршрутах 
(табл. 3). По отношению к численности были выделены: многочис-
ленные (≥ 15 особей), малочисленные (от 6 до особей), редкие и еди-
ничные (≤ 6 особей). Многочисленные виды: чайка озерная (Larus 
ridibundus), лысуха (Fulica atra), чернеть хохлатая (Aythya fuligula), 
кряква (Anas platyrhynchos), красноголовый нырок (Aythya ferina), 
чомга (Podiceps cristatus). Самый многочисленный вид из 19 встре-
ченных чайка озерная (Larus ridibundus) со средней численностью  
200 особей. Малочисленные виды: серая утка (Anas strepera), турухтан 
(Philomachus pugnax), чайка серебристая (Larus argentatus), свиязь 
(Anas penelope), широконоска (Anas clypeata), камышница (Gallinula 
chloropus). Редкие и единичные: цапля серая (Ardea cinerea), чирок-
свистунок (Anas crecca), шилохвость (Anas acuta), речная крачка (Sterna 
hirundo), черная крачка (Chlidonias niger), чирок-трескунок (Anas 
querquedula), гоголь (Bucephala clangula).

Т а б л и ц а  3

Численность водоплавающих птиц в 2018 г.

Вид Медиана Min — max

Многочисленный

1. Чайка озерная (Larus ridibundus) 200 11–400
2. Лысуха (Fulica atra) 32 12–275
3. Чернеть хохлатая (Aythya fuligula) 27,5 1–49
4. Кряква (Anas platyrhynchos) 19 11–93
5. Красноголовый нырок (Aythya ferina) 18 1–46
6. Чомга (Podiceps cristatus) 16 6–61
Малочисленный

7. Серая утка (Anas strepera) 6 2–26
8. Турухтан (Philomachus pugnax) 5 1–6
9. Чайка серебристая (Larus argentatus) 4 1–60
10. Свиязь (Anas penelope) 3,5 1–6
11. Широконоска (Anas clypeata) 2 1–7
12. Камышница (Gallinula chloropus) 2 1–3
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Вид Медиана Min — max

Редкий и единичный

13. Цапля серая (Ardea cinerea) 3,5 2–5
14. Чирок-свистунок (Anas crecca) 1,5 1–2
15. Шилохвость (Anas acuta) 11* –
16. Речная крачка (Sterna hirundo) 3* –
17. Черная крачка (Chlidonias niger) 3* –
18. Чирок-трескунок (Anas querquedula) 2* –
19. Гоголь (Bucephala clangula) 1* –

* Единичные встречи.

Сезонная динамика численности (весна — осень) не выражена  
у видов: чайка озерная, свиязь, серая утка. Сезонная динамика выра-
жена у видов: кряква, лысуха, красноголовый нырок.

Рис. 4. Сезонная динамика численности кряквы (Anas platyrhynchos)  
в 2018 г.

Кряквы наблюдались на озере в течение всего сезона (рис. 4). На марш-
рутах встречено от 11 до 93 особей, за все маршруты около 400 взрос-
лых птиц. В весенне-летний период наибольшее число птиц зафик- 
сировано 16 июня 2018 г. Возможно, это связанно с появлением самок 
с выводками. Осенью численность крякв возросла, 21 октября 2018 г. 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 3
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было замечено максимальное количество птиц (93 особи). Увеличение 
в этот период может быть связанно с осенней миграцией.

Рис. 5. Сезонная динамика численности лысухи (Fulica atra)  
в 2018 г.

Рис. 6. Сезонная динамика численности красноголового нырка (Aythya ferina)  
в 2018 г.
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Лысуха встречалась на озере в течение всего сезона (рис. 5).  
За все маршруты было подсчитано более 1000 взрослых особей,  
от 12 до 275 на один маршрут. В весенне-летний период численность 
изменялась незначительно. Осенью численность возросла в 7 раз. 
Увеличение численности осенью может быть связано с осенней 
миграцией.

Красноголовый нырок на озере наблюдался в начале и в конце 
сезона (рис. 6). Наибольшее число особей зафиксировано 9 мая  
(46 особей), наименьшее 6 октября (1 особь). Красноголовый нырок 
на территории Ленинградской области обычно появляется во второй 
половине апреля — начале мая [Носков, Рымкевич, Гагинская, 2016, 
с. 11–656]. Летом и осенью численность снизилась. Летнее сниже-
ние численности, возможно, связано с миграцией самцов на мес- 
та линьки. Снижение численности осенью может быть связанно  
с осенней миграцией, в начале сентября красноголовые нырки уле-
тают за пределы Ленинградской области [Мальчевский, Пукинский, 
1983, с 10–480]. Единичные особи могут задержаться на территории 
Санкт-Петербурга до октября. Сходную динамику можно увидеть  
у хохлатой чернети (рис. 7).

Рис. 7. Сезонная динамика численности хохлатой чернети (Aythya fuligula)  
в 2018 г.
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Полученные результаты дают возможность предположить, что 
озеро является благоприятным местом для многих видов птиц на про-
тяжении всего сезона наблюдения.

Рис. 8. Диаграмма сравнения динамики численности красноголового нырка  
в 2017 и 2018 г. (Aythya ferina)

Рис. 9. Диаграмма сравнения динамики численности серой утки  
в 2017 и 2018 г. (Anas strepera)
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Сравнение динамики численности 2017 и 2018 г.

Проведено сравнение численности годов озерной чайки, кряквы, 
чомги, красноголового нырка, серой утки в 2017 и 2018 г. Выраженная 
динамика не выявлена у озерной чайки, кряквы, чомги. Динамика 
выражена у красноголового нырка (рис. 8) и серой утки (рис. 9).

В 2017 г. красноголовый нырок встречался только в мае и осенью, 
в 2018 г. на протяжении всего сезона. В 2018 г. численность уменьша-
лась от весны к осени. В 2017 году встречено 37 особей, в 2018 г. 
встречено 145 особей.

Динамика численности серой утки сходна с динамикой красно- 
голового нырка. В 2017 г. встречалась только в мае и в середине сен-
тября, в этом году встречено 26 особей. В 2018 г. вид наблюдался на 
протяжении всего сезона, изменение численности в этот период не-
значительно, 93 особи за весь сезон. Серые утки часто встречаются 
на юге Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что может свиде-
тельствовать о продолжении экспансии видом Северо-Запада России.

За анализируемый промежуток времени на акватории Дудергоф-
ского озера наблюдается увеличение видового разнообразия. Благо-
даря полученным данным можно предположить, что озеро является 
не только благоприятной стоянкой во время миграций, а также местом 
для гнездования многих видов птиц.
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Видовое разнообразие личинок хирономид  
и их индикаторное значение в реке Старожиловке

Аннотация. Представлены результаты исследования видового разно-
образия личинок хирономид в пространственном аспекте в реке Старо-
жиловке за 2018 г. Проведена оценка экологического состояния реки  
с помощью применения хирономидного биоиндикационного индекса.

Ключевые слова: хирономиды, видовое разнообразие, фауна, река 
Старожиловка, Санкт-Петребург, биоиндиккация.

Species diversity of chironomid larvae and their 
indicator value in the Starozhilovka River

Abstract. Species diversity of chironomid larvae and their indicator value 
in the Starozhilovka River. The results of the study of species diversity  
of chironomid larvae in the spatial aspect in the Starozhilovka River for 2018 
are presented. The ecological status of the river was assessed using the chi-
ronomid bioindicator index.

Keywords: chironomids, species diversity, fauna, bioindication, Starozhi-
lovka River, Saint-Petersburg.

Старожиловка — река в Санкт-Петербурге, расположенная на се-
вере Выборгского района. Она берёт начало на южном склоне Парго-
ловских высот, протекает через Парголово, вдоль восточной и юго-
восточной границы Шуваловского парка и впадает в озеро Нижнее 

mailto:anastasia20889%40gmail.com?subject=
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Большое Суздальское, поддерживая его постоянный уровень (един-
ственная впадающая в него река). Длина 7 км, площадь бассейна  
33 км². Скорость течения 0,03–0,6 м/с. Русло сильно извилистое, 
шириной 3–8 м. Глубина 0,1–1,2 м. Часть реки от железной дороги 
вдоль Суздальского проспекта, пересекая Выборгское шоссе, проте-
кает под землей в закрытом коллекторе. Река Старожиловка относит-
ся к водоемам 2-й категории водопользования.

В Старожиловку поступают недостаточно очищенные сточные воды 
со станции биологической очистки поселка Торфяное. Кроме того,  
в реку отводятся поверхностные стоки городской дождевой канализа-
ции и ливневые воды садоводств, из мелиоративных канав полей, 
совхозов «Пригородный» и «Бугры». Почти вдоль всего исследуемого 
участка реки идет активная застройка жилыми комплексами на тер-
ритории посёлка Торфяное [GradPetra, 2019].

Поскольку река испытывает определенную антропогенную нагруз-
ку, не вызывает сомнений необходимость изучения ее экологического 
состояния, в том числе и состояния хирономид, которые чутко реаги-
руют на изменения условий среды.

Цель работы — установить современное состояние личинок хиро-
номид в реке Старожиловке и оценить качество воды, используя био-
индикационные индексы.

Материалы и методика

Материалом для данной работы послужили пробы донной фауны, 
отобранные в мае, июле, сентябре и октябре 2018 г. с семи исследуемых 
точек на р. Старожиловке в объеме 20 проб (рис. 1).

Количество образцов отбиралось с учетом степени вариабельности 
условий обитания донных беспозвоночных (иными словами, точки 
выбраны с учетом типа грунта, затененности русла реки растениями, 
интенсивности течения, места истока и устья данной реки).

Отбор проб

1. Глубина мест отбора проб колебалась от 0,20 м до 0,35 м. В точ-
ках отбора проб устанавливали тип грунта.

Отбор проб зообентоса производился по общепринятым гидробио-
логическим методикам.
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Рис. 1. Карта р. Старожиловки с отмеченными точками отбора проб

При отборе проб для учета макрозообентоса, обитающего в реке 
Старожиловке, применялся метод kick-sampling с использованием 
сачка (рис. 2) [Кулясова и др., 2006].

Рис. 2. Отбор пробы методом kick-sampling
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Описание точек

Точка № 1 — спрямленное русло антропогенного происхождения, 
затененность русла — менее 10 %, на дне илистый грунт, вода очень 
мутная с нефтяными пленками, имеется резкий неприятный запах.

Точка № 2 — естественное русло, затененность русла 20–40 %,  
на дне илисто-песчаный грунт с большим количеством древесных 
остатков, вода средней мутности, слабый неприятный запах сырости.

Точка № 3 — естественное русло, затененность русла до 60 %,  
на дне илисто-песчаный грунт с небольшим количеством камней, вода 
средней мутности, слабый запах сырости.

Точка № 4 — естественное русло, затененность русла до 75 %,  
на дне илисто-песчаный грунт с небольшим количеством древесных 
остатков, вода средней мутности, слабый запах сырости.

Точка № 5 — естественное русло, затененность русла более 75 %, 
на дне илисто-песчаный грунт с небольшим количеством древесных 
остатков, вода средней мутности, почти без запаха.

Точка № 6 — русло изменено: построен небольшой мост с бетон-
ными опорами, затененность до 60 %, каменистое дно, вода со слабой 
мутностью, без запаха.

Точка № 7 — русло изменено: построен мост с бетонными опора-
ми и небольшой бетонной облицовкой, и в одном участке, поперек 
русла на дне сооружена бетонная конструкция, для прокладки неболь-
шой трубы через реку, затененность до 75 %, каменистое дно, вода  
со слабой мутностью, слабый запах сырости.

Результаты и обсуждение

В исследуемых точках р. Старожиловки личинки хирономид  
на протяжении всего периода наблюдений являлись доминирующей 
группой зообентоса.

Видовое разнообразие личинок хирономид  
в бентофауне р. Старожиловки

За период наблюдений в р. Старожиловке выявлены личинки  
22 видов и групп хирономид, относящихся к 20 родам и 3 подсемей-
ствам: Tanypodinae (9 видов), Оrthocladiinae (4) и Chironominae (9) 
(табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

Таксономический состав личинок хирономид

№ 
п/п Таксон Массовые виды  

на следующих точках

Подсем. Tanypodinae

1 Ablabesmyia lentiginosa (Fries, 1823) 6

2 Guttipelopia guttipennis (Wulp, 1874)

3 Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804)

4 Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787)

5 Tanypus vilipennis (Kieffer, 1918)

6 Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918) 3, 4

7 Procladius choreus (Meigen, 1804) 3

8 Apsectrotanypus trifascipennis (Zetterstedt, 
1838)

2

9 Clinotanypus nervosus (Meigen, 1918)

Подсем. Orthocladiinae

10 Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818) 3, 5 (присутствовал на всех 
исследованных точках)

11 Psectrocladius sordidellus (Zetterstedt, 1838) 7

12 Trissocladius brevipalpis (Kieffer, 1908)

13 Cricotopus silvestris (Fabricius, 1794)

Подсем. Chironominae

14 Paratendipes albimanus (Meigen, 1818)

15 Cryptochironomus defectus (Kieffer, 1913)

16 Polypedilum breviantennatum (Tshernovskij, 
1949)

2
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№ 
п/п Таксон Массовые виды  

на следующих точках

17 Polypedilum convictum (Walker, 1856)

18 Chironomus cingulatus (Meigen, 1830)

19 Micropsectra praecox (Meigen, 1818)

20 Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913)

21 Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856)

22 Endochironomus impar (Walker, 1856)

Оценка экологического состояния реки

1. Индекс Шеннона
На сегодня наиболее подходящим для оценки видового разнообра-

зия большинство исследователей считает индекс Шеннона. Он нахо-
дится по формуле:

 ,

где Pi = ni ⁄ N, ni — число особей каждого вида, N — общая численность 
особей всех видов. Индекс Шеннона в загрязненных водах обычно 
принимает значение менее 1, в чистых водах от 2 до 3.

Во всех точках, кроме первой, вода характеризуются как чистая, с бо-
гатым видовым разнообразием (табл. 2). В большинстве точек индекс 
принимает значение около или больше 3. Исключение представляет собой 
первая точка, где индекс H принял значение 1,58, что характеризует ка-
чество её вод как слабо загрязненное. Это связано с тем, что первая 
точка, в отличие от остальных, во-первых, имеет спрямленное русло 
антропогенного происхождения, а во-вторых, находится в непосредствен-
ной близости от шоссе, в силу чего нарушены условия для развития бо-
гатого видового разнообразия хирономид и других групп зообентоса.

Также следует отметить, что наибольшее видовое богатство хиро-
номид наблюдалось на точках, с илисто-песчаным дном. На каменистом 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 1
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дне видовое богатство снижается в ≈ 1,4 раза. Предположительно, 
данное условие обусловлено тем, что на илисто-песчаном дне скапли-
вается листовой опад, создавая более благоприятные условия для 
развития видов.

Т а б л и ц а  2

Средние значения индекса H в р. Старожиловке в разные сезоны

Точки отбора проб Значение индекса Н Тип грунта

Проба № 1 1,58 илистый

Проба № 2 3,89 илисто-песчаный

Проба № 3 3,03 илисто-песчаный

Проба № 4 3,34 илисто-песчаный

Проба № 5 3,41 илисто-песчаный

Проба № 6 2,46 каменистый

Проба № 7 2,60 каменистый

2. Хирономидный индекс Е. В. Балушкиной
Е. В. Балушкина предложила использовать в качестве индикаторов 

степени загрязнения хирономид. Ее исследования показали, что под 
влиянием загрязнения происходит закономерное изменение соотно-
шения численности личинок хирономид, относящихся к подсемействам 
Chironomidae, Ortocladiinae и Tanypodinae. В наиболее чистых водах 
доминируют личинки Ortocladiinae, а в загрязненных Tanypodinae. Для 
биоиндикации был разработан индекс Кch, отражающий соотношения 
представителей этих трёх подсемейств:

где αt, αch, αo — соответственно индикаторные значения представи-
телей каждого из подсемейств. α = N + 10, при этом N — относитель-
ная численность особей каждого из подсемейств в процентах от общей 
численности личинок хирономид. Число 10 введено для ограничения 
пределов значений индекса Кch [Балушкина, 1987]. Класс качества 
вод определяется по таблице 3.
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Т а б л и ц а  3

Класс качества вод по Е. В. Балушкиной

Индекс Балушкиной (Кch) Класс качества вод

0,136–1,08 Чистая

1,08–6,50 Умеренно загрязненная

6,50–9,00 Загрязненная

9,00–11,5 Грязная

Для мониторинга экологического состояния реки и расчёта индек-
са Kch использовали данные весенних, летних и осенних сборов. 
Расчет и оценка воды приведены в таблице 4.

Во всех исследуемых точках, кроме седьмой, вода характеризуют-
ся как умеренно загрязненная.

В седьмой точке индекс принял значение 1,03, что характеризует 
качество её вод как чистое.

Т а б л и ц а  4

Значения хирономидного индекса и класс качества вод  
в р. Старожиловке

Точки отбора проб Индекс Балушкиной Оценка качества вод

Проба № 1 1,5 Умеренно загрязненная

Проба № 2 3,8 Умеренно загрязненная

Проба № 3 2,8 Умеренно загрязненная

Проба № 4 3,7 Умеренно загрязненная

Проба № 5 2 Умеренно загрязненная

Проба № 6 3,6 Умеренно загрязненная

Проба № 7 1,03 Чистая

3. Кластерный анализ
При сравнении видового состава хирономид из разных точек реки 

проведен кластерный анализ с использованием многомерного по-
казателя — евклидова расстояния. В качестве единицы сравнения 
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выбран показатель присутствия (1) или отсутствия (0) видов. Био-
топы, расположенные в 1, 6 и 7 точках, преимущественно с камени-
стым дном, по видовому составу хирономид выделяются в один 
кластер, что говорит о том, что сообщества этих притоков близки  
по составу, а четыре оставшихся, с илисто-песчаным дном — в дру-
гой (рис. 3) [Травина, 2005].

Рис. 3. Дендрограмма сходства точек

Выводы

1. Выявлены личинки хирономид 22 видов и групп, относящихся 
к 20 родам и 3 подсемействам: Tanypodinae (9 видов), Оrthocladiinae 
(4) и Chironominae (9).

2. По индексу видового разнообразия вода во всех точках характе-
ризуется как чистая, а сообщество — с высоким видовым разнообра-
зием. Исключение представляет собой первая точка (вода в ней харак-
теризуется как слабо загрязненная).

3. Наибольшее видовое богатство хирономид наблюдалось в точках 
с илисто-песчаным дном. На каменистом дне видовое богатство сни-
жается в ≈1,4 раза.
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4. По хирономидному индексу Балушкиной во всех точках вода 
характеризуются как умеренно загрязненная, кроме седьмой (вода  
в ней характеризуется как чистая).

5. Гранулометрический состав донных отложений влияет на видо-
вой состав притоков, поскольку разные организмы предпочитают 
разный субстрат.
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Ослабление магнитного поля Земли как стрессорный  
фактор, влияющий на когнитивные функции  

Drosophila melanogaster

Аннотация. На развитие нейродегенеративных заболеваний, помимо 
индивидуальных особенностей генома, влияние оказывают стрессорные 
факторы среды. Одним из таких стрессорных факторов является ослаб-
ленное статическое магнитное поле Земли. Магнитное поле обладает 
огромной проникающей способностью во все биологические системы. 
Данная работа посвящена комплексному анализу влияния слабого  
статического магнитного поля на когнитивные функции у Drosophila  
melanogaster.

Ключевые слова: дрозофила, нейродегенеративные заболевания, ген 
limk1, когнитивные функции, обучение и память, слабое статическое 
магнитное поле.

Weakening Earth’s magnetic field as a stress factor 
affecting cognitive functions in Drosophila 

melanogaster

Abstract. The development of neurodegenerative diseases, in addition  
to the individual characteristics of the genome, is influenced by environmental 
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stress factors. One of such stress factors is Earth’s weakened static magnetic 
field. The magnetic field has an enormous penetrating power for all biological 
systems. The study is comprehensive analysis of the effect of a weak static 
magnetic field on cognitive functions in Drosophila melanogaster.

Keywords: Drosophila, neurodegenerative diseases, limk1 gene, cognitive 
functions, learning and memory, weak static magnetic field.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фунда-
ментальных научных исследований государственных академий на 2013–
2020 гг. (ГП-14, раздел 63).

Изучение этиологии и патогенеза социально значимых болезней — 
одна из актуальных проблем нейрологии и медицины. Как при спора-
дических, так и семейных случаях происходят изменения экспрессии 
большого числа генов, в первую очередь контролирующих функции 
актинового цитоскелета. Использование животных моделей дает воз-
можность изучать механизмы функциональных нарушений, лежащих 
в основе этих заболеваний, а также разрабатывать терапевтические 
подходы. Удобной моделью для исследования связи между организа-
цией генома и архитектурой хромосом, реализуемой в когнитивных 
нарушениях, является дрозофила. В частности, линия agnostic, несущая 
мутацию по гену limk1. LIMK1 — ключевой фермент ремоделирования 
актина — участвует в клеточной сигнализации и узнает белки семейств 
рецепторов и ионных каналов. Мутация agnts3 локализована в пределах 
района 11B Х-хромосомы дрозофилы, который содержит ген CG1848 
для LIM-киназы 1. Данная мутация нарушает оборонительное ольфак-
торное обучение, а также обучение и память при условно-рефлектор-
ном подавлении ухаживания у самцов.

Исследования в области изучения роли родительских геномов  
в экспрессии генов потомства показали необходимость учитывать 
материнский и отцовский эффект в построении прогностических 
моделей. В предварительных исследованиях показано, что характерная 
для мутанта организация ядра закладывается на ранних этапах эмбрио-
генеза, совпадающих с формированием гетерохроматиновых районов 
хромосом. Согласно литературным данным, между вторым и третьим 
часом эмбрионального развития происходит смена программ развития 
с материнской на зиготическую, второй этап разрушения материнских 
мРНК происходит через 12 часов после оплодотворения.

На развитие нейродегенеративных заболеваний, помимо индивиду-
альных особенностей генома, влияние оказывают стрессорные факторы 
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среды. Нахождение в искаженном геомагнитном поле или в условиях 
ослабления естественного магнитного поля может приводить к вредным 
для здоровья эффектам [Саримов, 2009, с. 142].

Одно из следствий развития цивилизации — заполнение окружа-
ющей среды электромагнитными полями разной частоты и амплитуды. 
Магнитобиология — область знаний, рассматривающая явления, ко-
торые сопровождают взаимодействие постоянных и переменных маг-
нитных полей с биологическими системами от молекулярного уровня 
до организма в целом. Неоправданно мало внимания уделяется сла-
бому статическому магнитному полю (ССМП) Земли. Магнитное поле 
(МП) Земли обладает уникальным свойством — огромной проника- 
ющей способностью во все биологические системы; именно в этом 
поле происходит генезис всех биологических объектов [Бучаченко, 
2014, с. 1–12]. Количество работ, которые посвящены влиянию ССМП 
на биологические объекты, невелико. Накоплены материалы о том, 
что ССМП может кардинально влиять на жизнедеятельность. По ре-
зультатам клинико-физиологического обследования лиц, длительное 
время работавших в экранированных помещениях (например, на под-
водных лодках, диспетчерских пунктах) в гипогеомагнитных услови-
ях, у них наблюдается ряд функциональных изменений в ведущих 
системах организма. Для нервной системы наблюдали реакции тор-
можения, дистонию мозговых сосудов, снижение критической часто-
ты слияния световых мельканий. Развивались функциональные из-
менения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде лабильности 
пульса и артериального давления, нарушались механизмы регуляции 
вегетативной нервной системы [Бинги, 2006, с. 49–57]. В опытах  
с мышами показано, что, начиная с 3-го часа пребывания в гипомаг-
нитных полях (ГМП), в миокарде отмечались выраженные наруше- 
ния крово- и лимфообращения, сокращалась объемная плотность ка- 
пилляров. А десятисуточное пребывание мышей в ГМП приводило  
к смерти.

Вот почему вопросы, связанные с обучением и памятью в ССМП, 
особенно актуальны.

Целью данной работы является исследование влияния слабого 
статического магнитного поля на обучение и память реципрокных 
гибридов Drosophila melanogaster.

Удобной моделью для исследования воздействия ССМП на пове-
денческие функции организмов является Drosophila melanogaster. 
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Отвечающие за когнитивные особенности гены дрозофилы на 75 % 
совпадают с таковыми у человека.

Материал исследования

Работа проведена на животных из ЦКП Биоколлекция ИФ РАН, 
поддержанной Программой ФАНО России по сохранению и развитию 
биоресурсных коллекций.

В качестве материала исследования использовали следующие линии 
D. melanogaster.

Canton-S — линия дикого типа.
agnts3 — мутантная линия. Мутация agnts3 локализована в пределах 

района 11B Х-хромосомы дрозофилы, содержащего ген CG1848 для 
LIM-киназы 1, ключевого фермента ремоделирования актина; нару-
шает оборонительное ольфакторное обучение, а также обучение  
и память при условно-рефлекторном подавлении ухаживания у самцов.

Мух выращивали в стаканчиках объемом 160 мл на стандартной 
изюмно-дрожжевой среде при +25 ºС ± 0,5 °С, 60 % влажности и свето-
темновом цикле 12:12 ч.

Самцов собирали без эфирного наркоза и содержали индивидуаль-
но в пробирках.

Методы исследования

Для изучения воздействия ССМП Земли совместно с ФГУ ЦНИИ КМ 
«Прометей» была изготовлена закрытая цилиндрическая экранирующая 
камера, покрытая несколькими слоями экранирующего материала, создан-
ным на основе нанотехнологий из аморфного магнитомягкого сплава 
АМАГ-172. Конструкция съемной крышки цилиндра позволяет избежать 
появления «магнитных дыр» в экране. Коэффициент экранирования по 
постоянному магнитному полю равен 35. Для измерений силы магнит-
ного поля использовали магнитометр FLUXMASTER (Germany), спо-
собный проводить измерения в диапазоне от 1 нТл до 200 мкTл.

Экранирование проводили в течение 12 часов. Нахождение в экра-
нирующей камере совпадало по времени с темновой фазой циркадно-
го ритма мух. После воздействия ССМП мух оставляли в течение  
1 часа при температуре +25 ºС и нормальном уровне магнитного поля, 
а затем использовали в эксперименте.
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Во всех вариантах опыта применяли интактный контроль (без воз-
действия).

Обучение и тестирование проводили в экспериментальных каме-
рах из оргстекла (диаметр — 15 мм, высота — 5 мм). Была исполь-
зована методика условно-рефлекторного подавления ухаживания. 
Для выработки условно-рефлекторного подавления ухаживания (тре-
нировки) пятисуточного самца тестируемой линии, не имеющего 
опыта полового поведения, помещали в экспериментальную камеру 
вместе с оплодотворённой пятисуточной самкой Canton S и оставля-
ли на 30 минут. Память тестировали через разные интервалы време-
ни после обучения: 0 и 3 часа. В качестве контроля использовали 
самцов, не имеющих опыта полового поведения. Этограмму поведе-
ния самца регистрировали в течение 300 секунд, фиксируя время 
начала отдельных элементов ухаживания (ориентация и преследова-
ние, вибрация, лизание, попытка копуляции), а также время испол-
нения элементов, не связанных с ухаживанием (побежка, прининг, 
покой). Регистрацию начинали через 45 секунд после помещения 
мухи в камеру.

При ухаживании самца за оплодотворенной самкой сочетаются 
два безусловных стимула — аттрактивный (стимулирующий ухажи-
вание феромон — афродизиак) и аверсивный (подавляющий ухажи-
вание феромон — антиафродизиак). Антиафродизиаком обладают 
только оплодотворенные самки и освобождают его в ответ на ухажи-
вание самца. В результате сочетания аттрактивный стимул становит-
ся аверсивным условным стимулом, что снижает его аттрактивные 
свойства. Степень аттрактивности или аверсивности стимула опре-
деляется по таким реакциям животного, как приближение к стимулу 
или удаление от него.

Для расшифровки и анализа данных использовали специально раз-
работанные компьютерные программы (автор программ — Н. Г. Ка-
мышев).

Для каждого самца вычисляли индекс ухаживания (ИУ), т. е. время 
ухаживания самца за самкой, выраженное в процентах от общего 
времени наблюдения. Для количественной оценки результатов обуче-
ния вычисляли индекс обучения (ИО) по следующей формуле:
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где ИУн и ИУт — средние индексы ухаживания для независимых вы-
борок самцов, не имеющих опыта полового поведения, и самцов, 
прошедших тренировку.

Статистическую обработку результатов проводили при помощи 
рандомизационного анализа.

Результаты исследования

У исследуемых линий была изучена динамика условно-рефлектор-
ного подавления ухаживания в интактном контроле и после воздействия 
ССМП. У линии Canton-S в интактном контроле индекс обучения  
в течение 3 часов сохранялся на высоком уровне, полученном сразу 
после тренировки, что свидетельствует о нормальном протекании про-
цессов обучения и памяти. При действии ССМП на стадии имаго на-
блюдали снижение активности ухаживания. Сразу после тренировки 
отмечено условно-рефлекторное подавление ухаживания. Однако через 
3 часа индекс обучения достоверно снижался, что позволяет говорить 
о нарушении процессов формирования среднесрочной памяти.

У мутанта agnts3 в интактном контроле выработки условно-реф-
лекторного подавления ухаживания не происходило — исследуемая 
линия неспособна к обучению, как было показано в предыдущих 
работах [Медведева, 2008, с. 669–681]. После воздействия ССМП  
на стадии имаго после тренировки наблюдали высокий индекс обу-
чения, сохранявшийся и через 3 часа, что свидетельствует о восста-
новлении процессов обучения и памяти после действия стрессорно-
го фактора.

Выявлен тормозящий эффект ССМП на деятельность нервной 
системы у линии дикого типа Canton-S Drosophila melanogaster. На-
против, у мутантной линии agnts3 данное стрессорное воздействие на 
стадии имаго приводит к восстановлению способности к обучению 
и формированию памяти [Никитина, 2017, с. 246–256].

Результаты изучения обучения и памяти у реципрокных гибридов 
показали, что формирование памятного следа демонстрирует патро-
клинное наследование. Представленные данные позволяют заключить, 
что для каждой линии характерен свой паттерн формирования него-
мологичных контактов с районом 11В. Диски политенных хромосом 
неоднородны по способам регуляции эктопического спаривания. Часть 
из них, по-видимому, регулируется генами материнского происхожде-
ния, часть — отцовского.



86

Литература

Бинги В. Н., Миляев В. А., Саримов Р. М., Заруцкий А. А. Влияние электро-
статического и «нулевого» магнитного полей на психофизиологическое 
состояние человека. Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2006. 
Т. 8–9. С. 49–57.

Бучаченко А. Л. Магнито-зависимые молекулярные и химические процессы 
в биохимии, генетике и медицине. Успехи химии. 2014. № 1. Т. 83. С. 1–12.

Медведева А. В., Молотков Д. А., Никитина Е. А., Попов А. А., Караго-
дин Д. А., Баричева Е. М., Савватеева-Попова Е. В. Системная регуляция 
генетических и цитогенетических процессов сигнальным каскадом ремо-
делирования актина: локус agnostic дрозофилы. Генетика. 2008. Т. 44. 
№ 6. С. 669–681.

Никитина Е. А., Медведева А. В., Герасименко М. С., Проников В. С., Сур-
ма С. В., Щеголев Б. Ф., Савватеева-Попова Е. В. Ослабленное магнитное 
поле Земли: влияние на транскрипционную активность генома, обуче- 
ние и память у Dr. melanogaster. Журнал высшей нервной деятельности  
им. И. П. Павлова. 2017. Т. 67. № 2. С. 246–256.

Саримов Р. М. Влияние гипомагнитных условий на некоторые психофизиоло-
гические реакции человека: дис. … канд. биол. наук. М., 2009. 142 с.

Ермилова Анастасия Андреевна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Anastasia A. Ermilova
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
fes000@gmail.com

Медведева Анна Владимировна
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
Санкт-Петербург, Россия
Anna V. Medvedeva
Pavlov Institute of Physiology Russian Academy of Sciences
Saint Petersburg, Russia
avmed56@mail.ru

mailto:fes000%40gmail.com?subject=
mailto:avmed56%40mail.ru?subject=


87

Никитина Екатерина Александровна
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, 
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Ekaterina A. Nikitina
Pavlov Institute of Physiology Russian Academy of Sciences, 
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
21074@mail.ru

Биология
Молекулярная и системная физиология
Научный руководитель — Е. А. Никитина, д-р биол. наук.

УДК 575.224.232

Ген limk1 в родительском эффекте  
конформационных изменений ДНК и индукции  

двухцепочечных разрывов в норме  
и при стрессорном воздействии

Аннотация. Работа посвящена изучению влияния фермента LIMK1 
на организацию хроматина. В качестве объекта исследования использо-
вали две линии Dr. melanogaster: agnts3, несущую мутацию по гену ag-
nostic и линию дикого типа Canton-S. С использованием ана-телофазно-
го метода был произведен анализ хромосомных перестроек, включающих 
двухцепочечные разрывы, в нервных ганглиях личинок дрозофилы. Были 
выявлены достоверные различия в количестве и качестве хромосомных 
аберраций, наблюдаемых у линий agnts3 и Canton-S.

Ключевые слова: двухцепочечные разрывы, хромосомные нарушения, 
LIMK1.

Limk1 in the parental effect of DNA conformational  
changes and induction of double-stranded breaks  

in normal and stress conditions
Abstract. The study analyses the effect of the LIMK1 enzyme on chroma-

tin organization. Two Dr. melanogaster stocks were used: agnts3 and Canton-S. 
Using the ana-telophase method, an analysis of chromosomal rearrangements, 
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including double-stranded breaks, was conducted in the nerve ganglia of Dro-
sophila larvae. A significant difference was observed in the quantity and qual-
ity of chromosomal aberrations in the stocks agnts3 and Canton-S.

Keywords: double-stranded breaks, chromosomal abnormalities, LIMK1.

Актуальной проблемой современной нейрофизиологии и медицины 
является изучение предпосылок возникновения нейродегенеративных 
заболеваний и болезней, которые могут возникать вследствие геномных 
мутаций или структурных изменений отдельных хромосом. Современные 
научные данные указывают на то, что предпосылками для возникновения 
нейродегенеративных, прионных заболеваний и развития рака, могут 
являться нарушения актинового цитоскелета [Bosman, Ramaekers, 2004].

Ремоделирование актиновых филаментов на поверхности клеток 
является фундаментальным аспектом клеточной жизни. Ремоделиро-
вание актинового цитоскелета, в том числе, влияет и на синаптическую 
пластичность — основу процессов обучения и памяти [Savvateeva-
Popova et al., 2017]. LIMK1 является важнейшим узлом сигнального 
каскада ремоделирования актина, который определяет состояние акти-
на в клетке. Нарушения в функционировании каскада ремоделирования 
актина приводят к развитию множества различных нейродегенератив-
ных заболеваний, а также синдрома Уильямса как одного из самых 
известных геномных заболеваний, связанных с дисфункцией LIMK1.

На развитие нейродегенеративных заболеваний, помимо индивиду-
альных особенностей генома, влияние оказывают стрессорные факто-
ры среды. Нами в качестве фактора стресса было выбрано электро-
магнитное поле (ЭМП) низкой интенсивности. Несмотря на то, что 
ЭМП с биологической точки зрения является одними из самых плохо 
изученных воздействий, известно, что ЭМП оказывают влияние на 
работу многих систем: сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной 
и нервной. Особенно чувствительна к слабым статическим магнитным 
полям нервная система. Хотя ранее считалось, что слабые ЭМП безопас-
ны для здоровья человека, в последние годы появились данные, которые 
показывают потенциальную опасность таких полей. Воздействие низ-
кочастотного магнитного поля интенсивностью 300 нано-Тесла (нТЛ) 
оказывает канцерогенный эффект на живые организмы. Полное либо 
частичное экранирование живых объектов от естественного магнитно-
го поля Земли оказывает еще более непонятое пагубное воздействие.

Удобной моделью для исследования связи между организацией 
генома и архитектурой хромосом, реализуемой в когнитивных на- 
рушениях, является дрозофила. Ранее выявлен тормозящий эффект 
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ССМП на деятельность нервной системы у линии дикого типа Canton-S 
Drosophila melanogaster [Никитина и др., 2017].

Мы в ходе нашего исследования выявляли частоту хромосомных 
аберраций в нервных ганглиях личинок D. melanogaster. Для исследо-
вания использовали линию дикого типа Canton-S и мутантную линию 
agnts3 с дефектом гена limk1. Мутант agnts3 содержит вставку 28 п.н.  
в интрон 1 гена limk1, а также инсерцию мобильного S-элемента се-
мейства Tc1/mariner на расстоянии 460 п.н. от 3′UTR limk1. Анализ 
хромосомных аберраций проводили с использованием ана-телофаз-
ного метода. Метод позволяет выявить такие хромосомные аберрации, 
как фрагменты, отставшие хромосомы и мосты.

Для анализа влияния слабого статического магнитного поля (ССМП) 
на стабильность генетического аппарата мы изучили частоты хромосом-
ных аберраций у родительских линий в норме и после действия стресса.

В норме самцы и самки контрольной линии CS не различаются  
по показателям перестроек, кроме фрагментов. Самцы и самки agnts3 
достоверно различаются по всем параметрам, которые выше у самок,  
за исключением превалирующей частоты мостов у самцов [Ермилова 
и др., 2018]. Межлинейные различия выражены достоверно высоким 
уровнем перестроек и фрагментов у самок и самцов agnts3, а также 
мостов у самцов agnts3 (рис. 1).

Рис. 1. Частоты хромосомных аберраций в нервных ганглиях дрозофилы  
в норме и после 12-часовой экспозиции в ССМП
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После 12-часовой экспозиции в ССМП не наблюдается достоверных 
различий по частоте перестроек у самок CS. Однако у самцов досто-
верно увеличилась частота перестроек и отставших хромосом. Стрес-
сорное воздействие не повлияло на частоту перестроек у линии agnts3. 
Вместе с тем изменился профиль перестроек. У самок agnts3 достовер-
но увеличилась частота фрагментов и мостов, у самцов — отставших 
хромосом.

В скрещивании CS x agnts3 спектр перестроек у самок F1 достоверно 
не отличается по всем показателям (частота перестроек, мостов, фраг-
ментов) от самцов agnts3. Вместе с тем по тем же показателям они до-
стоверно отличаются по частоте перестроек от самок CS. Частоты от-
ставших хромосом достоверно не различаются у родителей и самок F1.

Спектр перестроек у самцов F1 достоверно не отличается по частоте 
перестроек и фрагментов от самцов agnts3. От самок CS самцы F1 досто-
верно отличаются по всем показателям, кроме частоты мостов. Частоты 
отставших хромосом достоверно не различаются у родителей и самок F1.

В скрещивании agnts3 x CS у самок и самцов F1 практически по всем 
показателям перестроек наблюдаются достоверные отличия от самцов 
CS. Исключением является частота мостов у самок F1, которая не от-
личается по уровню от самцов CS.

В скрещивании CS x agnts3 самцы и самки F1 в условиях стресса  
не демонстрируют частоты возникновения перестроек и мостов, от-
личные от самцов agnts3. По показателям частоты фрагментов и от-
ставших хромосом не наблюдается различий между гибридами и их 
родителями — самками CS и самцами agnts3.

В скрещивании agnts3 x CS самки демонстрируют такой же параметр 
перестроек, что и самки F1 в скрещивании CS x agnts3. Самцы F1 де-
монстрируют увеличение частоты перестроек.

Наблюдаемые различия в частотах перестроек у родительских ли-
ний CS и agnts3 могут свидетельствовать о роли каскада ремоделиро-
вания актина в регуляции динамики клеточного цикла и репарации 
постоянно возникающих в ходе матричных процессов разрывов ДНК.

Наблюдаемые различия в частотах перестроек у родительских линий 
CS и agnts3 могут свидетельствовать о роли каскада ремоделирования 
актина в регуляции динамики клеточного цикла и репарации постоянно 
возникающих в ходе матричных процессов разрывов ДНК. Повышен- 
ная частота перестроек, которая характерна для самок, имеющих мута-
ции по генам, контролирующих стабильность хромосом, возможно 
связана с дифференциальной экспрессией генов в соматических клетках 
самок и самцов [Gatti, 1979]. В случае линии agnts3 выявленные различия 
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в частоте перестроек между самками и самцами, вероятно, связаны  
с отсутствием эффекта компенсации дозы гена limk1.

Превалирующая частота появления мостов у самцов agnts3, по-
видимому, является следствием аномальной структуры Х хромосомы, 
содержащей вставку генетического материала в гемизиготном состоянии. 
АТ-богатая вставка, а также S-элемент в Х хромосоме мутанта agnts3 
создает новые, не характерные для Х хромосомы сайты гомологии  
в ядре, что за неимением гомолога, приводит к межхромосомным кон-
тактам с последующими ошибками репарации в случае разрыва ДНК.

Реципрокные гибриды различаются по родительскому происхождению 
половых хромосом. Самцы гибридов в первом варианте (CS x agnts3) 
скрещивания получают Х хромосому от CS, а во втором случае хромосо-
му с инсерцией от agnts3, что позволяет выявить роль генетической со-
ставляющей. Самки гибридов не различаются по хромосомному набору, 
но различаются по эпигенетическим факторам, которые передаются через 
цитоплазму яйцеклетки самки, в первом варианте — CS, во втором — agnts3.

Формирование мостов у самок F1 отличное от самок CS позволяет 
сделать вывод, что частота формирования мостов зависит от наличия 
в геноме хромосомы со вставкой генетического материала.

Данные свидетельствуют в пользу эпигенетического наследования 
высокой частоты отставания хромосом у гибридов первого поколения, 
при этом матроклинно наследуются свойства agnts3. Вместе с тем от-
ставание, без сомнения зависит и от структуры хромосомы, посколь-
ку в единственном случае отсутствия аберрантной хромосомы у сам-
цов F1 от скрещивания CS x agnts3 частота отставаний минимальна, 
даже по сравнению с уровнем самок и самцов CS.

Можно сделать выводы, что при стрессе наблюдается патроклинное 
наследование уровня частот перестроек и мостов. При этом, если 
частота перестроек регулируется эпигенетически в норме, то при 
стрессе, по-видимому, появляется дополнительный фактор в сперме 
agnts3, влияющий на частоту формирования мостов у потомков.

Параметры перестроек хромосом у самок F1 обоих направлений 
скрещиваний не изменились после стрессорного воздействия. У самок 
СS также не наблюдали реакции на стрессорное воздействие. В то же 
время у самцов F1 в скрещивании CS x agnts3 увеличилась частота 
фрагментов, отставших хромосом и мостов, а у самцов F1 от скрещи-
вания agnts3 x CS увеличилась частота перестроек.

Таким образом, можно выявить базовые закономерности:
1) В потомстве самцов agnts3 выявлено отцовское наследование 

высокой частоты перестроек у гибридов F1. В нормальных условиях 
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таким же способом наследуется низкий уровень двухцепочечных раз-
рывов, а при стрессе — высокая частота формирования мостов.

2) В потомстве самок agnts3 наблюдается эпигенетическое материн-
ское наследование у гибридов F1 высокой частоты отставших хромо-
сом в норме и при стрессе.
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Протекторное влияние коротких пептидов  
в присутствии цитостатика на клеточную  

пролиферацию в органотипической  
культуре тканей крысы

Аннотация. Цитостатики, ингибирующие размножение клеток, ис-
пользуются в клинической медицине для подавления опухолевого роста. 
Однако при их воздействии на организм повреждаются и здоровые клет-
ки. Создание медицинских препаратов, способных повышать защитные 
функции организма, является в настоящее время приоритетной задачей. 
Данная работа посвящена исследованию влияния коротких пептидов 
в присутствии цитостатика на процессы клеточной пролиферации в ор-
ганотипической культуре различных тканей крыс.

Ключевые слова: цитостатик, органотипическая культура ткани, пеп-
тид, циклофосфан, крыса.
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Protective effect of short peptides in the presence  
of cytostatics on cell proliferation in the organotypic  

culture of rat tissue
Abstract. Cytostatics inhibiting cell reproduction are used in clinical 

medicine to suppress tumor growth. However, they also damage healthy cells. 
The current priority is the development of medical products that can enhance 
the body’s protective functions. Our study examines the influence of short 
peptides in the presence of cytostatics on cell proliferation in the organotypic 
culture of various rat tissues.

Keywords: cytostatic, organotypic tissue culture, peptide, cyclophosphane, 
rat.

Цитостатики (цитостатические препараты) представляют собой 
группу противоопухолевых препаратов, которые способны нарушать 
процессы роста, развития, а также механизмы деления всех клеток 
организма, в том числе злокачественных, тем самым инициируя апоп-
тоз. Большинство цитостатиков прямо или косвенно подавляют удво-
ение ДНК в S-фазе клеточного цикла. Однако химиотерапия с ис-
пользованием цитостатиков, к сожалению, — метод недостаточно 
избирательный, т. е. при таком воздействии на организм поврежда-
ются и нормальные клетки, вследствие чего часто наблюдаются по-
бочные эффекты. Такой ингибитор синтеза ДНК как циклофосфан 
(ЦФ) относится к веществам с выраженным иммунодепрессантным 
действием в отношении практически всех клонов иммунокомпетент-
ных клеток, как пролиферирующих, так и «покоящихся» [Пальцев, 
1996; Рафф, 2001]. Создание медицинских препаратов нового поко-
ления для компенсаторно-восстановительных процессов, способных 
повышать защитные функции организма, управляя процессами кле-
точного цикла, является в настоящее время приоритетным направле-
нием. Известно, что короткие регуляторные пептиды участвуют на 
уровне межгенных взаимодействий в сохранении популяций специ-
ализированных клеток [Хавинсон и др., 2011]. С помощью регулятор-
ных пептидов поддерживается определенное соотношение клеток, 
находящихся на различных стадиях развития, сохраняется баланс 
основных клеточных процессов — пролиферации и апоптоза. Поэто-
му исследование в культуре различных тканей действия циклофос-
фана в присутствии синтетических дипептидов будет способствовать 
выявлению возможности их применения в качестве протекторов при 
действии цитостатиков. Это создает базу для дальнейшего изучения 
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олигопептидов в качестве лекарственных средств для устранения по-
бочных эффектов при применении цитостатиков [Хавинсон и др., 2013].

Для тестирования биологической активности различных веществ 
одним из наиболее адекватных методов является их апробация в ор-
ганотипической культуре ткани. Достоинствами данного метода явля-
ется то, что он относительно прост, сравнительно недорог и позволя-
ет быстро получить экспериментальные данные, необходимые для 
статистической обработки, что дает возможность сократить количество 
продолжительных и дорогостоящих исследований на интактных жи-
вотных. Данный метод удобен отсутствием в культуре гуморальных  
и нервных влияний, которые действуют на клетки в целостном орга-
низме. Применение органотипических культур позволяет поместить 
исследуемый объект в стандартные контролируемые условия, что дает 
возможность строго дозировать испытуемые вещества [Хавинсон, 
2011, Levi-Montalchini, 1982].

Цель работы: исследование влияния коротких пептидов в при-
сутствии цитостатика на процессы клеточной пролиферации в орга-
нотипической культуре различных тканей крыс.

Материалы и методы исследования

Исследовано влияние дипептида АД1 (Асп-Про) на кору головного 
мозга, дипептида АД7 (Асп-Сер) на семенники, дипептида ГА (Лиз-
Глу) на селезенку и дипептида Д5 (Асп-Лей) на миокард при добавле-
нии в питательную среду циклофосфана. Эксперименты проводили на 
молодых половозрелых 3–4-месячных крысах линии Вистар с массой 
тела 200–250 г. Работа проведена на крысах из биоколлекции «Коллек-
ция лабораторных млекопитающих разной таксономической принад-
лежности» Института физиологии им. И. П. Павлова РАН, поддержан-
ной программой биоресурсных коллекций ФАНО России.

Отпрепарированные в стерильных условиях фрагменты тканей 
крыс величиной около 1 мм3 помещали в стерильные чашки Петри (по 
20–25 эксплантатов на чашку). Дно чашек было покрыто полилизином, 
что способствовало лучшему прикреплению эксплантатов. Все этапы 
эксперимента проводили в ламинарном боксе при наличии потока 
стерильного воздуха. В чашки Петри добавляли питательную среду 
для осуществления жизнедеятельности клеток. В питательную среду 
входило: 35 % среды Игла, 35 % раствора Хенкса, 5 % фетальной сы-
воротки быка, 0,6 % глюкозы, 100 ед/мл гентамицина. В каждой серии 
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опытов имелись контрольные чашки Петри, в которых эксплантаты 
развивались в культуральной среде без добавления исследуемых ве-
ществ. В другие чашки добавляли только дипептиды в эффективной 
концентрации 0,05 нг/мл. Так же исследовали эксплантаты в чашках 
Петри, в которые добавляли какой- либо дипептид совместно с ЦФ  
в концентрации 2 мг/мл. В течение трех суток чашки с эксплантатами 
находились в термостате при температуре 36,8 оС с подачей 5 % СО2. 
В первые сутки культивирования происходили пролиферация и ми-
грация клеток, специфичных для данной ткани. Они образовывали 
периферическую зону роста эксплантатов. Через трое суток с исполь-
зованием фазово-контрастного микроскопа морфометрическим мето-
дом оценивали влияние дипептидов на развитие эксплантатов. Рас-
считывали индекс площади (ИП) эксплантатов (отношение площади 
всего эксплантата совместно с периферической зоной роста к площа-
ди центральной зоны эксплантата). Контрольное значение ИП при-
нимали за 100 %, все остальные ИП выражали в процентах к контролю. 
Достоверность различий ИП контрольных и экспериментальных экс-
плантатов оценивали при помощи U-критерия Манна—Уитни. Кри-
тический уровень достоверности нулевой гипотезы принимали равным 
вероятности не менее 95 % (p ≤ 0,05). Статистическую обработку полу-
ченных данных проводили при помощи программы Statistica 10.0.

Результаты исследования

Как показано в таблице, при культивировании фрагментов коры 
головного мозга было выявлено, что препарат АД1 приводил к стати-
стически достоверному увеличению ИП эксплантатов на 23 % (p < 0,05) 
по сравнению с контролем. Также было показано, что введение ци-
клофосфана в питательную среду ткани коры головного мозга вызва-
ло угнетение пролиферации, когда статистически недостоверно ИП 
эксплантатов уменьшился на 12 % по сравнению с ИП контрольных. 
При добавлении в питательную среду одновременно пептида АД1 и 
циклофосфана было установлено, что ИП эксплантатов остался на 
уровне контроля. Таким образом, угнетающее влияние ЦФ уменьши-
лось в целом на 28 %.

Введение препарата АД7 в чашки Петри с эксплантатами семен-
ников привело к статистически достоверному увеличению ИП экс-
плантатов на 42 % (p < 0,05) по сравнению с контролем. При этом 
введение в питательную среду циклофосфана вызвало статистически 
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достоверное уменьшение ИП эксплантатов на 19 % (p < 0,05), по срав-
нению с ИП контрольных эксплантатов. При культивировании экс-
плантатов семенников в питательной среде, содержащей одновремен-
но пептид АД7 и циклофосфан, было выявлено, что ИП достоверно 
не отличается от контроля. Таким образом, угнетающее влияние ЦФ 
уменьшилось в целом на 59 %.

При культивировании фрагментов селезенки показано, что пре-
парат ГА вызывал статистически достоверное увеличению ИП экс-
плантатов на 31 % (p < 0,05) по сравнению с ИП контрольных эксплан-
татов. Введение циклофосфана в культуральную среду приводило  
к статистически достоверному уменьшению ИП эксплантатов на 18 % 
(p < 0,05), по сравнению с ИП контрольных эксплантатов. При добав-
лении в питательную среду одновременно пептида ГА и циклофосфа-
на было выявлено, что ИП контрольных и экспериментальных экс-
плантатов достоверно не отличались. Таким образом, угнетающее 
влияние ЦФ уменьшилось в целом на 39 %.

В культуре ткани миокарда установлено, что препарат Д5 приводил 
к статистически достоверному увеличению ИП эксплантатов на 24 % 
(p < 0,05) по сравнению с контролем. Также было показано, что введе-
ние циклофосфана приводило к статистически недостоверному умень-
шению ИП эксплантатов на 14 % (p < 0,05) по сравнению с ИП кон-
трольных эксплантатов. При культивировании фрагментов миокарда 
в питательной среде, содержащей одновременно пептид Д5 и ЦФ, 
было выявлено, что ИП имел тенденцию к увеличению — он стати-
стически недостоверно увеличился на 12 % по сравнению с контро- 
лем. Таким образом, угнетающее влияние ЦФ уменьшалось в целом  
на 50 %.

Т а б л и ц а

Изменение ИП эксплантатов исследуемых тканей крыс при добавлении  
пептида, цитостатика и пептида + цитостатик, по отношению к контролю

Орган Пептид Цитостатик Пептид + цитостатик

Кора головного мозга + 23 %▲ – 12 % – 5 %
Семенники + 42 %▲ – 19 %▲ – 2 %
Селезенка + 31 %▲ – 18 %▲ – 10 %
Миокард + 24 %▲ – 14 % + 12 %

Примечание: ▲ р < 0,05 U-критерий, дано по сравнению с контролем.
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Заключение
Таким образом, результаты эксперимента показали, что исследуемые 

пептиды обладают достоверной биологической активностью при воздей-
ствии на различные ткани, а также обладают протекторным действием  
в отношении цитостатика, снижая его угнетающее влияние на клеточные 
популяции на 28–59 % в различных тканях. Особенно выраженным про-
текторное действие пептидов в присутствии ЦФ было в тканях мезодер-
мального генеза — в миокарде и семенниках. Биологическая активность 
исследованных пептидов может быть использована для создания ряда 
биорегуляторных препаратов, обладающих протекторными свойствами, 
устраняя ингибирующее клеточную активность действие цитостатиков.
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УДК 581.8

Особенности клеток слоев стенки  
микроспорангия и фертильность пыльцы  

в связи с местоположением цветка в соцветии  
(на примере семейства Rosaceae)

Аннотация. У 16 видов подсемейства Rosoideae и 44 видов под- 
семейства Spiraeoideae семейства Rosaceae проведен сравнительный ана- 
лиз слоев стенки микроспорангия и определена фертильность пыльцы  
у цветков, расположенных в разных частях соцветия. Установлено, что 
форма клеток слоев стенки микроспорангия в цветках, расположенных  
в разных частях соцветия, неодинаковая. Наиболее вариабельными явля-
ются клетки эндотеция. Фертильность пыльцевых зерен у большинства 
изученных видов Rosaceae выше в цветках из промежуточной зоны, рас-
положенной между периферийным и центральным участками соцветия.

Ключевые слова: Rosaceae, пыльник, стенка микроспорангия, пыль-
цевое зерно, соцветие.

Features of cell layers of the microsporangium wall  
and pollen fertility in respect of the location  
of the flower in the inflorescence: Evidence  

from the Rosaceae family

Abstract. The comparative analysis of the representatives of the Rosaceae 
family focused, in particular, on the microsporangia wall and pollen fertility  
in flowers located in different parts of the inflorescence. It was found that  
the shape of the cells of the microsporangium wall in flowers located in dif- 
ferent parts of the inflorescence is different. Endothecial cells are the most 
variable. It is established that the fertility of pollen grains is higher in flowers 
from the intermediate zone located between the peripheral and central areas  
of the inflorescence.

Keywords: Rosaceae, anther, microsporangium wall, pollen grain, inflo-
rescence.

В семействе Rosaceae выделяют до 130 родов, характеризующихся 
разнообразием не только вегетативных, но и генеративных структур. 
Близкие роды и виды этого огромного семейства часто вызывают за-
труднения при определении их таксономического статуса. Поэтому  
в последнее время для уточнения систематического положения видов 
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некоторые исследователи предлагают привлечение дополнительных, 
нетрадиционных признаков. Особенно слабо в качестве диагностиче-
ских признаков используются особенности эмбриологии растений. 
Исследователи чаще использовали особенности строения плодоли-
стиков и плода [Камелина, 1991; Яндовка, Шамров, 2016]; различия 
между родами в строении мужских генеративных структур в семействе 
Rosaceae почти не изучены. При определении видов и родов с при-
влечением эмбриологических признаков также могут возникнуть за-
труднения из-за некоторых их различий у цветков, расположенных  
в разных участках побега и соцветия. Эти исследования могут иметь 
и прикладной характер — в селекции, когда важно использование 
наиболее фертильной пыльцы. Перечисленные проблемы послужили 
основанием для проведенного исследования.

Целью работы было определение влияния местоположения цветка 
в соцветии на особенности клеток слоев стенки микроспорангия  
и фертильность пыльцевых зерен. Объектами исследования были 
представители семейства Rosaceae: 16 видов подсемейства Rosoideae 
и 44 вида подсемейства Spiraeoideae. Изученные растения произрас-
тают в Ботаническом саду Петра Великого.

У большинства изученных видов Rosaceae соцветия типа «щиток». 
Поэтому цветкам, собранным в щиток, было уделено особое внимание. 
Условно в соцветии были выделены три зоны (центральная, перифе-
рическая и промежуточная), из которых изучались цветки. В стенке 
микроспорангия выделяют четыре слоя: эпидермис (расположен 
сверху), эндотеций, средний слой из одного–двух рядов клеток,  
и тапетум, расходующийся на питание развивающихся пыльцевых 
зерен и часто полностью расходующийся к стадии зрелой пыльцы. 
Результаты показали, что клетки одного и того же слоя микроспоран-
гия могут различаться по форме в зависимости от местоположения 
цветка в соцветии.

Клетки эпидермиса в цветках периферийной зоны соцветия неодно-
родные у всех видов. Среди них наряду с обычными, вытянутыми  
в ширину клетками имеются мелкие, почти изодиаметрические клет-
ки, у которых ширина примерно равна ее высоте (Pyrus communis; 
рис. 1, а). При этом в эпидермисе микроспорангиев периферийной 
зоны больше мелких клеток, чем крупных. Разнородность эпидермаль-
ных клеток в периферийной зоне соцветия, скорее всего, может быть 
обусловлена тем, что здесь цветки более подвержены неблагоприятным 
воздействиям среды (солнечным лучам, перепадам температуры и пр.) 
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Рис. 1. Стенка микроспорангия у представителей семейства Rosaceae:
pg — пыльцевое зерно; st — стомиум; ms — микроспорангий;  

cb — проводящий пучок; p — пыльник; ep — эпидерма; en — эндотеций;  
ml — средний слой; n — ядро; a c d — дополнительные деления клеток эндотеция; 

f t — фиброзные утолщения;
а — Pyrus communis (периферийная зона), б, в — Sorbus persica  

(б — периферийная зона, в — промежуточная зона), г — S. cashmiriana  
(периферийная зона), д — S. tauricola (периферийная зона), е — S. cashmiriana 

(центральная зона), ж — Malus domestica (центральная зона), з — S. cashmiriana 
(промежуточная зона), и — Pyrus communis (периферийная зона)
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Рис. 2. Пыльца у видов Spiraeoideae:
а, б — Sorbus tauricola (рябина крымская);

п — пора, б — борозда
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по сравнению с другими зонами, где цветки более защищены сосед-
ними цветками. В цветках промежуточной и центральной зон соцветия 
эпидермальные клетки более однородные по сравнению с цветками 
из периферической зоны.

Клетки эндотеция в периферийной зоне соцветия у всех видов 
более крупные, особенно в ширину, по сравнению с центральной  
и промежуточной зонами (рис. 1, б, в). У большинства видов в клетках 
эндотеция периферической зоны встречаются дополнительные деления 
клеток. В этих местах эндотеций становится двухрядным. Особенно 
часто дополнительные деления в периферийной зоне встречаются  
у Crataegus chlorosarca, Pyrus caucasica, Sorbus cashmiriana, Sorbus 
tauricola (рис. 1, г, д). В то же время в центральной и промежуточной 
зонах в клетках эндотеция дополнительные деления не наблюдаются. 
Исключение — S. cashmiriana, у которой мы встречали дополнитель-
ные деления клеток эндотеция в центральной зоне (рис. 1, е).

В клетках эндотеция многих видов имеются фиброзные утолщения. 
В эндотеции периферийной зоны они гораздо мощнее по сравнению 
с другими зонами. Особенно у S. cashmiriana, Pyrus caucasica, Sorbus 
persica (рис. 1, б, г).

Клетки среднего слоя микроспорангия из цветков центральной зоны 
сильно сплющены и вытянуты в ширину, так, что трудно различить 
количество слоев (рис. 1, ж). Клетки среднего слоя из цветков пери-
ферийной, и особенно — промежуточной зон, наоборот, достаточно 
выделяются, слегка вытянуты в высоту (рис. 1, з, и).

У изученных растений подсемейства Spiraeoideae пыльца округлая 
и трехбороздная, равнополярная по классификации Куприяновой 
[1978], когда дистальный и проксимальный полюса не отличаются 
друг от друга (рис. 2, а, б). У представителей подсемейства Rosoideae 
пыльца треугольно-шаровидная. Наибольшее разнообразие пыльцевых 
зерен было изучено у подсемейства Spiraeoideae, поэтому здесь речь 
пойдет только о представителях этого подсемейства. 

Окрашивание пыльцевых зерен с помощью ацетокармина вы- 
явило у всех растений достаточно высокий процент фертильной,  
морфологически сформированной пыльцы — от 23.9 % (Sorbaria 
sorbifolia) — 52.9 % (Sorbus minima) до 91.6 % (Prunus serotina) — 
92.49 % (Sorbus persica) — 94.9 % (Sorbus cashmiriana) — 96.2 % 
(Sorbaria kirilowii).

Фертильность пыльцы из разных участков соцветия изучали у рас-
тений, имеющих соцветия «щиток» и «кисть».
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Соцветие «щиток». Наиболее высокие показатели фертильности 
у большинства видов имеются в цветках, собранных из промежуточ-
ной зоны соцветия. Пыльца цветков промежуточной зоны более 
всего отличается по фертильности от цветков других зон у видов: 
98.58 ± 0.7 % (Pyrus zangezura), 97.12 ± 0.8 % (S. persica), 96.64 ± 1.0 % 
(Sorbus cashmiriana), 92.92 ± 1.2 % (S. tauricola), 90.60 ± 1.4 % (Crataegus 
chlorosarca), 89.51 ± 1.4 % (P. caucasica), 88.76 ± 1.6 % (P. ussuriensis), 
59.21 ± 2.8 % (S. minima). Из них наибольшая разница в фертильности 
пыльцы из разных участков соцветия видна у Crataegus chlorosarca, 
она составляет 24.8 %; Pyrus zangezura, составляет 13.9 %; Pyrus 
communis — 13.4 % (варианты: промежуточная и центральная зоны).

Из всех обследованных видов только у Crataegus submollis, Sorbus 
aucuparia, наоборот, максимальная фертильность пыльцы отмечена  
в цветках центральной зоны. Так, у Crataegus submollis фертильность 
пыльцы в цветках центральной зоны на 33.3 % больше по сравнению 
с пыльцой из периферической зоны. У Aronia melanocarpa более все-
го окрашенной ацетокармином пыльцы в цветках из периферийной 
зоны соцветия.

Соцветие «кисть». У разных видов максимальная фертильность 
пыльцевых зерен выявлена в разных участках соцветия. Так, у Sorbaria 
kirillowii и Spiraea salicifolia больше всего фертильной пыльцы в конеч-
ной части соцветия (97.75 ± 0.9 %; 61.66 ± 2.5 %), в то же время, у Sorbaria 
sorbifolia и Prunus serotina фертильность пыльцы выше в промежуточ-
ной зоне (36.06 ± 2.7 %; 96.13 ± 0.9 %). Пыльца, собранная из цветков  
в основании соцветия, у всех видов имеет самую низкую фертильность.

У изученных растений, наряду с пыльцой среднего размера, в пыль-
никах образуется крупная пыльца и мелкая. Крупные и мелкие пыль-
цевые зерна обычно не прорастают на рыльце пестика, такая пыльца 
является дефектной. У разных видов соотношение крупной, средней и 
мелкой пыльцы различается. Мы не выявили закономерности, показы-
вающей, в какой части соцветия образуется больше мелкой или крупной 
пыльцы. Соотношение средней, крупной и мелкой пыльцы у видов 
разнообразно и не зависит от принадлежности к тому или иному роду. 

Таким образом, форма клеток слоев стенки микроспорангия в цвет-
ках, расположенных в разных частях соцветия, неодинаковая. Клетки 
эпидермиса в цветках периферийной зоны соцветия неоднородные  
по форме, в то время как в микроспорангиях промежуточной и цен-
тральной зон они более однородные. Наиболее вариабельными явля-
ются клетки эндотеция. В периферийной зоне они крупнее, особенно 
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в ширину, по сравнению с центральной и промежуточной зонами. У боль-
шинства видов в клетках эндотеция из цветков периферийной зоны 
видны дополнительные деления клеток, в этих местах они становятся 
двухрядными. Фиброзные утолщения, имеющиеся у многих видов в клет-
ках эндотеция, более развиты в периферийной зоне. Клетки среднего 
слоя микроспорангия в цветках центральной зоны сильно сплющены, 
в то же время они достаточно выделяются в пыльниках из средней зоны.

Пыльца изученных растений подсемейства Spiraeoideae округлая 
или треугольно-шаровидная, трехбороздная, равнополярная. Наряду 
с нормально сформированными пыльцевыми зернами, в микроспоран-
гиях всех видов встречается деформированная и стерильная пыльца, 
не окрашивающаяся ацетокармином. У большинства видов, имеющих 
соцветие «щиток», фертильность пыльцевых зерен выше в цветках  
из промежуточной зоны; в кистевых соцветиях максимальная фертиль-
ность имеется в концевой и промежуточной зонах соцветия.
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УДК 581.4

Карпологические особенности у видов  
Ribes и Grossularia (Grossulariaceae),  

интродуцированных в Ботаническом саду  
Петра Великого

Аннотация. Изучены особенности плодов, строение семени и семен-
ной кожуры у видов Ribes и Grossularia (Rosaceae), интродуцированных 
в Ботаническом саду БИН РАН. Выявлены видоспецифичные признаки 
клеток слоев семенной кожуры и скульптуры поверхности семени у раз-
ных видов, которые могут стать дополнительными в спорных ситуациях 
при определении видов.

Ключевые слова: плод, семя, семенная кожура, эндосперм, интродук-
ция, семенная продуктивность, Ribes, Grossularia, Grossulariaceae.

Carpological features in the species Ribes  
and Grossularia (Grossulariaceae) introduced  

in the Botanical Garden of Peter the Great

Abstract. The article describes the peculiarities of the fruit, the structure 
of the seed and seed coat in the species of Ribes (Rosaceae), introduced  
in the Botanical Garden of the Botanical Institute of the Russian Academy  
of Sciences. The study identified characteristics of cell layers of the seed coat 
and seed surface sculpture of different species, which may be used as addi-
tional taxonomic characteristics to determine the species in controversial 
cases.

Keywords: fruit, seed, seed peel, endosperm, introduction, seed produc-
tivity, Ribes, Grossularia, Grossulariaceae.

Смородина и крыжовник — ягодные культуры, обладающие рядом 
ценных хозяйственно-биологических признаков. Их высоко ценят за 
товарно-потребительские качества, химический состав плодов, а так-
же за высокую морозостойкость, скороплодность, продуктивность. 
Представители родов широко распространены в умеренно-климати-
ческих районах Северного полушария.

До 1980 г. род смородина входил в состав семейства Камнеломко-
вые Saxifragaceae [Водопьянова и др., 1979, с.429–432, 526–527; Ко-
маров, 1939, с. 226–269]. Однако в период между 1980 и 1994 г. мнения 
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ученых разделились: некоторые исследователи продолжали относить 
смородину к семейству Saxifragaceae, другие исследователи выдели-
ли два рода — смородину Ribes L. и крыжовник Grossularia (L.) Mill. 
в семейство Крыжовниковые (Grossulariaceae) [Глебова и др., 1984, 
с. 5; Тахтаджян, 1996, с. 60–67]. После 1994 г. большинство исследо-
вателей стали рассматривать роды Ribes и Grossularia в составе се-
мейства Grossulariaceae. Однако до сих пор некоторые виды Ribes 
имеют неясное систематическое положение. Неоднозначно расцени-
вают и систематическое положение рода Grossularia. Кроме того, 
длительно культивируемые растения разных видов смородины имеют 
много переходных форм из-за разных вариантов как внутривидовой, 
так и межвидовой гибридизации. Это в значительной степени затруд-
няет определение их таксономического статуса. Поэтому в качестве 
диагностических систематических признаков могут применяться  
не только общеиспользуемые признаки вегетативных и генеративных 
структур, но и некоторые карпологические особенности растений.

Несмотря на обширную литературу, рассматривающую вопросы 
репродуктивной биологии различных покрытосеменных растений, 
исследования их у семейства Grossulariaceae очень немногочисленные. 
Некоторые аспекты женских генеративных структур у Ribes освещены 
в ряде работ [Комар, 1968, с. 14; Мандрик, 1969, с. 101–108; Шелабо-
тина, 1971, с. 204–209; Кобаснидзе, 1983, с. 20]. Показаны особен-
ности пыльцевых зерен ряда крыжовниковых [Гаврилова, Тихонова, 
2013, с. 82–92; Миргородская, 2019, с. 11–15]. Малоизученными до 
сих пор остаются особенности плодов и семян, их всхожесть у дико-
растущих видов Ribes и Grossularia, являющихся ценными донорами 
устойчивости к заболеваниям растений, геноисточниками для создания 
новых форм, удовлетворяющих потребностям человека. Перечис- 
ленные выше проблемы послужили основанием для проведенного 
исследования.

Цель настоящей работы — изучение карпологических особенно-
стей у видов Ribes и Grossularia (Grossulariaceae), интродуцированных 
в Ботаническом саду Петра Великого. Объектами исследования были 
7 видов Ribes L. (R. nigrum L., R. nigrum f. aconitifolium Kirchn.,  
R. spicatum Robson, R. sachalinense (Fr. Schmidt) Nakai, R. alpinum L., 
R. mandshuricum (Maxim.) Kom., R. aureum Pursh.) и один вид Gros- 
sularia L. (G. divaricata (Doug l.) Cov. et Britt), интродуцированные  
в коллекции открытого грунта Ботанического института им. В. Л. Ко-
марова РАН (Ботанического сада Петра Великого). Оценивали количество 
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семян в плодах, число нормально развитых семян в одном плоде. 
Массу семян определяли на электронных весах фирмы «Adventurer». 
Размеры плодов определяли штангенциркулем. Статистические рас-
чёты критерия Манна—Уитни проводили с использованием програм-
мы PAST версии 3.24. Анатомические особенности семени и семенной 
кожуры, скульптуру ее поверхности оценивали, сделав поперечные  
и продольные срезы от руки лезвием безопасной бритвы. Затем изуча-
ли ультраскульптуру семян при помощи сканирующего электронного 
микроскопа «Zeiss» в Центре коллективного пользования «Атомно-
силовой микроскопии и вакуумного напыления» в НИИ Физики РГПУ 
им. А. И. Герцена.

Плоды у изученных видов Grossulariaceae развиваются из пара-
карпного гинецея. У разных видов Ribes плоды округлые, их размеры 
различаются незначительно. Из обследованных смородин самые круп-
ные плоды у R. nigrum (длина / ширина: 1.06 см / 1.14 см), мельче всех 
плоды у R. spicatum (длина / ширина: 0.73 см / 0.82 см). У Grossularia 
плоды крупнее, более удлиненные по сравнению со смородиной (дли-
на / ширина: 1.32 см / 1.00 см). Из всех обследованных видов наи-
большее варьирование плодов по размеру наблюдается у смородины 
альпийской, где максимальные размеры плодов составляют 1.0 см / 
0.9 см, а минимальные — 0.65 см / 0.60 см. В среднем более всего семян 
в одном плоде имеется у смородины аконитолистной (R. nigrum f. aco-
nitifolium) — 11.00 шт. и смородины черной (R. nigrum) — 11.25 шт. 
Менее всего зрелых семян в одном плоде в условиях Ленинградской 
области образуется у смородины колосистой (R. spicatum) — 3.97 шт. 
и смородины сахалинской (R. sachalinense) — 5.13 шт.

Наряду с этим, у некоторых видов наблюдается сильное варьиро-
вание количества зрелых семян в одном плоде, даже в пределах  
одной особи (табл.). Например, у смородины альпийской R. alpinum  
в одном плоде образуются от 1 до 16 зрелых семян, R. spicatum —  
от 1 до 13 семян. Число зрелых семян в одном плоде сильно варьиру-
ет не только в разных плодах одного растения, но и у разных видов.  
В среднем более всего семян в одном плоде имеется у смородины 
черной (11.25 шт.), менее — у смородины колосистой (3.97 шт.). В пло-
дах крыжовника G. divaricata в среднем формируется 9.96 шт. семян.

Сравнение продуктивности смородины и крыжовника по массе  
и количеству семян с помощью критерия Манна—Уитни, проводив-
шиеся с использованием программы PAST, показало, что значение 
критерия U для массы семян составило 9, для количества семян — 6, 
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для сравнения всхожести семян — 0. В первых двух случаях значение 
критериев больше, чем критические для данного количества признаков 
(6 видов смородин и 3 измерения одного вида крыжовника), из чего 
следует, что различия в данных выборках статистически недостовер-
ны, а следовательно, имеется близкое родство родов Ribes и Grossu-
laria, во втором же случае значение критерия меньше критического, 
что говорит о различиях в механике всхожести данных родов.

Т а б л и ц а

Количество зрелых семян в одном плоде у Ribes и Grossularia  
в условиях интродукции

Вид
Количество зрелых семян в одном плоде, шт.
среднее max min

Ribes sachalinense 5.13 9 2
R. mandshuricum 7.00 9 5
R. spicatum 3.97 13 1
R. nigrum f. aconitifolium 11.00 16 5
R. alpinum 8.59 16 1
R. nigrum 11.25 18 7
Grossularia divaricata 9.96 18 2

Нормально развитые семена у изученных видов Ribes и G. divari-
cata различаются формой. У R. spicatum, R. alpinum, R. mandshuricum 
семена овально-удлиненной формы, в микропилярной области сужен-
ные. При этом семена R. alpinum и R. mandshuricum сильнее, по срав-
нению с R. spicatum, сплюснуты с боков. У R. nigrum f. aconitifolium, 
R. sachalinense семена овальные, заостренные в области микропиле. 
Семена R. nigrum, R. aureum, G. divaricata яйцевидной формы, с не-
большим заострением. Размеры семян (длина / ширина) видов Ribes: 
897.9 мкм / 2.40 мм (R. nigrum f. aconitifolium ), 974.7 мкм / 1.26 мм  
(R. spicatum), 3.285 мм / 2.010 мм (R. sachalinense), 2.198 мм / 1.274 мм 
(R. alpinum), 2.418 мм / 1.255 мм (R. nigrum), 2.538 мм / 1.140 мм  
(R. mandshuricum). Размеры семян Grossularia divaricata 796.0 мкм / 
2.1 мм. У изученных видов различается масса семян: у крыжовника 
масса одного семени в среднем составляет 3.13 мг, видов смородины 
от 1.60 мг (Rnigrum f. aconitifolium) до 4.13 мг (R. alpinum) и 4.35 мг 
(R. spicatum).
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Зародыш семени достаточно крупный, дифференцированный, пря-
мой, с двумя семядолями, апексом корня, гипокотилем и апексом  
побега. Доля зародыша в семенах Ribes составляет примерно 1/3,  
G. divaricata — ¼.

Рис. 1. Клетки эндосперма у видов Ribes и Grossularia:
а — R. nigrum f. aconitifolium, б — R. spicatum,  

в — Grossularia, г — R. sachalinense

Эндосперм в семенах хорошо развит. Форма клеток эндосперма 
различается у разных видов (рис. 1). У большинства видов Ribes клет-
ки эндосперма изодиаметричные, почти округлые, слегка угловатые  
(R. nigrum f. aconitifolium, R. nigrum, R. aureum). У R. sachalinense 
клетки более округлые и ровные в очертаниях. У R. spicatum клетки 
эндосперма разные по размеру, неправильной, часто сплюснутой фор-
мы. У Grossularia клетки эндосперма слегка вытянутые. Клетки эндо-
сперма у всех видов окружены плотными роговидными оболочками. 

а б

в г
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У видов Ribes они тоньше, чем у G. divaricata. Кроме того, клеточные 
оболочки здесь гораздо плотнее по консистенции по сравнению со 
смородинами.

Согласно литературным данным, наружный слой семенной кожу-
ры смородины представляет собой гребневидный эпидермис, со-
ставленный ссохшимися гигантскими клетками, которые в свежей 
ягоде образуют слизисто-сочный слой мякоти. «Под эпидермисом 
расположен буровато-окрашенный, отслаивающийся слой клеток. 
Это остатки паренхимы, за которыми следует четкий слой клеток. 
Их оболочки U-образно утолщены. Внешняя стенка клетки остается 
тонкой, а остальные значительно утолщаются. В клетках, как прави-
ло, содержится по одному призматическому кристаллу кремнезёма. 
Между слоем U-образных клеток и эндоспермом расположен бес-
структурный (гиалиновый) слой перисперма» [Егорова и др., 2010, 
с. 2027–2031]. У крыжовника, по данным электронной микроскопии, 
семенная кожура обладает слизисто-сочным эпидермисом, который 
образован гигантскими столбчатыми клетками. Под ними имеется 
тонкий паренхимальный хлорофиллоносный слой радиально сплю-
щенных клеток. Под паренхимой слой из U-образных одревесневших 
клеток с единичными кристаллами оксалата кальция, общим содер-
жанием до 3.56 Wt %. Глубже — ряд из тонкостенных, узких клеток, 
граничащих с семенным ядром. Мощный эндосперм и маленький 
зародыш содержат алейроновые зёрна и масло, разделяемые тяжами 
[Маслова, 2008, с. 6–8].

Семенная кожура исследованных видов Ribes и Grossularia гладкая, 
темно-коричневого, почти черного цвета, покрыта слоем кутикулы. 
Семена по происхождению тестальные (семенная кожура формирует-
ся в основном за счет наружного интегумента). После оплодотворения 
семязачатка эпидермальные клетки наружного интегумента сильно 
увеличиваются и в зрелом семени выглядят достаточно крупными.  
В то же время внутренний интегумент во время формирования семе-
ни начинает разрушаться. В зрелом семени он виден как узкая полоса, 
в которой не различимы ряды клеток.

Семенная кожура очень тонкая. На срезах в семенной кожуре вы-
деляются слои экзотесты и эндотесты. В «Сравнительной анатомии 
семян» (1996) отмечено, что у видов семейства Grossulariaceae не 
наблюдается значительных видовых различий в семенной кожуре. 
Показано лишь, что размер клеток экзотесты различается по величине 
у разных видов. Проведенный нами детальный анализ слоев клеток 
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семенной кожуры показал их различия у исследуемых видов не толь-
ко по размеру.

Верхний слой семенной кожуры-экзотеста, ее наружный слой 
представлен эпидермисом из одного ряда клеток (рис. 2). Клетки 
эпидермиса на поперечном срезе крупные, с толстыми стенками, вы-
тянутые в ширину (у всех видов), мешковидные. У крыжовника эпи-
дермальные клетки крупнее по сравнению со смородинами.

Форма и размеры клеток эпидермиса определяют скульптуру по-
верхности семени. Форма эпидермальных клеток, как видно с поверх-
ности семени, неодинаковая у разных видов. Эпидермальные клетки 
могут быть мелкими или крупными, изодиаметрическими или вытя-
нутыми в ширину. Боковые стенки клеток эпидермы или приподняты, 
из-за этого наружные поверхностные стенки клеток вогнутые, или  
не приподняты, поэтому наружные поверхностные стенки плоские 
или выпуклые. Неодинаковая высота боковых стенок клеток эпидермы 
и создает скульптуру поверхности семени.

Рис. 2. Семенная кожура у R. nigrum f. aconitifolium (поперечный срез)
Экзотеста: э — клетки эпидермиса, п к — палисадные клетки, к с — кристалло-

носный слой; энт — эндотеста; эн — эндосперм
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Рис. 3. Поверхность семени видов Ribes:
а — R. nigrum f. aconitifolium, б — R. mandshuricum.

г с — гребневидные складки, э — клетки эпидермиса

С поверхности на фоне сеточки из клеток эпидермиса у всех видов 
видны хорошо выраженные гребневидные складки. Рисунок складок 
сильно различается у разных видов. Они могут располагаться редко 
по поверхности семени, например, у R. nigrum f. aconitifolium, или 
сближенно, как у R. mandshuricum (рис. 3, а, б). У G. divaricata склад-
ки выражены слабее по сравнению с Ribes. 

Глубже эпидермиса располагаются два ряда тонкостенных пали-
садных клеток экзотесты. Их форма различается у разных видов.  
У R. nigrum f. aconitifolium палисадные клетки почти квадратные.  
У R. spicatum форма палисадных клеток сходна с R. nigrum f. aconi-
tifolium, но клетки мельче и слегка вытянуты в ширину. У клеток  
R. nigrum длина примерно равна ширине, клетки с округлыми очер-
таниями. Палисадные клетки R. aureum, в отличие от других видов 
Ribes, располагаются четкими ровными рядами; имеют округлые 
очертания. R. sachalinense характеризуется вытянутыми в ширину, 
заостренными на концах мешковидными клетками, расположенными 
хаотично, так, что ряды клеток сложно подсчитать. У R. alpinum 
палисадные клетки прямоугольные, вытянутые в ширину, распола-
гаются четкими рядами. Палисадные клетки R. mandshuricum тетра-, 
пента- или гексаугольные, неодинаковой величины.

У G. divaricata палисадные клетки неправильной формы, тетра- или 
пентаугольные, с примерно одинаковой шириной и высотой, иногда 
слегка вытянутые в ширину, крупнее по сравнению с видами Ribes.

Слой клеток внутреннего эпидермиса экзотесты у всех видов имеет 
вид кристаллоносного компактного слоя из мелких, слегка вытянутых 
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в высоту клеток с ровными очертаниями. Клетки слоев тегмена (эндо-
тесты) в процессе развития семени облитерируются и в зрелой семен-
ной кожуре видны в виде сплошной узкой полосы.

Глубина покоя семян смородины и крыжовника и степень участия 
зародыша и покровов в торможении прорастания не одинакова у раз- 
ных видов и даже образцов одного вида, что требует различных усло- 
вий предпосевной подготовки и стратификации [Батыгина, 1997]. 
Семена изученных растений проходили стратификацию в почвенном 
субстрате в течение 5 месяцев. После перенесения горшочков с семе-
нами в комнатные условия при t + 25 °С из всех посаженных видов 
достаточно хорошо проросли семена G. divaricata — 23.33 %. Все 
проростки крыжовника были здоровыми и нормально развиваются. 
Из видов Ribes проросли R. nigrum — 3.33 %, Ribes alpinum — 2.0 %, 
R. spicatum — 14.28 %, R. nigrum f. aconitifolium — 3.33 %. Остальные 
семена не дали проростков. Исследования в этом направлении сле- 
дует продолжить. Возможно, что семена Ribes находятся в глубоком 
экзогенном покое, который следует нарушать внесением каких-либо 
стимуляторов роста. Или репродуктивная стратегия семенного раз-
множения смородины сводится к тому, что семена способны прорастать 
на 2 или 3 год.

Таким образом, у разных видов Ribes плоды округлые, их размеры 
различаются незначительно. Самые крупные плоды у R. nigrum, мель-
че всех плоды у R. spicatum. У Grossularia плоды крупнее, более уд-
линенные по сравнению со смородиной. Наблюдается варьирование 
плодов по размеру в пределах одного растения, особенно у смородины 
альпийской. Число зрелых семян в одном плоде сильно варьирует  
не только в разных плодах одного растения, но и у разных видов.  
В среднем более всего семян в одном плоде имеется у смородины 
черной (11.25 шт.), менее — у смородины колосистой (3.97 шт.). В пло-
дах крыжовника G. divaricata в среднем формируется 9.96 шт. семян.

Изученные виды Grossulariaceae имеют сходные ультрамикроско-
пические характеристики семенной кожуры. В семенной кожуре вы-
деляются слои экзотесты, представленной эпидермисом, двумя ряда-
ми тонкостенных палисадных клеток, кристаллоносным слоем мелких 
клеток, и эндотесты. Имеются различия формы и размеров клеток 
разных слоев семенной кожуры и скульптуры ее поверхности.

Сходство по карпологическим характеристикам видов Ribes и Gros- 
sularia подтверждает их близкое филогенетическое родство. Полу-
ченные данные согласуются с мнением исследователей о выделении 
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родов Ribes и Grossularia в отдельное семейство Grossulariaceae. Сход-
ные анатомо-морфологические особенности плодов и семян позволяют 
согласиться с мнением тех исследователей, которые считают правиль-
ным объединение смородины и крыжовника в один род. Возможно, 
выявленные карпологические особенности у разных видов являются 
лишь видоспецифичными признаками.
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Генетические основы устойчивости брюхоногих  
моллюсков к заражению трематодами

Аннотация. В большинстве случаев промежуточным хозяином тре-
матод являются моллюски. У моллюсков устойчивость к заражению 
зависит от генетических особенностей. Выведены лабораторные линии 
моллюсков Biomphalaria glabrata, отличающиеся по уровню резистент-
ности к разным видам трематод. Однако для выявления механизмов 
распространения инвазий важно изучать моллюсков природных популя-
ций. Объект нашего исследования — моллюски Planorbarius corneus — 
промежуточные хозяева большого количества видов трематод. Основные 
подходы — анализ геномов зараженных и незараженных особей и анализ 
экспрессии генов иммунного ответа.

Ключевые слова: трематоды, экспрессия генов, защитные реакции, 
моллюски, Planorbarius corneus.

Genetic basis of gastropods’ resistance  
to trematode infection

Abstract. In most cases, snails are the intermediate host of trematodes. 
Resistance to infection depends on genetic characteristics in mollusсs. We 
have derived laboratory lines of snails Biomphalaria glabrata with different 
levels of resistance to different species of trematodes. However, to identify 
the mechanisms of invasion distribution, it is important to study the mollusks 
of natural populations. The study focuses on the snails Planorbarius cor-
neus, which are intermediate hosts of many species of trematodes. The main 
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approaches are the analysis of the genomes of infected and non-infected 
individuals and gene expression analysis of the immune response.

Keywords: trematodes, gene expression, defense reactions, snails, Pla-
norbarius corneus.
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Трематоды являются опасными паразитами человека и животных. 
В большинстве случаев промежуточным хозяином трематод являются 
моллюски, и именно от них зависит распространение трематодозов. 
Исследования по генетике моллюсков способствуют общему понима-
нию взаимодействий хозяина и паразита на уровне популяции, что 
необходимо для разработки подходов к мониторингу за распростра-
нением трематодозов.

В природе широко распространено явление резистентности моллю-
сков к заражению трематодами. Оно проявляется в развитии иммунных 
реакций, обеспечивающих элиминацию паразита [Van der Knaap W. P. W., 
Loker E. S., 1990]. Основными эффекторными клетками защитных реак-
ций гастропод являются клеточные элементы гемолимфы. Они обе-
спечивают распознавание и нейтрализацию паразита [Connors V. A., 
2003]. Типичным проявлением резистентности является инкапсуляция. 
Однако и роль гуморальных факторов в иммунном ответе велика. Имен-
но гуморальные факторы регулируют миграцию и концентрацию гемо-
цитов в определенных тканях хозяина, определяют их способность  
к распознанию чужеродного [Yayne C. J. et al., 1985].

У моллюсков устойчивость к заражению зависит от генетических 
особенностей. Путём скрещиваний и отбора были выведены линии 
Biomphalaria glabrata, различающиеся по уровню резистентности к 
разным видам трематод [Lewis F. A. et al., 2001]. Например, есть линии, 
обладающие 70 %-й чувствительностью или 99 %-й резистентностью 
к заражению Echinostoma caproni. Также выведены линии с разной 
резистентностью к заражению шистосомами. Однако даже внутри 
линий имеет место индивидуальная изменчивость уровня резистент-
ности и динамики иммунного ответа [Bouchut A. et al., 2006].

Первые работы по генетике биомфалярий были осуществлены  
в 50-х гг. прошлого века Ньютоном [Newton W. L., 1953]. Для опреде-
ления характера наследования резистентности у Biomphalaria glabrata 
он использовал морфологические маркеры (альбинизм и нормальная 
пигментация), сцепленные с разным уровнем восприимчивости к па-
разиту. Отличающиеся по восприимчивости к заражению моллюски 
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отбирались для создания новых линий. Наследуемость резистентности / 
чувствительности проверялась экспериментальным заражением одной 
линией паразита на протяжении всех поколений. Специфичность вос-
приимчивости к заражению определялась экспериментальным зараже-
нием новой линией паразита в F3. Была обнаружена разная степень 
восприимчивости к трематодной инвазии среди потомства от самоопло-
дотворения гибридов F1, что свидетельствовало о полигенном контро-
ле резистентности [Newton W. L., 1955]. Позднее при скрещивании 
различных линий B. glabrata было показано различие между «ювениль-
ной» и «взрослой» резистентностью. Выявлено 4 гена ювенильной 
резистентности [Richards C. S., 1984]. В настоящее время считается, 
что в формировании фенотипа резистентной особи принимает участие 
большое количество генов, обеспечивающих протекание клеточных  
и гуморальных реакций. Однако данные о конкретных генетических 
локусах не позволяют разобраться в механизмах защитных реакций, 
конкретных молекулярных основах этого явления.

Для изучения генетических основ резистентности используются 
два основных подхода. Первый — анализ геномов зараженных и не-
зараженных особей (который подразумевает точную видовую иден- 
тификацию и анализ популяционного полиморфизма в популяциях  
с разной заражённостью). Второй подход — сравнительный анализ 
экспрессии генов иммунного ответа у моллюсков. Оба подхода по-
зволяют получать информацию, о генетических различиях между 
резистентным и восприимчивым фенотипом.

Маркеры для картирования

Для определения расположения генов резистентности в геноме га-
стропод используются как классические, так и современные молеку-
лярные подходы. В основе построения генетических карт лежит анализ 
сцепления генов, отвечающих за проявление иммунного ответа, с мор-
фологическими или молекулярными маркерами. Многие карты сцепле-
ния были построены с использованием подходов, основанных на по-
иске случайных маркеров. Среди них чаще всего используются RAPD 
(Random Amplified Polimorphic DNA) и AFLPs (Amplified Fragment 
Length Polymorfisms) [Jones C. S. et al., 2001]. В подходе RAPD исполь-
зуются одиночные короткие олигонуклеотидные праймеры произволь-
ной последовательности, чтобы инициировать синтез цепи ДНК при 
низкой специфичности в ряде комплементарных сайтов связывания, 
случайно разбросанных по всему геному. Профили RAPD-фрагментов, 
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визуализированные на окрашенных этидием бромидом агарозных гелях, 
технически просты и понятны. Однако основным недостатком RAPD 
для картирования генов является чувствительность к условиям экс-
перимента, поэтому требуется строгая стандартизация всех реагентов 
и протоколов. AFLP объединяют ПЦР и RFLP (анализ полиморфизмов 
длин рестрикционных фрагментов) для анализа анонимных геномных 
последовательностей. Геномная ДНК расщепляется двумя рестрикта-
зами одновременно с последующим лигированием двухцепочечных 
адаптеров с расщепленными фрагментами, которые затем амплифици-
руются с использованием двух праймеров ПЦР. Как и в случае с RAPD, 
AFLP не требуют предварительного знания последовательностей ис-
следуемой ДНК. С помощью таких подходов можно сравнивать улиток 
из разных популяций.Например, с помощью RAPD-анализа были вы-
явлены различия между восприимчивыми и невосприимчивыми вида-
ми B. tenagophila к шистосомам [Abdel-Hamid A. H. et al., 1999].

Анализ транскриптома

Особенно интенсивно развиваются технологии анализа транскрип-
томов. Транскриптом является набором всех молекул РНК в одной 
клетке или популяции клеток. Методы транскриптомики включают 
ДНК-микрочипы и технологии секвенирования следующего поколения, 
называемые RNA-Seq. Транскрипция также может быть изучена на 
уровне отдельных клеток с помощью одноклеточной транскриптоми-
ки [ShendureJ, JiH., 2008].

Сравнительный анализ транскриптомов позволяет выявлять раз-
личия в профилях экспрессии генов между зараженными трематодами 
и незараженными улитками лабораторных линий. Активирующиеся 
при заражении гены являются кандидатами для дальнейшего иссле-
дования на предмет их вклада в формирование иммунного ответа.  
В настоящее время выявлены различия в интенсивности экспрессии 
факторов защитных реакций у зараженных и незараженных моллюсков, 
у особей разных лабораторных линий B. glabrata, изучена экспрессия 
некоторых иммунокомпетентных генов.

В данный момент большинство работ сделано на лабораторных 
линиях моллюсков B. glabrata. Однако для выявления механизмов 
распространения инвазий важно изучать моллюсков природных по-
пуляций. Объектом нашего исследования являются лабораторные 
моллюски Planorbarius corneus — промежуточные хозяева большого 
количества видов трематод. Так как для нашего объекта в базе данных 
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GenBank нет нужных нам последовательностей, мы используем ну-
клеотидные последовательности B. glabrata, для которых доказана 
причастность к иммунному ответу.

Первым этапом является поиск определения и поиск генов и кон-
сервативных последовательностей, гомологичных уже известным для 
других филогенетически близких видов. На такие консервативные 
участки подбираются специфические праймеры. И они используются 
для анализа экспрессии соответствующих генов. В качестве основных 
нами было взято несколько факторов, которые участвуют в иммунном 
ответе моллюсков (табл.).

Т а б л и ц а
Специфические праймеры, подобранные для изучения экспрессии  

генов иммунного ответа у моллюсков Planorbarius corneus

Название Описание Последовательность

Cyst Цистатинподобные белки, 
которые принимают участие 
во внеклеточных реакциях, 
обеспечивая регуляцию про-
тивоинфекционного ответа 
и элиминацию паразитов

F: CAAAATTGTCCACGCCACATC
R: GATGGTGTTCCCTGTAGTTGGG

CLECT Лектины С-типа, у многих 
моллюсков они принимают 
участие в распознавании 
чужеродных объектов

F: ACCAATGGAGGAGGCTAC
R: TCAATGCAATCTTCGTTTC

Mif Цитокин, способный инги-
бировать случайную мигра-
цию макрофагов

F: TCTGAGCCTCGTCCCAAGATTTGT
R: TGTCAATCTGGAGGCTACGCCTAT

SOD Фермент супероксиддисму-
таза, который участвует  
в образовании активных 
кислородных метаболитов

F: GGTGATGATGGTGTTGCTGA
R: GATACCAATGACACCACAAGCTAA

FREP3 Фибриногенподобные бел-
ки — лектины, которые  
и участвуют в распознава-
нии, опсонизации и нейтра-
лизации паразитов

F: CGTCATATCGCCAGAGATAACGC
R: GCCTTCTGAATTGGTTCCAGTGG

FREP5 F: AAAGATCGACAAGTTCTCACTCCC
R: AACGTTGGTCTCACGACTGTAATG

FREP7 F: CAACCAGACATCATTTCAGCGGAG 
R: ATTCGTTTCATATTCTACCGTCTTC

Для изучения экспрессии генов мы выделяли РНК с помощью 
TRIzol из моллюсков Biomphalaria glabrata и Planorbarius corneus. 
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Концентрацию РНК в препаратах измеряли спектрофотометрически 
при длинах волн УФ-спектра 260 и 280 нм согласно стандартной ме-
тодике [Sambrook J. et al., 1991]. О степени очистки РНК от белков 
судили по соотношению значений оптических плотностей D260/D280. 
Посредством обратной транскрипции на базе РНК мы создавали кДНК 
с помощью набора РЕВЕРТА-L по методике производителя. Далее 
проводили амплификацию кДНК с разными праймерами. Условия для 
полимеразной цепной реакции подбирали экспериментальным путем. 
Далее осуществляли электрофоретический анализ ПЦР-фрагментов 
кДНК в 1,4 %-м агарозном геле по стандартной методике.

CLECT     М      FREP5    M            Mif                M      SOD     M       FREP3     M

Рис. Электрофорез ПЦР-продуктов, полученных со специфическими  
праймерами на кДНК моллюсков Planorbarius corneus. М — маркер  

молекулярных весов 100–1000 п. н.

Для подбора условий амплификации были использованы препара-
ты кДНК моллюсков Biomphalaria glabrata. Уже подобраны праймеры 
и условия для ПЦР Mif, Cyst, Sod, FR 3 и FR 5 на кДНК B. glabrata  
и Planorbarius corneus (рис.). На следующем этапе полученные со 
специфическими праймерами ПЦР-продукты будут секвенированы. 
После подтверждения их соответствия изучаемым факторам защитных 
реакций они будут использованы для анализа экспрессии соответству-
ющих генов у моллюсков, зараженных трематодами разных видов.
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Генотипирование трематод представителей семейств  
Leucochloridiidae и Leucochloridiomorphidae
Аннотация. Осуществлено генотипирование по рДНК представи-

телей Leucochloridium paradoxum, L. perturbatum, Urogonimus certiae, 
Leucochloridiomorpha constantiae, L. lutea, Amblosoma sp. с использо-
ванием пяти комбинаций из четырёх пар специфичных праймеров. 
Полученные протяженные участки кластера рДНК (ITS1-5,8S-ITS2-
частичный 28S) аннотированы в GenBank (MK411398, MK411399, 
MK377349, MK377351, MK377352). Проведена филогенетическая ре-
конструкция для исследуемых видов.

Ключевые слова: трематоды, паразиты птиц, молекулярные маркеры, 
генотипирование, рДНК, филогенетическая реконструкция.

Genotyping trematodes of the families 
Leucochloridiidae and Leucochloridiomorphidae

Abstract. The paper reports on rDNA genotyping for Leucochloridium 
paradoxum, L. perturbatum, Urogonimus certiae, Leucochloridiomorpha 
constantiae, L. lutea, Amblosoma sp. The procedure was carried out with  
the application of five combinations of four specific primer pairs. The obtained 
regions of rDNA (ITS1-5,8-ITS2-28S partial) were annotated in GenBank 
(MK411398, MK411399, MK377349, MK377351, and MK377352). Phylo-
genetic reconstruction was also performed for the researched species.

Keywords: trematodes, avian parasites, molecular markers, genotyping, 
rDNA, phylogenetic reconstruction

Трематоды семейств Leucochloridiidae и Leucochloridiomorphidae ха-
рактеризуются уникальным строением спороцист и особенным жизнен-
ным циклом. Жизненный цикл представителей семейства Leucochloridiidae 
диксенный (включает в себя одного промежуточного и окончательного 
хозяев) и проходит на суше. Отличительной чертой является выпадение 
стадии свободноживущей церкарии. Заражение окончательного хозяина 
происходит пассивно, путем попадания метацеркарий в желудочно-ки-
шечный тракт через поедание промежуточного хозяина. Спороциста 
ветвистая, обладает модульным строением (имеет четко выраженные 
отделы), дочерних партенит не дает, отрождая только метацеркарий.

В отличие от сем. Leucochloridiidae, жизненный цикл представи-
телей семейства Leucochloridiomorphidae триксенный (включает в себя 
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двух промежуточных (чаще всего, представителей одного и того же 
вида) и окончательного хозяев). Большая часть цикла реализуется  
в водной среде, так как промежуточными хозяевами являются пред-
ставители семейства Viviparidae (Живородки) — водные брюхоногие 
моллюски. Присутствует стадия свободноживущей церкарии, заража-
ющей второго промежуточного хозяина, в котором она развивается  
в метацеркарию. Спороциста ветвистая, без выраженных отделов  
в строении, с родильными порами на концах ветвей. Вероятно, спо-
собна отрождать дочерние спороцисты [Allison, 1943].

Лучше всего изучен жизненный цикл для представителей семейства 
Leucochloridiidae, особенно для рода Leucochloridium. Его типичным про-
межуточным хозяином является наземный легочный моллюск Succinea 
putris (Linnaeus, 1758), широко распространенный на территории Европы, 
Европейской, Западно-Сибирской и Азиатской частей России [Кантор, 
Сысоев, 2005]. Окончательными хозяевами Leucochloridium являются 
насекомоядные птицы, преимущественно представители отряда Воробьи-
нообразных — сем. Воробьиные, Врановые, Дроздовые, Поползневые, 
Скворцовые, Стрижиные и т. д. Leucochloridium также паразитирует в пред-
ставителях отрядов Ржанкообразные, Курообразные (сем. Фазановые), 
Гусеобразные (сем. Утиные), Журавлеобразные (сем. Пастушковые) и т. д.

Большой интерес исследователей вызывает строение партеноге-
нетической стадии — материнской спороцисты. Зрелая спороциста 
Leucochloridium имеет три четко выраженных отдела: ветвящийся 
центральный участок, локализованный в гепатопанкреасе промежу-
точного хозяина; трубчатые участки, по которым эмбрионы метацер-
карий выходят в выводковые камеры [Pojmanska, Machaj, 1991; Атаев 
и др., 2013; Атаев, Токмакова, 2015]. Стенка тела зрелых выводковых 
камер содержит пигментные гранулы, придающие ей окраску «коль-
цами»; причем окраска и форма отростков спороцист традиционно 
являются критерием для идентификации видов рода Leucochloridium.

Похожую по строению спороцисту имеют другие представители 
семейства Leucochloridiidae — род Urogonimus и Urotocus, однако зре-
лые отростки их спороцист локализуются в гепатопанкреасе и в глазные 
щупальца моллюска не выходят. Кроме того, зрелые выводковые ка-
меры спороцисты Urogonimus и Urotocus не пигментированы.

Выводковые камеры проникают в глазные щупальца моллюска-
хозяина, где начинают активно пульсировать, имитируя тем самым 
личинку насекомого. Данное поведение паразита позволяет привлечь 
окончательного хозяина — птицу, заражение которого происходит 
путем поедания улитки или склёвывания щупальца с проникшей  
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в него выводковой камерой, что позволяет метацеркариям попасть  
в организм окончательного хозяина [Lewis, 1977].

В отличие рода Leucochloridium, для многих представителей класса 
не описаны полные жизненные циклы. В связи с этим до сих пор суще-
ствуют отдельные системы трематод, основанные на морфологии марит, 
церкарий [Luhe, 1909; La Rue, 1957] и даже дочерних партенит [Odening 
1961], которые трудно сопоставить в связи со сложностью идентифика-
ции по морфофизиологическим признакам, лежащей в основе таксоно-
мии трематод. Это связано с высокой вариабельностью морфологических 
признаков, в зависимости от возраста паразита, вида хозяина и особен-
ностей пробоподготовки перед морфологическим исследованием.

Молекулярно-генетические методы исследования способны внести 
большой вклад в расшифровку жизненных циклов трематод, в част-
ности — в поиск ещё не обнаруженных стадий жизненного цикла. 
Использование молекулярных маркеров позволяет идентифицировать 
образцы, которые не описаны морфологически (или есть спорное опи-
сание) и сопоставить их с уже известными генотипированными образ-
цами конкретных видов, таким образом восстановив пробел в знаниях 
о жизненной цикле данной особи. В качестве такого молекулярного 
маркера для трематод чаще всего используют гены кластера рДНК.

Кластеры рибосомной ДНК представляют собой тандемные ду-
пликации, разделенные межгенными нетранскрибируемыми спейсе-
рами (NTS). Кластер рибосомной ДНК эукариот устроен следующим 
образом: гены, кодирующие 18S-, 5,8S- и 28S рРНК, разделены вну-
тренними транскрибируемыми спейсерами (ITS 1 и 2) и фланкирова-
ны снаружи внешними транскрибируемыми спейсерами (ETS 1 и 2) 
[Gerbi et al., 1987]. Единица транскрипции включает в себя участок 
от ETS 1 до ETS 2 включительно.

Некодирующие участки ITS 1 и 2, а также ETS 1 и 2, являются наи-
более вариабельными областями кластера. Они используются для 
сравнительного анализа близкородственных видов. Менее подверже-
ны мутациям, т. е. высококонсервативны, кодирующие участки 18S, 
5,8S и 28S, они используются для сравнительного анализа между 
таксонами более высокого порядка. Гены кластера рДНК применяют-
ся как генетические маркеры для различных целей: оценка генетиче-
ского разнообразия рода, реконструкция филогенетических отношений 
на уровне рода/семейства/группы семейств, систематическое положе-
ние вида относительно родственных таксонов, сравнительный анализ 
географических популяций одного вида, подтверждение видового  
или родового статуса и т. п.
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В базе данных GenBank представлены последовательности кластера 
генов рДНК для представителей сем. Leucochloridiidae, особенно для ви-
дов рода Leucochloridium, однако для Leucochloridiomorpha lutea и L. con-
stantiae (сем. Leucochloridiomorphidae) данных о генотипировании по 
рДНК практически нет, в чем заключается новизна данного исследования.

Целью данного исследования являлось получение наиболее протя-
женной последовательности кластера генов рДНК для представителей 
следующих семейств: сем. Leucochloridiidae (Leucochloridium paradoxum, 
L. perturbatum), Urogonimus certiae; сем. Leucochloridiomorphidae (Leuco- 
chloridiomorpha lutea, L. constantiae, Amblosoma sp.).

Для работы были использованы образцы ДНК трематод семейств 
Leucochloridiidae и Leucochloridiomorphidae, выделенные на стадии ма-
риты (L. paradoxum и L. perturbatum, U. certiae, L. lutea), метацеркарии 
(L. lutea, L. constantiae, Amblosoma sp.) и спороцисты (L. paradoxum). 
Мариты L. paradoxum и L. perturbatum были получены путем заражения 
в лабораторных условиях цыпленка (Gallus gallus) метацеркариями, вы-
деленными из спороцист, обнаруженных в результате вскрытия брюхо-
ногого моллюска Succinea putris. Мариты L. lutea также были получены 
путем заражения в лабораторных условиях утенка (Anas platyrhynchos) 
метацеркариями, обнаруженными в моллюске Viviparus viviparus. Мета-
церкарии L. constantiae и Amblosoma sp. также были обнаружены в брю-
хоногом моллюске Viviparus viviparus. Все образцы были собраны  
в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области.

Для работы были использованы пять комбинаций из четырёх пар 
праймеров, специфичных к кластеру рДНК: 28s F/R, 18s F/R, Ribo_N 
F/L2, 18s F/ L2, L1/L2. Праймеры 28s F/R, 18s F/R были подобраны 
ранее на основе последовательности кластера рДНК L. paradoxum 
[Zhukova et al., 2014]; праймеры L1/L2 — на последовательность 
участка кластера рДНК Leucochloridium sp. из базы данных GenBank 
(AY258145.1; Casey et al., 2003) [Жукова и др., 2012]; праймеры Ribo_N 
F (5’ — GAAGACGACCGAACTTGATCATT — 3’ ) / Ribo_N R (5’ — 
ACACCACATTGCCTAGTAACC — 3’) были подобраны на основе 
консервативных участков рДНК трематод из базы данных GenBank. 
После стабилизации условий для получения воспроизводимых резуль-
татов, искомые ПЦР-продукты были выделены из геля, очищены и 
отправлены на секвенирование. Обработку полученных нуклеотидных 
последовательностей и сборку кластера рДНК осуществляли в про-
грамме BioEdit. В результате удалось получить протяженные нуклео-
тидные последовательности участка кластера рДНК (ITS1-5,8S-ITS2-
частичный 28S) для образцов L. paradoxum (n = 1), L. perturbatum (n = 2), 
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U. certiae, L. lutea и L. constantiae. Полученные нуклеотидные последо-
вательности кластера рДНК аннотированы в GenBank под номерами 
MK377352, MK377351, MK377349, MK347524, MK411398 и MK411399 
соответственно.

На основе полученных участков кластера рДНК исследуемых тре-
матод были построены филогенетические деревья. Для этого, в ходе 
подготовки нуклеотидных последовательностей для множественного 
выравнивания, для дальнейшей работы был выбран участок ITS1-5,8S-
ITS2 кластера рДНК, так как последовательности исследуемых видов 
и внешних групп были различной длины. Для филогенетической ре-
конструкции были использованы следующие методы: Maximum Par-
simony, Maximum Likelihood, Neighbor-joining, так они чаще всего 
применяются для реконструкции филогенетических отношений по 
участкам ITS трематод [Ataev et al., 2016].

Полученные дендрограммы продемонстрировали, как и ожидалось, 
формирование исследуемыми группами сем. Leucochloridiidae и Leu-
cochloridiomorphidae отдельных клад с достоверным значением под-
держки узла при филогенетической реконструкции (рис.).

Рис. Филогенетическое дерево, построенное на основе участка кластера  
рДНК ITS1-5,8S-ITS2 (двухпараметрическая модель Кимуры (1980); бутстрэп 

поддержка: 1000 репликаций). Топология ветвей получена методом  
Neighbor-joining, через дробь указаны бутстреп-поддержки узлов для дерева,  

построенного методом Maximum Likelihood
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Влияние ассоциативных ризобактериальных  
штаммов на рост и развитие Горчицы белой  

(Sinapis Alba) в условиях нормального увлажнения  
и почвенной засухи

Аннотация. В ходе вегетационного опыта с горчицей белой, сорт 
Радуга выявлено положительное действие биопрепаратов на всхожесть, 
ростовые процессы, водоудерживающую способность, продуктивность 
и урожайность на фоне нормального увлажнения, а также на фоне поч-
венной засухи. Наилучшие результаты в условиях нормального увлаж-
нения получены при использовании мизорина (Arthrobacter mysorens, 
штамм 7) и флавобактерина (Flavobacterium sp., штамм 30), в условиях 
засухи — агрофила (Agrobacterium radiobacter, штамм 10).

Ключевые слова: бактериальные препараты, горчица белая, вегета-
ционный опыт, нормальное увлажнение, засуха.

The influence of associative rhizobacterial strains  
on the growth and development of white mustard  

under normal moisture conditions  
and soil drought

Abstract. The paper reports on the results of a vegetative experiment with 
white mustard, (the “Raduga” cultivar). The outcomes of the experiment re-
vealed a positive effect of biopreparations on the plants’ germination, growth, 
water holding capacity and productivity under normal moisture conditions, 
and also under the conditions of soil drought. The best results under normal 
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moisture conditions were obtained by the application of mizorin (Arthrobac-
ter mysorens, strain 7) and flavobacterin (Flavobacterium sp., strain 30); 
under drought conditions — agrofile (Agrobacterium radiobacter, strain 10).

Keywords: bacterial preparations, white mustard, vegetative experiment, 
normal moisture, drought.

Объектом исследования является горчица белая (Sinapis alba L.), 
сорт Радуга.

Цель работы — выявить действие бактериальных препаратов на рост 
и развитие горчицы белой в условиях нормального увлажнения и поч-
венной засухи и определить наиболее перспективный из них для сорта 
Радуга.

Задачи:
– определить влияние инокуляции семян на всхожесть горчицы 

белой;
– исследовать влияние бактериальных препаратов на количество 

листьев в условиях нормального увлажнения и почвенной за-
сухи;

– выявить действие на формирование бутонов и цветков на фоне 
нормального увлажнения и почвенной засухи;

– определить действие ризобактериальных штаммов на водоудер-
живающую способность растений;

– выявить степень влияния биопрепаратов на продуктивность 
горчицы белой в условиях нормального увлажнения и почвенной 
засухи и определить наиболее эффективные препараты;

– изучить влияние инокуляции семян горчицы белой ассоциатив-
ными бактериальными штаммами на урожайность.

В наше время особо актуально проводить исследования по влиянию 
ризобактерий на рост и развитие растений, в связи с их благоприят- 
ным действием на урожай [Bhattacharyya, Jha, 2012]. Большое значе- 
ние имеет проведение исследований в области влияния ризосферных 
микроорганизмов на продуктивность культур при неблагоприятных 
факторах, в частности при засухе.

Горчица белая — однолетняя культура, принадлежащая семейству 
Капустные [Лебедев, 2014а; Лебедев, Ураев, 2015]. Стебель высотой 
до 100 см. Имеет стержневую корневую систему и листья с жесткими 
волосками. Соцветие — кистевидное с жёлтыми цветками. Плоды — 
стручки с шаровидными семенами. Горчица белая не требовательна  
к почве, холодоустойчива.
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Применяется горчица в медицине, кулинарии и пчеловодстве [Во-
робейков и др., 2015]. Зелёная масса используется на корм скоту. Гор-
чица — медоносное растение [Лебедев, 2014б; Велкова, Наумкин, 2017].

Схема проведения вегетационного опыта

Для вегетационного опыта использовались биопрепараты агрофил, 
мизорин, флавобактерин и экстрасол. Проводилось два исследования: 
1 — на развитие растений полностью в условиях нормального увлаж-
нения, т. е. растения в течение всего вегетационного периода выра- 
щивались в открытой части вегетационного домика; 2 — растения 
определённый промежуток времени находились в закрытой части 
вегетационного домика, не получая влагу, т. е. были созданы условия 
засухи. Начало засухи — фаза бутонизации, конец — фаза цветения. 
Повторность четырехкратная (рис. 1).

Рис. 1. Схема проведения вегетационного опыта

Влияние бактериальных препаратов на всхожесть  
горчицы белой

На данной диаграмме (рис. 2) представлены результаты влияния 
бактериальных препаратов на всхожесть семян горчицы.
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НСР0,5 = 2,4
Рис. 2. Всхожесть семян горчицы белой при инокуляции  

бактериальными препаратами

Наибольшая всхожесть наблюдается в вариантах с применением 
мизорина, флавобактерина и экстрасола.

Высота горчицы белой под влиянием ассоциативных 
ризобактерий

Высота горчицы белой на фоне нормального увлажнения пред-
ставлена на рис. 3:

НСР0,5 = 2,9
Рис. 3. Высота горчицы белой под действием ассоциативных ризобактерий,  

на фоне нормального увлажнения
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В фазу розетки наилучшим препаратом оказался мизорин и флаво-
бактерин. В фазы стеблевания, бутонизации и цветения максимальный 
результат роста наблюдается у вариантов инокулированных флавобак-
терином. В фазу стручков наибольший рост наблюдается под дейст- 
вием препаратов флавобактерин и мизорин.

Таким образом, наибольшая продуктивность по отношению к вы-
соте в условиях нормального увлажнения наблюдается у флавобакте-
рина и мизорина.

Высота горчицы белой на фоне почвенной засухи представлена  
на рис. 4:

НСР0,5=2,6
Рис. 4. Высота горчицы белой под действием ассоциативных ризобактерий,  

до почвенной засухи

В фазу розетки лучшими биопрепаратами оказались экстрасол  
и флавобактерин. В фазу стеблевания наибольшая высота наблюдает-
ся под действием мизорина и флавобактерина. В фазу бутонизации — 
под действием флавобактерина.

Далее проводился опыт с засухой. Он отмечен вертикальной ли- 
нией на графике.

Засуха оказала ингибирующее действие на результаты. Более активный 
рост в фазу цветения и стручков наблюдается с применением агрофила.

Таким образом, до проведения опыта с засухой наилучшее воз-
действие на растения наблюдается при инокуляции флавобактерином, 
мизорином и экстрасолом. В результате дефицита влаги лучший ре-
зультат оказался под действием агрофила. То есть агробактерии про-
являют протекторную роль в условиях недостатка почвенной влаги.
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Количество листьев при инокуляции семян  
бактериальными препаратами

Количество листьев на фоне нормального увлажнения (рис. 5):

НСР0,5 = 1,8
Рис. 5. Количество листьев при инокуляции семян  

бактериальными препаратами, на фоне нормального увлажнения

В фазу стеблевания максимальные результаты оказались у растений, 
обработанных экстрасолом и флавобактерином. Лучшие биопрепара-
ты в фазу бутонизации — флавобактерин и экстрасол. В фазу цвете-
ния — мизорин. Ему немного уступает флавобактерин.

Таким образом, можно выделить положительное влияние флаво-
бактерина на всех трёх стадиях. Экстрасол и мизорин так же показали 
продуктивный результат.

Количество листьев на фоне почвенной засухи (рис. 6):

НСР0,5 = 1,4
Рис. 6. Количество листьев при инокуляции семян  

бактериальными препаратами, на фоне почвенной засухи

В фазу стеблевания и бутонизации отличились мизорин и флаво-
бактерин.
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Далее проводился опыт с засухой. Он отмечен вертикальной ли- 
нией на графике. В результате дефицита влаги результаты оказались 
очень невысокими. Лучшим бактериальным препаратом в данных 
условия стал мизорин.

Таким образом, до опыта с засухой максимальные результаты под 
действием мизорина и флавобактерина. После — под действием ми-
зорина. Это говорит о том, что мизорин так же обладает устойчивостью 
к дефициту влаги в почве.

Количество бутонов и цветков при обработке семян 
ассоциативными ризобактериями

На фоне нормального увлажнения (рис. 7):

НСР0,5 = 6,2
Рис. 7. Количество бутонов и цветков при обработке семян ассоциативными  

ризобактериями, на фоне нормального увлажнения

Наибольший прирост бутоном и цветков на фоне нормального 
увлажнения наблюдается под действием препаратов мизорина и фла-
вобактерина.

На фоне почвенной засухи (рис. 8):

НСР0,5 = 3,6
Рис. 8. Количество бутонов и цветков при обработке семян ассоциативными  

ризобактериями, на фоне почвенной засухи



136

На данном графике максимальное количество бутонов у вариантов 
инокулированных мизорином и флавобактерином.

Далее проводилась засуха. Недостаток влаги негативно сказался 
на количестве цветков. Наибольшее число цветков у горчицы обрабо-
танной агрофилом.

Таким образом, в условиях нормального увлажнения лучшие  
биопрепараты — флавобактерин и мизорин, в условиях засухи — 
агрофил.

Влияние ассоциативных ризобактерий  
на водоудерживающую способность горчицы белой

На фоне нормального увлажнения (рис. 9):

НСР0,5 = 2,3
Рис. 9. Влияние ассоциативных ризобактерий  

на водоудерживающую способность горчицы белой,  
на фоне нормального увлажнения (фаза цветения)

Под действием флавобактерина и мизорина отмечается наименьшая 
потеря влаги.

В результате почвенной засухи (рис. 10):
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НСР0,5 = 2,7
Рис. 10. Влияние ассоциативных ризобактерий на водоудерживающую  

способность горчицы белой, в результате почвенной засухи (фаза цветения)

В результате дефицита почвенной влаги растения характеризуются 
более низким содержанием влаги. Наименьшая потеря влаги растени-
ями наблюдается у горчицы, обработанной агрофилом. Это в очередной 
раз доказывает протекторную роль агробактерий в условиях засухи.

Таким образом, наибольшая водоудерживающая способность гор-
чицы наблюдается под действием мизорина и флавобактерина в усло-
виях нормального увлажнения, агрофила — в результате почвенной 
засухи.

Сухая масса горчицы белой под действием  
ассоциативных ризобактерий

На фоне нормального увлажнения (рис. 11):

НСР0,5 = 1,7
Рис. 11. Сухая масса горчицы белой под действием ассоциативных ризобактерий,  

на фоне нормального увлажнения (фаза цветения)
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На фоне нормального увлажнения лучшие результаты наблюдают-
ся под действием флавобактерина.

В результате почвенной засухи (рис. 12):

НСР0,5 = 1,7
Рис. 12. Сухая масса горчицы белой под действием ассоциативных ризобактерий,  

в результате почвенной засухи (фаза цветения)

На фоне почвенной засухи самый продуктивный — агрофил.

Урожайность горчицы белой под влиянием  
ассоциативных ризобактерий

Урожайность на фоне нормального увлажнения представлена  
на рис. 13, 14, 15:

НСР0,5 = 3,1
Рис. 13. Количество стручков на главных и боковых побегах под действием  

биопрепаратов, на фоне нормального увлажнения (фаза стручкования)
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НСР0,5 = 1
Рис. 14. Масса стручков на главных и боковых побегах под действием  
биопрепаратов, на фоне нормального увлажнения (фаза стручкования)

НСР0,5=1
Рис. 15. Масса семян на главных и боковых побегах под действием  

биопрепаратов, на фоне нормального увлажнения (фаза стручкования)

На боковых побегах количество стручков превышает количество 
на главном побеге. Максимальные результаты и количества и массы 
стручков наблюдается у растений инокулированных мизорином и 
флавобактерином. Такие же данные мы можем наблюдать и на резуль-
татах массы семян. Наибольший прирост массы семян под действием 
мизорина и флавобактерина.
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Урожайность в результате почвенной засухи представлена на рис. 16, 
17, 18:

НСР0,5 = 2,1
Рис. 16. Количество стручков на главных и боковых побегах под действием  

биопрепаратов, в результате почвенной засухи (фаза стручкования)

НСР0,5 = 0,6
Рис. 17. Масса стручков на главных и боковых побегах под действием  

биопрепаратов, в результате почвенной засухи (фаза стручкования)

НСР0,5 = 0,4
Рис. 18. Масса семян на главных и боковых побегах под действием  
биопрепаратов, в результате почвенной засухи (фаза стручкования)
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В результате почвенной засухи увеличение количества и массы 
стручков стимулировал агрофил. Так же и с массой семян — лучший 
результат под действием агрофила.

Выводы

На фоне нормального увлажнения:
– максимальная всхожесть горчицы белой наблюдалась в вариан-

тах с применением бактериальных препаратов мизорин, флаво-
бактерин и экстрасол (+ 6,5 %);

– наиболее значительное влияние на высоту горчицы белой ока-
зали флавобактерин (+ 18–38 %) и мизорин (+ 21–40 %);

– наилучшие результаты по отношению к количеству листьев по-
казали растения, обработанные флавобактерином (+ 17–19 %)  
и мизорином (+ 22 %);

– наибольший прирост числа бутонов и цветков отмечается в ва-
риантах, обработанных мизорином (+ 121–112 %) и флавобак-
терином (+ 104–135 %);

– наилучшими бактериальными препаратами по отношению  
к водоудерживающей способности растений оказались флаво-
бактерин и мизорин;

– максимальная продуктивность наблюдается в вариантах ино-
кулированных флавобактерином (+ 17 %);

– мизорин (+ 97–99 %) и флавобактерин (+ 181–184 %) выделяют-
ся при изучении действия бактериальных препаратов на урожай-
ность горчицы белой;

– таким образом, в условиях нормального увлажнения бактери-
альные препараты флавобактерин и мизорин дают самые высо-
кие значения показателей ростовых процессов, водного режима, 
продуктивности и урожайности.

На фоне почвенной засухи:
– максимальная всхожесть горчицы белой наблюдалась в вариан-

тах с применением бактериальных препаратов мизорин, флаво-
бактерин и экстрасол (+ 5,5 %);

– наиболее эффективным биопрепаратом по отношению к высоте 
растений оказался агрофил (+ 27–30 %);

– лучшие результаты по количеству листьев наблюдаются у вари-
антов с применением мизорина (+ 71 %);
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– лучшим биопрепаратом в результате дефицита влаги оказался 
агрофил (+ 29 %);

– наилучшими бактериальным препаратом по отношению к водо-
удерживающей способности растений оказался агрофил;

– максимальная продуктивность наблюдается в вариантах ино-
кулированных агрофилом (+ 17 %) и мизорином (+ 13 %);

– при изучении действия бактериальных препаратов на урожай-
ность горчицы белой в условиях засухи выделился биопрепарат 
агрофил (+ 125–231 %);

– таким образом, в условиях недостатка влаги следует применять 
биопрепарат агрофил. Мизорин также показывает положитель-
ные результаты в условиях почвенной засухи.
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Экспрессия гена hsp70 в ЦНС медоносной пчелы  
при действии высокочастотного электромагнитного  

излучения

Аннотация. Высокочастотное электромагнитное излучение являет-
ся сравнительно новым и недостаточно изученным стрессорным фак-
тором. В данной работе изучали экспрессию гена белка теплового шока 
HSP70 в гомогенате мозга медоносной пчелы в контроле и при действии 
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высокочастотного электромагнитного излучения. Показано снижение 
транскрипции hsp70 после действия высокочастотного электромагнит-
ного излучения относительно контроля.

Ключевые слова: электромагнитные излучения, HSP70, медоносная 
пчела, стресс, мозг.

Expression of the hsp70 gene in the honeybee CNS 
under the effect of high-frequency electromagnetic  

radiation

Abstract. High-frequency electromagnetic radiation is a relatively new  
and insufficiently studied stress factor. In this research, we studied the expres-
sion of the heat shock protein hsp70 in the homogenate of the honeybee’s brain 
under normal conditions and under high-frequency electromagnetic radiation. 
The outcomes of the study suggest that there is a decrease in hsp70 transcrip-
tion after the effect of high-frequency electromagnetic radiation in comparison 
to normal conditions.

Keywords: electromagnetic radiation, HSP70, honeybee, stress, brain.

Введение

На протяжении миллионов лет естественные электромагнитные 
поля (магнитное поле Земли, излучение Солнца, атмосферное элек-
тричество) являлись постоянным экологическим фактором, влияя на 
состояние живых организмов и экосистем. В ходе эволюции организ-
мы адаптировались к действию этого фактора.

На данный момент в результате научно-технического прогресса 
появилось огромное количество электрических приборов, которые 
помогают человеку в разных сферах его жизнедеятельности. Большин-
ство электроприборов, окружающих нас сегодня, являются источни-
ками электромагнитных излучений различной частоты и мощности.

Электромагнитное излучение (ЭМИ) — электромагнитные волны, 
которые испускаются различными объектами, заряженными час- 
тицами, атомами, молекулами, антеннами и другими приборами. 
Электромагнитные волны создаются за счет электрических и магнит-
ных вибраций, которые возникают в атомах. Главные параметры 
электромагнитного излучения — это длина волны, скорость ее рас-
пространения и частота. Существует множество типов ЭМИ, от ра-
диоволн до гамма-лучей. Электромагнитные волны распространяются 
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в вакууме со скоростью света, а через различные материалы и сре-
ды — с разной скоростью.

При разной длине волн электромагнитного излучения различают 
радиоволны и низкочастотные электромагнитные колебания, видимый 
свет, инфракрасное излучение, рентгеновское излучение, ультрафио-
летовое излучение, гамма-излучение.

Высокий уровень электромагнитного загрязнения окружающей 
среды способен причинить вред живым организмам. Степень воздей-
ствия ЭМИ на живое зависит от мощности и напряженности поля, 
частоты колебаний, длительности воздействия и режима его генерации 
(импульсное и непрерывное) [Кудряшов и др., 2008].

В последние десятилетия широко изучается влияние электромаг-
нитных излучений на жизнедеятельность медоносных пчел. От опы-
лительной активности медоносных пчел зависит урожайность сельско-
хозяйственных растений. Продукты жизнедеятельности пчел (маточное 
молочко, воск, мед, перга) используются в фармацевтике, медицине,  
в химическом производстве. Поэтому влияние различных электромаг-
нитных излучений на медоносную пчелу нуждается в тщательном 
изучении.

Ранее было доказано, что действие высокочастотного излучения 
снижает плодовитость матки, а также приводит к уменьшению коли-
чества меда и перги в семье. Пчела способна отвечать на очень слабые 
изменения постоянного локального геомагнитного поля Земли. Эти 
изменения позволяют пчеле ориентироваться в пространстве при по-
летах за взятком. У пчел магниторецепторами являются ферромагнит-
ные кристаллы (Fe3O4), которые находятся в брюшке в клетках жиро-
вого тела. При передвижении в улье, а также во время полета пчелы 
сами создают электрические поля. Сенсорами являются механорецеп-
торы, которые находятся на антеннах и на теле насекомого, и джон-
стонов орган [Лопатина, Зачепило, 2019].

В 2016–2017 гг. в лаборатории Института физиологии им. И. П. Пав-
лова РАН было показано, что ЭМИ ухудшает безусловно-рефлекторную 
пищевую возбудимость и кратковременную память у медоносной 
пчелы после облучения WiFi роутером в течение 1 суток [Лопатина, 
Зачепило, 2019]. Молекулярно-клеточные механизмы этого феномена 
неизвестны.

Универсальными сенсорами стресс-реакции являются белки тепло-
вого шока. Белки теплового шока (БТШ) обнаружены в клетках прак-
тически всех живых организмов, от бактерий до человека. Белки 
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теплового шока являются одними из самых консервативных и фило-
генетически древних белков организма: степень гомологии между 
БТШ эукариот и прокариот составляет более 50 %, а некоторые до-
мены полностью идентичны; структурное сходство БТШ человека  
и мыши достигает 95 % (Никитин, 2008). Функции белков теплового 
шока многообразны. БТШ являются универсальными молекулярны-
ми шаперонами, БТШ участвуют в укладке белков (формирования 
третичной структуры), БТШ предотвращают неспецифическую агре-
гацию белков и предохраняют их от преждевременного протеолити-
ческого распада, БТШ защищают клетку от воздействия мутантных 
белков или неправильно уложенных белков. Также БТШ участвуют 
в процессах транспортировки белков через мембраны митохондрий 
и ядерную оболочку, в деградации белков до пептидов. БТШ участ- 
вуют в защите клеток от стрессиндуцируемого апоптоза, блокируя 
пути его активации и стабилизируя клеточные структуры. БТШ уча-
ствуют и в процессах некроза и очищения организма от некротизи-
рованных клеток.

Белки теплового шока называют согласно их молекулярным массам. 
HSP70 — наиболее изученный белок, относящийся к семейству бел-
ков с молекулярными массами 70 кДа. В клетке белок HSP70 выпол-
няет функции шаперона, а также участвует в процессах, связанных 
со стрессом, таких как агрегация, деагрегация, деградация и восста-
новление трехмерной конформации [Никитин, 2008].

Целью данной работы было исследование экспрессии гена hsp70  
в ЦНС медоносной пчелы при действии высокочастотного электро-
магнитного излучения.

Материал и методы

Работу проводили на рабочих медоносных пчелах в возрасте 10–
30 суток краинской расы Apis mellifera carnica. Пчелы содержались 
на пасеке Института физиологии им. И. П. Павлова РАН. В экспери-
менте участвовали 5 групп пчел (по 10–16 особей в каждой): интакт-
ная, контрольная («клетка Фарадея»), контрольная («дефендер»), 
опытная (Wi-Fi «роутер»), опытная («роутер+дефендер»).

В работе использовали стандартный WiFi роутер (беспроводной 
маршрутизатор LinkSys E1200-EE/RU) со следующими техническими 
характеристиками: частота беспроводной связи 2.4 ГГц; 2 внутренние 
антенны; коэффициент усиления штатных антенн 4 dBi.
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Дефендеры — это особые кремниевые пластины, способные от-
ражать высокочастотное электромагнитное излучение. Дефендеры 
размещали в центре каждой грани клетки Фарадея (всего 6 штук).

Эксперимент заключался в следующем: пчел в количестве 10–
16 особей изолировали от семьи и помещали в сетчатую пробирку  
с кормом. Пробирку с пчелами помещали на дно клетки Фарадея не-
посредственно под роутер, который располагали на съемной полке под 
верхней крышкой клетки. Размеры клетки были: длина 50 см, ширина 
40 см, высота 40 см.

Выделение РНК. Пчел забирали из улья и сразу же помещали  
в морозильную камеру на 10 минут. Затем вскрывали головную кап-
сулу и извлекали мозг. Мозг гомогенизировали пестиком в 1,5 мкл 
центрифужной пробирке в 200 мкл буфера для гомогенизации. Гомо-
генат инкубировали при комнатной температуре в течение 10 минут. 
Добавляли 300 мкл хлороформа для депротеинизации, пробы тща-
тельно перемешивали на вортексе. Инкубировали пробы при комнат-
ной температуре в течение 5 минут. Центрифугировали при 13 000 
оборотах в течение 3 минут. Переносили супернатант, содержащий 
нуклеиновые кислоты, в чистую пробирку. Приливали 500 мкл изо-
пропанола, пробу перемешивали. Добавляли 100 мкл 3 М ацетата 
натрия, пробу аккуратно перемешивали. Помещали пробы в холо-
дильник на – 20 оС на ночь для осаждения нуклеиновых кислот. Цен-
трифугировали при 13 000 оборотах в течение 3 минут. Удаляли су-
пернатант. Добавляли 500 мкл 96 % этанола, пробы перемешивали. 
Центрифугировали при 13 000 оборотах в течение 3 минут. Отбирали 
супернатант. Добавляли 500 мкл 70 % этанола, пробы перемешивали. 
Центрифугировали при 13 000 оборотах в течение 3 минут. Отбирали 
супернатант. Растворяли осадок в TE буфере, pH 8.0.

Обратная транскрипция. Проводили реакцию обратной транс-
крипции с полученными образцами и набором для обратной транс-
крипции (Евроген) согласно рекомендациям производителя (2 час при 
38 оС).

Полимеразная цепная реакция. Матрицей служила кДНК, полу-
ченная в ходе обратной транскрипции. ПЦР проводили согласно ре-
комендациям производителя (Евроген) на Veriti 96-Well Thermal Cycler 
(Applied Biosystems). Температура отжига праймеров — 61 оС. Коли-
чество циклов — 40. Праймеры (10 пмоль/мкл, Евроген): были подо-
браны Т. Г. Зачепило в GenBank с помощью онлайн-пакета Primer-
BLAST.
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Т а б л и ц а

Праймеры к мРНК hsp70

Прямой/ 
обратный Последовательность Продукт Праймер

Прямой Apis mellifera heat 
shock protein 70Cb 
ortholog (LOC408706), 
transcript variant X1 
XM_623196.5 

92 п. н. AAGCACAAGCAAATGAACCACCG

Обратный CCTCGCACCTCTTCCACCAT

Электрофорез в агарозном геле. ПЦР-продукты смешивали с за-
грузочным буфером (1:1). Разделение фрагментов ДНК проводили  
в 1,5 % агарозном геле (с добавлением этидиум бромида) размером 
10 × 15 см с буфером ТАЕ в камере для горизонтального электрофо-
реза (Хеликон), при напряжении 150 вольт в течение 40 мин. Для 
определения размеров амплифицированных фрагментов на гель на-
носились ДНК-маркеры: 100 п.н. (Евроген). Проводили детекцию 
результатов электрофореза в проходящем ультрафиолете на транс-
люминаторе (Vilber Lourmat). Гель фотографировали при помощи 
цифровой системы документирования Gel-imager (Хеликон). Резуль-
таты сохраняли в компьютере в формате JPEG.

Результаты

В результате проведенных экспериментов были получены электро-
фореграммы (рис. 1–3). Сравнение экспрессии проводили, сравнивая 
полосы на электрофореграммах. Толстые и интенсивно окрашенные 
полосы соответствуют сильной экспрессии, тонкие и слабоокраше-
ные — слабой.

Рис. 1. Электрофореграмма ПЦР-продуктов в группе «интактные»  
и группе «дефендер». Здесь и далее — цифры номера проб,  

исследуемый ген — hsp70, референсный ген — rp49
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В группе с дефендером экспрессия HSP70 более равномерная, чем 
у интактных пчел.

Рис. 2. Электрофореграмма ПЦР-продуктов в группе «клетка Фарадея»

В контрольной группе с клеткой фарадея экспрессия HSP70 была 
сходной с группой дефендером.

Рис. 3. Электрофореграмма ПЦР-продуктов в группе «роутер+дефендер» 
 и группе «роутер»

В группе «роутер+дефендер» hsp70 экспрессировался сильнее, чем 
в группе «роутер».

Таким образом, контрольные группы пчел, кроме интактной,  
не различались между собой. В опытной группе изолированное 
действие роутера приводило к снижению экспрессии hsp70.

Вероятно, снижение экспрессии hsp70 может приводить к наруше-
ниям в правильной укладке нейрональных белков и таким образом влиять 
на память и обучение медоносных пчел [Лопатина, Зачепило, 2019].
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Конструирование векторной вакцины  
против аденовируса

Аннотация. Был получен штамм векторной вакцины против аденови-
русной инфекции на основе аттенуированного вируса гриппа H7N9. Фраг-
мент генетического материала аденовируса, кодирующий набор иммуно-
генных эпитопов, был присоединен к гену нейраминидазы вируса гриппа. 
Конструкция включает сайт саморасщепления Р2А для независимой  
экспрессии фрагментов. Вставка генетического материала аденовируса  
не повлияла на эффективность репликации вируса при оптимальной тем-
пературе и температурочувствительный фенотип.

Ключевые слова: векторная вакцина, живая гриппозная вакцина, 
иммуногенный эпитоп, генно-инженерная вакцина, аденовирус, вирус 
гриппа.

Developing a vectored vaccine  
against adenoviruses

Abstract. The paper reports on the developments of a viral-vectored vac-
cine against adenovirus infections, generated based on the H7N9 attenuated 
influenza virus. A fragment of adenovirus genome encoding immunogenic 
epitopes was inserted into the influenza virus neuraminidase gene. The con-
struct included a self-cleavage site for independent expression of the influ-
enza and adenovirus fragments. The insertion of adenovirus epitopes did not 
affect the ability of the virus to replicate at optimal temperature or the tem-
perature-sensitive phenotype.

Keywords: vectored vaccine, live attenuated influenza vaccine, epitope-
based vaccine, adenovirus, influenza virus.

Введение

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наи-
более распространенной группой острых инфекционных заболеваний. 
По данным ВОЗ, ежегодно инфекционными болезнями заболевают  
40 млн человек, из них 90 % приходится на грипп и ОРВИ. Мировое 
научное сообщество сходится во мнении, что существенно снизить 
ущерб от ежегодных вспышек ОРВИ можно посредством своевремен-
ной вакцинации детей раннего возраста, а также лиц из групп риска. 
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На сегодняшний день против большинства возбудителей ОРВИ (кро-
ме вирусов гриппа) не существует доступных и эффективных специфи-
ческих лечебных и профилактических препаратов, способных суще-
ственно снизить заболеваемость и тяжелые последствия инфекций.

Аденовирус относится к наиболее распространенным возбудителям 
ОРВИ. Постоянно описывают новые серотипы аденовирусов, на се-
годняшний день известно как минимум 85 серотипов [Hashimoto et al, 
2018], из них основными возбудителями ОРВИ признаются серотипы 
1–5, 7, 11, 21 [Lynch, Kajon, 2016]. Проблема разработки вакцины  
к аденовирусной инфекции заключается в том, что разнообразные 
серотипы аденовирусов обладают слабой кросс-реактивностью в от-
ношении индукции вирус-нейтрализующих антител, т. е. невозможно 
сконструировать классическими методами вакцинный штамм, способ-
ный защищать сразу от нескольких вариантов вируса [Lynch, Kajon, 
2016]. Более перспективной выглядит стратегия индукции Т-клеточного 
ответа на внутренние белки вирионов, консервативные между разны-
ми серотипами вирусов.

Наиболее эффективной системой доставки Т-клеточных эпитопов 
в эпителиальные клетки верхних дыхательных путей являются вирус-
ные векторы, в частности, аттенуированные вирусы гриппа [Isakova-
Sivak, Tretiak, Rudenko, 2016], поскольку именно векторные вакцины 
способны направить чужеродный антиген по правильному пути пре-
зентации [Liu, 2010]. Важнейшим звеном иммунного ответа на вирус-
ную инфекцию являются цитотоксические Т-лимфоциты (ЦТЛ), они 
нацелены на эпитопы, консервативные между разными штаммами 
вирусов. Помимо индукции ЦТЛ, векторные вакцины способны вы-
зывать образование локального и гуморального антительного им- 
мунного ответа на чужеродный антиген, при этом преимуществом  
векторной иммунизации перед иммунизацией очищенными белками 
является способность накапливать антиген в сайте инфекции и акти-
вировать антиген-презентирующие клетки по пути натуральной ин-
фекции. За счет этого в векторных вакцинах возможно существенное 
уменьшение размера белка, за счет включения только ключевых им-
мунодоминантных эпитопов.

В случае вируса гриппа, для индукции цитотоксического Т-клеточного 
иммунного ответа к чужеродному эпитопу наиболее перспективной 
является стратегия инкорпорирования чужеродной генетической ин-
формации в один из генов вируса гриппа таким образом, чтобы ген-
вставка синтезировался совместно с вирусным геном, но отщеплялся 
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от него сразу же после трансляции, тем самым не нарушая структу- 
ру и основные функции вируса гриппа. Эта стратегия была с успе- 
хом использована для индукции цитотоксического иммунного ответа  
к респираторно-синцитиальному вирусу с использованием векторной 
вакцины на основе аттенуированного штамма вируса гриппа [Kotomina 
et al, 2018]. 

Цель и задачи

Целью данной работы является получение экспериментального 
штамма векторной вакцины, представляющего собой аттенуированный 
штамм вируса гриппа H7N9, в геном которого встроен иммуногенный 
фрагмент аденовируса.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Выбор генетического фрагмента, содержащего эпитопы адено-

вируса человека, для встраивания в геном аттенуированного 
вируса гриппа.

2. Получение химерного гена нейраминидазы вируса гриппа со встав-
кой генетического материала аденовирусов.

3. Получение жизнеспособного вируса гриппа с химерным геном 
нейраминидазы, позволяющим осуществить экспрессию гене-
тического материала аденовирусов в клетках.

4. Оценка ростовых характеристик и генетической стабильности 
полученного рекомбинантного вакцинного штамма.

Материалы и методы

Последовательности белков аденовирусов были получены из базы 
данных GenBank, выравнивания производились с использованием 
программного пакета Unipro UGENE v1.29.0. Поиск перспективных 
консервативных иммунодоминантных эпитопов аденовирусов был 
произведен с использованием базы данных иммунных эпитопов Im-
mune Epitope Database (IEDB, http://www.iedb.org/), с параллельным 
анализом литературных данных. Использовали данные об экспери-
ментально подтвержденных эпитопах, депонированных в базе данных 
IEDB, а также производилась биоинформатическая оценка содержания 
перспективных иммуногенных эпитопов в отдельных участках по-
следовательности средствами IEDB. Оценивались процессинг вы-
бранного участка, способность отдельных пептидов к связыванию  
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с молекулами главного комплекса гистосовместимости (МНС) чело-
века, а также с МНС молекулами мышей, на модели которых будет 
проводиться экспериментальная оценка эффективности вакцины.

Получение химерных генов вируса гриппа со вставкой генетиче-
ского материала аденовирусов производилось методами генной инже-
нерии. Фрагмент гена, содержащий генетический материал аденови-
русов и сайт саморасщепления P2A, был синтезирован компанией 
Евроген (Москва, Россия). Выделение РНК вируса гриппа H7N9  
из вируссодержащего материала производилось с использованием 
комплекта реагентов QIAamp Viral RNA Mini Kit, QIAgene, ПЦР с об-
ратной транскрипцией производили с использованием набора Invitro-
gen™ Platinum™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System. Выделение 
плазмидной ДНК производилось набором реагентов Invitrogen Pure-
Link™ HiPure Plasmid DNA Purification Kit. Внесение сайтов рестрик-
ции производилось методом ПЦР со специфическими праймерами, 
содержащими сайт рестрикции BsmBI. Рестрикция производилась  
с использованием рестриктазы BsmBI (New England Biolabs) в соот-
ветствии с протоколом производителя. Для лигирования использовали 
лигазу T4 (Евроген, Россия). Трансформацию E.coli полученной кон-
струкции производили методом теплового шока. Для подтвержде- 
ния последовательности вставок проводили секвенирование участка  
гена нейраминидазы, содержащего вставку из эпитопов аденовируса,  
с применением автоматического капиллярного секвенатора (ABIPrism 
3130xl (Applied Biosystems) и набора реагентов BigDye Terminator 
Cycle Sequencing Kit v3.1.

Далее по методике [Isakova-Sivak et al., 2011] с использованием 
8-плазмидной системы для обратной генетики вируса гриппа произ-
водилась сборка жизнеспособного вируса гриппа с химерным геном 
NA. Трансфекцию клеток линии Vero проводили методом электро-
порации (2 импульса по 1150 В/20 мс), с применением системы Neon 
Transfection System (Invitrogen). Клетки инкубировали 48 часов, далее 
снимали с субстрата скребком и вносили в развивающиеся куриные 
эмбрионы (РКЭ). Полученные в результате вирусы гриппа накапли-
вали в РКЭ. Активность репродукции вирусов гриппа при разных 
температурах оценивали по результатам титрования в РКЭ. Опреде-
ление фенотипов вирусов проводили при пониженной (26 °С) темпе-
ратуре в течение 6 суток, а при оптимальной (33 °С) и повышенной 
(38 °С) температурах в течение 3 суток. Вирусы считали темпера- 
турочувствительными (ts-фенотип), если разница в титрах вируса  
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при оптимальной и повышенной температурой составляла не менее  
5,0 lgЭИД50/мл, и температуроустойчивыми (non-ts-фенотип) в обратном 
случае, также вирусы считали холодоадаптированными (ca-фенотип), 
если разница в титрах вируса при оптимальной и пониженной темпе-
ратурой составляла не более 3,0 lgЭИД50/мл, и нехолодоадаптирован-
ными (non-ca-фенотип) в обратном случае.

Для определения генетической стабильности вируса гриппа, кото-
рый содержит вставку в нейраминидазе, было проведено 5-кратное 
пассирование вируса в системе РКЭ. Для этого подготавливалось 
разведение вируса 10-3, которым заражались по три РКЭ и инкубиро-
вались при температуре 33 °С в течение 3 суток. Спустя указанное 
время аллантоисная жидкость из каждого эмбриона пулировалась, 
процедуру повторяли 5 раз. После каждого пассажа из аллантоисной 
жидкости была выделена вРНК (QIAamp Viral RNA Mini Kit), которую 
затем использовали в ОТ-ПЦР (Invitrogen™ Platinum™ SuperScript™ 
III One-Step RT-PCR System) с использованием специфических прай-
меров, фланкирующих вставку фрагмента аденовируса в гене NA 
вируса гриппа. Для оценки стабильности вставки в молекулу нейра-
минидазы полученную кДНК сначала исследовали с помощью электро-
фореза в 1 % агарозном геле для оценки размера фрагмента, сравнивая 
с контрольным фрагментом вирусного вектора, полученным с теми 
же специфическими праймерами, после чего секвенировали по опи-
санной выше методике.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
программного обеспечения GraphPad Prism 6. При помощи U-критерия 
Манна—Уитни проводилось сравнение количественных показателей 
двух независимых групп. При уровне значимости р < 0,05 различия 
считались достоверными.

Результаты

Дизайн фрагмента для встраивания в геном аденовируса был 
выбран на основе анализа консервативности последовательности раз-
личных белков аденовирусов, наиболее часто вызывающих респира-
торные заболевания (подтипов 1–5, 14, 21), а также информации об 
экспериментально описанных эпитопах аденовирусов разных подтипов, 
представленных в базе данных iedb.org. Структура фрагмента, содер-
жащего генетический материал аденовируса, для встраивания в геном 
вируса гриппа, представлена на рисунке 1. Левая часть фрагмента 
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представляет собой С-концевой фрагмент белка гексона аденовирусов 
длиной 80 аминокислотных остатков. По результатам эксперименталь-
ного изучения иммунного ответа белок гексона содержит большое коли-
чество подтвержденных иммуногенных эпитопов, а также обладает об-
ластями обширной гомологии среди аденовирусов различных серотипов.

Рис. 1. Дизайн кассеты для встраивания в вектор  
на основе антигенов аденовирусов

Правая часть фрагмента представляет собой участок ДНК-свя- 
зывающего белка (DBP) аденовируса группы С, содержащий два пере-
крывающихся экспериментально описанных H2-d-рестрицированных 
ЦТЛ-эпитопа (номера эпитопов в IEDB 38557 и 15221). Данные эпи-
топы описаны [McKelvey et al., 2004], и изучены в ряде работ [Rollier, 
Hill, Reyes-Sandoval, 2016; Schirmbeck et al., 2008; Schöne et al., 2017]. 
Изучено также развитие Т-клеточного иммунного ответа на эти эпи-
топы параллельно с эпитопами вируса гриппа [Price et al., 2010]. Вклю-
чение во вставку данного фрагмента позволит произвести экспе- 
риментальную оценку иммуногенности аденовирусных эпитопов  
в составе векторной вакцины на модели мышей BALB/c.

Получение химерного гена нейраминидазы вируса гриппа, 
содержащего вставку генетического материала аденовирусов. Для 
получения вируса гриппа с химерным геном фрагмент, содержащий 
конструкцию на основе аденовируса с сайтом саморасщепления, был 
клонирован в ген нейраминидазы штамма гриппа A/Ануи/1/2013 
(H7N9) по сайтам рестрикции BsmBI. Ген нейраминидазы был пред-
варительно модифицирован: в последовательность гена был внесен 
сайт рестрикции BsmBI, концевой участок гена нейраминидазы дли-
ной 157 нуклеотидов (разработка конструкции подробнее описана  
в [Kotomina et al., 2018]) был дублирован за сайтом рестрикции для 
обеспечения корректной упаковки генетического сегмента в вирион 
и сохранения полноразмерного функционального белка NA вируса. 
Полученный модифицированный ген NA был клонирован в вектор 
для обратной генетики вируса гриппа (pCIPolISapIT) по сайтам  
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рестрикции SapI. Далее в полученную конструкцию встраивали встав-
ку генетического материала аденовируса. Схема получения конструк-
ции приведена на рисунке 2. Вирус гриппа, содержащий химер- 
ный ген NA, был получен по методике Исаковой-Сивак и соавторов 
[Isakova-Sivak et al., 2011].

Рис. 2. Схема получения химерного гена нейраминидазы вируса гриппа  
со вставкой генетического материала аденовируса:

НТ — нетранслируемые области гена NA; BsmBI — сайт рестрикции BsmBI;
NA (157) — концевой участок кодирующей области NA длиной 157 нуклеотидов;

P2A — сайт саморасщепления (GSGATNFSLLKQAGDVEENPG↓P);
Stop — дополнительный стоп-кодон

Оценка ростовых характеристик экспериментальной векторной 
вакцины против аденовируса, а также исходного контрольного штам-
ма H7N9 (6:2) при различных температурах инкубации показала, что 
у химерного вируса сохранился ts-фенотип, свойственный контроль-
ному вакцинному штамму H7N9, использованному в качестве вирус-
ного вектора. Это является неотъемлемым показателем безопасности 
вакцины, поскольку отвечает за неспособность вируса реплицировать-
ся в нижних отделах респираторного тракта и приводить к развитию 
заболевания (рис. 3). В отличие от ts-фенотипа, химерный вирус  
гриппа утратил способность активно репродуцироваться при пони-
женной температуре, т. е. приобрел non-ca фенотип. Различия в титрах 
вирусов при пониженной температуре достигали 4,6 log10ЭИД50 
(р = 0,0357). Тем не менее этот фенотипический признак не является 
критическим для вакцины, поскольку не связан с безвредностью вак-
цинных вирусов для людей. Анализ уровней репродукции химерного 
и контрольного вирусов при оптимальной температуре показал, что 
оба штамма достигали высоких показателей инфекционных титров  
в РКЭ (р = 0,0545), т. е. вставка консервативных Т-клеточных эпитопов 
аденовируса в нейраминидазе вируса гриппа не оказывает негативно-
го влияния на ростовые свойства химерного вакцинного вируса.
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Рис. 3. Ростовые характеристики исследуемой векторной вакцины против  
аденовируса в сравнении с контрольным штаммом живой гриппозной вакцины  

(ЖГВ) H7N9 в системе РКЭ при различных температурах инкубации

Генетическая стабильность экспериментальной векторной 
вакцины была подтверждена с помощью секвенирования генетиче-
ского материала после 5 пассажей в системе РКЭ. В результате серий-
ного пассирования вставка генетического материала аденовирусов  
в гене нейраминидазы вируса гриппа была сохранена, что подтверж-
дает высокий уровень генетической стабильности вакцинного вируса 
после репликации в системе РКЭ.

Заключение

Был получен штамм экспериментальной векторной вакцины для 
профилактики аденовирусной инфекции на основе аттенуированного 
вируса гриппа А/17/Ануи/2013/61, в ген нейраминидазы которого 
встроен фрагмент, кодирующий иммуногенные эпитопы аденовирусов. 
Встраивание генетического материала аденовирусов не повлияло на 
температурочувствительный фенотип штамма и позволило сохранить 
репликативную активность вируса в РКЭ на высоком уровне. Полу-
ченный штамм является перспективным кандидатом для использова-
ния в качестве вакцины против аденовирусов и будет в дальнейшем 
изучен в доклинических исследованиях на различных моделях лабо-
раторных животных.
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Влияние метаболического синдрома  
на стрессоустойчивость и обучаемость  

у крыс линии Wistar

Аннотация. В современном мире перед человечеством остро стоит 
проблема развития различных эпидемиологических заболеваний. В раз-
витых странах одну из лидирующих позиций по числу заболевших зани-
мает метаболический синдром, вытекающий из ожирения и инсулиноре-
зистентности. В нашем исследовании рассматривались такие осложнения 
метаболического синдрома, как снижение способности к обучению и по-
нижение стрессоустойчивости. Кроме того, мы рассмотрели эффективность 
индуцирования метаболического синдрома на грызунах при помощи раз-
личных диетических методик.

Ключевые слова: метаболический синдром, когнитивные функции, 
поведенческие тесты, обучаемость грызунов.

The effect of the metabolic syndrome on stress  
tolerance and learning ability in Wistar rats

Abstract. In the modern world, mankind is faced with the problem of vari-
ous epidemiological diseases. In developed countries, one of the leading posi-
tions in the number of cases is held by the metabolic syndrome resulting from 
obesity and insulin resistance. In our study, we considered such complications 
of the metabolic syndrome as a decline of the ability to learn and a decrease  
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in stress resistance. In addition, we examined the effectiveness of inducing  
the metabolic syndrome on rodents by means of various dietary techniques.

Keywords: metabolic syndrome, cognitive functions, behavioral tests, 
rodent learnability.

В современных реалиях человечество неожиданно столкнулось  
с новым недугом — метаболическим синдромом. На сегодняшний 
день он является одним из самых распространённых заболеваний [По-
рядин, 2011, с. 4–5].

По данным статистики ВОЗ, уже сейчас в мире насчитывается 
более 300 миллионов лиц с избыточным весом, и надо понимать, что 
эти данные весьма приближенные: не все люди обращаются к врачам,  
не во всех странах медицина вообще достаточно развита для состав-
ления достоверных медицинских статистик.

Однако точно можно сказать с полной уверенностью: число стра-
дающих метаболическим синдромом увеличивается с каждым годом, 
и темп прироста числа заболевших ужасает. Более того, детское ожи-
рение в последние десятилетия также стало огромной проблемой:  
по подсчетам за последние двадцать лет число детей с избыточным 
весом выросло более чем в два раза [Небесных, 2013, с. 20].

Что же такое метаболический синдром? Он является комплексом 
патологических состояний, которые неминуемо развиваются на фоне 
ожирения и иногда просто избыточного веса. Метаболический синдром 
сопровождается инсулинорезистентностью, которая в свою очередь 
тесно связана с таким явлением, как ухудшение различных когнитив-
ных функций [Шедоева, 2005, с. 179].

Давно было известно, что нейроэндокринные нарушения коррели- 
руют с такими явлениями, как нарушение памяти, снижение обучаемо-
сти и более вероятным развитием старческой деменции [Ефимова, 2013, 
с. 26–30].

Хотя при метаболическом синдроме и вытекающем из него диа-
бете 2 типа данные нарушения когнитивных функций не столь впе-
чатляющие для современного человека, живущего в век высоких 
технологий и быстро меняющейся окружающей обстановки, даже 
незначительное снижение столь важных функций организма может 
привести к утрате конкурентоспособности. Более того, с учетом эпи-
демиологического уровня этого заболевания даже незначительные 
его осложнения могут существенно сказаться на уровне здоровья 
населения в целом.
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Широкая распространенность и высокие риски развития опасных 
заболеваний определили повышенный интерес мирового ученого  
сообщества к патогенезу, различным осложнениям метаболического 
синдрома и его профилактике.

Метаболический синдром имеет множество клинических проявле-
ний, основные из которых [Шляхто, 2009, с. 409–412]: 

• повышенное кровяное давление;
• нарушение углеводного обмена, гипергликемия (повышение 

уровня глюкозы в крови);
• протромбическое состояние;
• инсулинорезистентность (нарушения восприимчивости клеток 

к инсулину, что приводит к его повышенной выработке);
• абдоминальное ожирение;
• пониженный уровень холестерина липопротеина высокой плот-

ности;
• боли в груди, одышка и др.
На сегодняшний день, согласно рекомендациям Национального 

института сердца, легких и крови и Американской ассоциации сердца, 
метаболический синдром можно диагностировать после проведения 
некоторых лабораторных анализов и осмотра пациента. Для этого ис-
пользуются следующие показатели:

• анализ крови натощак на содержание глюкозы;
• окружность талии;
• анализ крови на содержание холестерина.
Метаболический синдром имеет множество осложнений. Однако 

для нашего исследования наибольший интерес представляет такое 
осложнение, как нарушений когнитивных функций на фоне развития 
ожирения и сопутствующего ему метаболического синдрома.

Все вышесказанное определило наш интерес к данной проблематике.
Исследование проводилось на линейных крысах породы Wistar. 

Вес самцов варьировал в пределах 250–350 г. Животные вводились  
в эксперимент в возрасте 5 месяцев. Содержание грызунов осущест-
влялось в условиях вивария при температуре 22 °С и двенадцатичасо-
вом цикле освещения день/ночь.

Опыт проходил в период с 2017–2019 г. (в период с 2017–2018  
в течение 3 месяцев с октября по январь и в период 2018–2019 в тече-
нии 3 месяцев с октября по январь) и выполнен в соответствии с эти-
ческими принципами, установленными Европейской конвенцией по 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных 
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и других научных целей (принятой в Страсбурге 18.03.1986 г. и под-
твержденной в Страсбурге 15.06.2006 г.), а также в соответствии  
с требованиями приказов № 1179 МЗ СССР от 11.10.1983 г., № 267  
МЗ РФ от 19.06.2003 г.

Животные были разделены на 2 группы: опытная и контрольная. 
В период 2017–2018 гг. опытная группа содержалась на комбиниро-
ванной диете с высоким содержанием углеводов и жиров, а в пе- 
риод 2018–2019 гг. — на высокоуглеводной диете. 

В эксперименте исследовалось поведение животных: их стрессо- 
устойчивость и способность к обучению. Тестирование поведенческих 
реакций проходило в тест-установках «открытое поле», «крестообраз-
ный лабиринт» и «экстраполяционное избавление». Также проводил-
ся анализ циркулирующей крови грызунов на содержание в ней глю-
козы и холестерина и измерялся ИМТ.

По результатам эксперимента было выявлено, что как высокоугле-
водная, так и комбинированная диеты позволяют эффективно моде-
лировать симптоматику метаболического синдрома на крысах.

Кроме того, в опытных группах было выявлено снижение стрессо-
устойчивости (по сравнению с контрольной группой) и плохая способ-
ность решать и запоминать решение логической задачи.

Для проверки способности к обучению и запоминанию проводил-
ся тест с «экстраполяционной» установкой. В нем оценивались такие 
показатели, как:

• общее время с момента посадки в установку до выполнения 
задания;

• количество прыжков во внутреннем цилиндре;
• количество попыток подныривания;
• количество замираний во внутреннем цилиндре.
Опыт проводился трижды с разницей во времени 15 минут и 2 часа.
Для животных, содержащихся на комбинированной диете, были 

получены следующие результаты.
Крысы контрольной группы вели себя в установке спокойно и спра-

вились с заданием в положенное по методике время (120 с).
Ни одно животное экспериментальной группы с заданием в по-

ложенный срок не справилось, поэтому было принято решение прод-
лить время эксперимента еще на 120 секунд.

При втором повторении крысы как опытной, так и эксперименталь-
ной групп показывали наилучшие результаты по времени. Результаты 
третьего повторения так же в основном были лучше, чем первого.
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Количество прыжков и количество замираний свидетельствовали 
о психическом состоянии животного во время теста.

Крысы контрольной группы на протяжении всех трех повторений 
показывали примерно одинаковый результат, свидетельствовавший о их 
спокойном состоянии. Крысы же опытной группы демонстрировали 
поведение, характерное для животных, находящихся в предпаническом 
состоянии. Количество совершаемых ими прыжков и актов замирания 
резко отличается в большую сторону от показателей контроля.

Для группы животных, содержащихся на высокоуглеводной диете, 
также были получены аналогичные данные.

Крысы контрольной группы справлялись с заданием теста в среднем 
за 22, 8 и 13 секунд при первом, втором и третьем повторениях соот-
ветственно. Животные же опытной группы не уложились в установ-
ленные временные рамки теста и справлялись с заданием в среднем за 
230, 90 и 101 секунду. Очевидно, что наилучший результат как в опыт-
ной, так и в контрольных группах животные показали при втором 
повторении теста.

Проведенный анализ результатов двух опытных групп показал, что 
по параметру «время выполнения задания» при первом повторении 
различия между ними не достоверны (p > 0,05); при втором повторении 
различия становятся достоверными (группа на комбинированной дие-
те справляется с заданием быстрее группы на высокоуглеводной диете); 
и при третьем повторении нельзя однозначно сказать, достоверны раз-
личия или нет (эмпирическое значение критерия попадает в область 
между U0,05 и U0,01, что является «зоной неопределенности»: мы уже 
можем отклонить гипотезу Н0, но еще не можем принять гипотезу Н1). 
Уровень тревожности в группе, содержащейся на комбинированной 
диете, значительно повышается при третьем повторении; у животных, 
питавшихся согласно высокоуглеводной диете, наблюдается повышение 
уровня тревоги ко второму повторению и спад к третьему.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что метаболи-
ческий синдром оказывает непосредственное влияние на такие важ-
нейшие аспекты, как способность противостоять стрессу и способность 
животного обучаться.
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эпителия пищевода лягушки. Установлено угнетающее действие высоких 
доз бензина на движение ресничек эпителия.

Ключевые слова: реснитчатый эпителий, пищевод, реснички, динеин, 
тубулин.

The effect of medicinal substances and anthropogenic  
pollutants on the functions of the vibrating  

epithelium of a frog’s esophagus

Abstract. The research describes the stimulating effect alcoholic tinctures 
of eucalyptus and calendula may have on the mucociliary transport of a frog’s 
esophagus epithelium. In the course of the research it was also established 
that high doses of gasoline inhibit the movement of epithelial cilia.

Keywords: ciliated epithelium, esophagus, cilia, dinein, tubulin.

1. Актуальность

Мерцательный эпителий относится к числу биологических объ-
ектов, которые активно используются специалистами в области экс-
периментальной физиологии при моделировании различного типа 
нарушений мукоцилиарного транспорта дыхательных путей у чело-
века, а также в экологических исследованиях на животных при скри-
нинге биологически активных веществ и загрязнителей окружающей 
среды [Нехороший А. А. с соавт., 2011].

В последнее время появились новые данные о роли мерцатель-
ного эпителия в процессах жизнедеятельности. Так, для эпите- 
лия дыхательных путей (ЭДП) человека показано, что он служит  
не только механическим барьером для неблагоприятных факторов 
окружающей среды, выделяя слизь, но также вырабатывает биоло-
гически активные вещества, регулирующие тонус гладких мышц 
дыхательных путей. Показано, что секреторная функция ЭДП тесно 
связана с ионным транспортом в апикальной и базолатеральных 
мембранах эпителиоцитов, в том числе с работой ионных каналов 
для калия, натрия и хлора. [Пискунов С. З. с соавт., 2013]. Приве-
денные выше сведения позволяют более детально интерпретировать 
результаты скрининга различных веществ с участием мерцательно-
го эпителия.
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2. Объект и методика исследования

Объектом исследования служил изолированный пищевод лягушки 
Rana temporaria, покрытый мерцательным эпителием. Реснички эпи-
телия представляют собой выросты клетки, центральную их часть 
занимает аксонема, состоящая из 9 дублетов микротрубочек, в центре 
расположены 2 отдельные микротрубочки (формула 9 + 2). Вдоль всей 
длины микротрубочек расположены динеиновые ручки — внутренние 
и внешние, которые участвуют в преобразовании химической энергии 
АТФ в механическую [Геппе Н. А. с соавт., 2012].

Реснички эпителия длительное время сохраняют способность 
к спонтанной двигательной активности в условиях in vitro. Движение 
ресничек напоминает гребной удар, состоящий из быстрой эффектив-
ной фазы и медленной возвратной. Во время быстрой фазы реснички 
выпрямляются и их кончики соприкасаются со слизью на поверх-
ности мерцательного эпителия. Во вторую фазу реснички прижи- 
маются своим концом к поверхности эпителиоцита и смещаются  
как гибкие нити. Запускает движение ресничек вход ионов кальция  
в цитоплазму [Кулева Н. В. с соав., 2006].

Методика проведения эксперимента включала несколько этапов. 
Во-первых, проводилось приготовление препарата изолированного 
пищевода лягушки в соответствии с описанной в литературе методикой 
[Пискунов]. Во-вторых, осуществлялась предварительная оценка функ-
ционального состояния объекта, орошаемого контрольным физиологи-
ческим раствором (0,65 % раствор NaCl). Определялось время пере-
мещения стандартного грузика из полимерного материала на расстоянии 
в 10 мм в средней части пищевода. Измерения проводились трижды  
и вычислялось среднее исходное время движения грузика в контрольном 
растворе. В-третьих, проводилось собственно экспериментальное ис-
следование тестируемых растворов, где фиксировалось время движения 
грузика через 1, 3 и 6 минут от начала воздействия. Далее предприни-
малась попытка отмывания пищевода контрольным раствором до полу-
чения исходных величин времени движения грузика. Все данные за-
носились в таблицы и обрабатывались статистически с использованием 
программ сайта medstatistic.ru. В ряде случаев в связи с ограниченным 
количеством объектов исследования возникала необходимость провести 
однократное воздействие, например, в случаях с влиянием высоких 
концентраций бензина, угнетающих мерцательную активность ресничек.

Всего в работе было использовано 15 лягушек и поставлено 32 опыта.
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3. Результаты исследования и их обсуждение

3.1. Действие лекарственных препаратов эвкалипта  
и календулы на двигательную активность мерцательного  

эпителия пищевода лягушки
Из литературы известно, что лекарственные формы эвкалипта  

и календулы активно используются при лечении многих заболеваний, 
в том числе при патологии органов дыхания. Одной из причин таких 
заболеваний является нарушение мукоцилиарного транспорта мерца-
тельного эпителия дыхательных путей [Пискунов, 2013]. Изолирован-
ный пищевод лягушки является удобной биологической моделью для 
изучения возможных механизмов действия различных лекарственных 
препаратов, применяемых в медицине. В работе использовались гото-
вые лекарственные формы спиртовых настоек календулы и эвкалипта. 
В экспериментах применяли три варианта разведения для каждой 
настойки (0,25, 0,5 и 1,0 мл на 200 мл воды). После приготовления 
препарата изолированного пищевода трижды определялось время 
движения грузика в контрольном физиологическом растворе, а затем 
он заменялся на тестируемые растворы выбранных концентраций. 
Полученные результаты приведены в таблицах 1 и 2.

Т а б л и ц а  1

Динамика средних значений времени движения грузика (с)  
в контрольном растворе и после замены его на растворы эвкалипта  

в указанных разведениях (n = 15)

Разведение раствора 
эвкалипта

Контроль-
ный раствор

Через
1 мин 3 мин 6 мин

0,25/200 40,4 ± 0,3 41,6 ± 1,0 38,2 ± 1,8 37,6 ± 2,2
0,5/200 43,0 ± 1,10 24,4 ± 0,6* 25,6 ± 0,4* 26,0 ± 1,4*
1,0/200 39,4 ± 2,2 29,2 ± 2,4* 27,2 ± 0,7* 26,2 ± 0,4*

* Различия значений по сравнению с контрольным раствором достоверны p ≤ 0,05.

Представленные в таблице 1 данные наглядно свидетельствуют  
о выраженном стимулирующем влиянии раствора эвкалипта средней 
и высокой концентраций на двигательную активность мерцательного 
эпителия. Влияние лекарственного препарата сохранялось более  
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6 минут. Для раствора низкой концентрации достоверных сдвигов 
времени движения грузика выявлено не было, отмечалась только тен-
денция снижения значений изучаемого параметра.

Т а б л и ц а  2

Динамика средних значений времени движения грузика (с)  
в контрольном растворе и после замены его на растворы календулы  

в указанных разведениях (n = 12)

Разведение раствора 
календулы

Контроль-
ный раствор

Через
1 мин 3 мин 6 мин

0,25/200 45,5 ± 1,0 38,5 ± 0,3* 32,5 ± 0,3* 31,0 ± 0,7*
0,5/200 46,7 ± 0,3 26,5 ± 0,3* 25,5 ± 0,3* 25,5 ± 0,3*
1/200 43,5 ± 2,3 38,5 ± 03* 35,5 ± 0,3* 32,5 ± 0,3*

* Различия значений по сравнению с контрольным раствором достоверны p ≤ 0,05.

Результаты, приведенные в таблице 2, наглядно демонстрируют 
выраженное положительное влияние раствора календулы во всех про-
тестированных концентрациях на мерцательную активность эпителия 
пищевода, которое, как и в случае с эвкалиптом, сохранялось более  
6 минут.

Таким образом, оба протестированных лекарственных препарата 
оказали стимулирующее влияние на работу мерцательного эпителия, 
причем в опытах с календулой это проявилось во всех выбранных 
концентрациях, а в случае с эвкалиптом только при средней и высокой 
концентрациях.

3.2. Действие бензина в разных разведениях на двигательную  
активность мерцательного эпителия пищевода лягушки

Бензин, попавший в окружающую среду, особенно водную, ста-
новится сильным антропогенным загрязнителем. В данной серии 
моделировалось влияние разных доз бензина на функциональную 
активность мерцательного эпителия. Были выбраны следующие «раз-
ведения» бензина в воде: 1 мл бензина марки А-92 смешивался с 5, 
10, 20, 30 и 40 мл воды. В ходе опытов определялось исходное среднее 
значение времени движения грузика в контрольном физиологическом 
растворе и далее в воде, содержащей разное количество бензина. 
Данные представлены в таблице 3.
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Т а б л и ц а  3

Динамика значений времени движения грузика (c) в контрольном растворе  
и после замены его на разбавленный бензин в указанных соотношениях 

(n = 5). (Приведены данные по отдельным опытам)

Дозы 
бензина

Контрольный 
раствор

Через
Примечание

1 мин 3 мин 6 мин

1:5 40 165 230 405 Остановка биения ресничек
1:10 30 90 123 276 Эпителий белеет
1:20 44 89 135 244 –
1:30 32 90 130 330 –
1:40 64 100 68 75 После отмывания — 78с

Результаты проведенных исследований показали резкое негативное 
влияние «растворов» с высоким содержанием бензина на работу рес-
ничек мерцательного эпителия. Отмечалось увеличение времени дви-
жения грузка в 9–10 раз вплоть до полной остановки мерцаний. Толь-
ко при соотношении 1:40 удалось наблюдать сохранение мерцатель- 
ной активности. Наблюдаемый эффект является наглядной иллюстра- 
цией к так называемым дозазависимым реакциям и свидетельствует  
о серьезном влиянии на биологические процессы в организме земно-
водных, которое может оказать антропогенное загрязнение бензином 
водоемов.

3.3. Обсуждение результатов
Проведенные исследования убедительно показали эффективность 

использования изолированного пищевода лягушки в качестве объекта 
для скрининга как лекарственных препаратов, так и загрязнителей 
окружающей среды. При кажущейся простоте своей организации 
(мерцательный эпителий относится к однослойным многорядным 
эпителиям) этот объект содержит два типа клеток, выполняющих 
принципиально разные функции, — защитную через секрецию слизи 
бокаловидными клетками и функцию не мышечного движения за счет 
ритмического биения ресничек мерцательных эпителиоцитов. Важно, 
что эти структуры расположены на границе пищевода с окружающей 
средой и достаточно быстро реагируют на внешние воздействия. При-
чем можно не только констатировать то или иное изменение состоя- 
ния эпителия, но и проанализировать полученные данные с позиций  
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современных достижений науки в области ультраструктурной морфо-
функциональной организации мерцательного эпителия. Движение 
реснички обеспечивается за счет скольжения микротрубочек. Усиление 
биения ресничек косвенно свидетельствует о повышении содержания 
внутриклеточного кальция, который необходим для взаимодействия 
молекул динеина и тубулина. Эти белки обеспечивают скольжение 
микротрубочек, входящих в состав реснички примерно по тому же 
принципу, что и взаимодействие других сократительных белков — 
актина и миозина. Динеин — это Са2+/Mg2+ — зависимая АТФ-аза. 
Цикл движения реснички начинается с присоединения АТФ к моле-
куле динеина, её гидролизу и взаимодействию динеина с тубулином. 
Происходят конформационные изменения молекулы динеина — сги-
бание и смещение микротрубочки на некоторое расстояние. Далее  
к динеину присоединяется новая молекула АТФ, связь с тубулином 
разрывается, динеин принимает первоначальную форму [Турсунов, 
2011, с. 151]. В контексте приведенного цитирования логично задать-
ся вопросом, почему происходит увеличение содержания ионов каль-
ция в цитоплазме? Очевидно, для ответа на этот вопрос необходимы 
дополнительные исследования. Можно лишь предположить, что ис-
следованные лекарственные препараты, обладая сосудорасширяющи-
ми свойствами, усиливают поступление кальция в эпителиоциты.

4. Выводы

1. Установлено, что спиртовые растворы календулы и эвкалипта 
вызывают уменьшение времени движения грузика по пищеводу лягуш-
ки, т. е. стимулируют мукоцилиарный транпорт по мерцательному 
эпителию.

2. Выявлено, что стимулирующее влияние календулы проявляется 
при меньших концентрациях по сравнению с эвкалиптом.

3. Показано угнетающее влияние высоких концентраций бензина 
в водных растворах на мерцательную активность эпителия пищевода 
и его стимулирующее действие на секреторную активность бокало-
видных клеток, выполняющих защитную функцию.

4. Определена относительно низкая концентрация бензина в водном 
растворе, при которой возможно восстановление функциональной 
активности мерцательного эпителия. Она соответствует разведению 
бензина в отношении 1/200.
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Морфофизиологические особенности  
и продуктивность горчицы белой сорта Радуга  

при инокуляции семян ассоциативными  
ризобактериями

Аннотация. В ходе проведения исследования было выявлено, что 
на протяжении всего опыта биопрепараты мизорин и флавобактерин 
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способствовали улучшению морфофизиологических показателей горчи-
цы белой на всех стадиях ее развития. Поэтому в сельском хозяйстве для 
повышения урожайности белой горчицы в качестве удобрений стоит 
использовать ризобактериальные штаммы — Arthrobacter mysorens  
и Flavobacterium sp.

Ключевые слова: горчица белая, ризобактериальные штаммы, веге-
тационный опыт, биопрепараты, продуктивность, флавобактерин.

Morpho-physiological features and productivity  
of white mustard (the “Raduga” cultivar) after seed  

inoculation with associative rhizobacteria
Abstract. The study revealed that throughout the experiment the biologi-

cal products Arthrobacter mysorens and Flavobacterium sp. contributed  
to the improvement of morpho-physiological indicators of white mustard  
at all stages of the plant’s development. Therefore, the author suggests that  
to increase the yield of white mustard in agriculture, the two rhizobacterial 
strains can be effectively used as fertilizers.

Keywords: white mustard, rhizobacterial strains, greenhouse experiment, 
biologics, productivity, Arthrobacter mysorens, Flavobacterium sp.

Исследуемым объектом была горчица белая (Sinapis alba L.), сорт 
Радуга.

Цель работы: оценить эффект влияния ассоциатирующих ризобак-
териальных штаммов на морфофизиологические особенности и про-
дуктивность горчицы белой; определить наиболее перспективные 
биопрепараты.

Задачи:
1. Определить влияние ассоциативных ризобактерий на ростовые 

процессы белой горчицы.
2. Выявить эффективность инокуляции семян белой горчицы 

на формирование цветков и бутонов.
3. Оценить действие биопрепаратов на водоудерживающую спо-

собность растений.
4. Установить степень воздействия ассоциативных ризобактери-

альных штаммов на продуктивность горчицы белой и определить 
наиболее эффективные препараты для инокуляции.

В ближайшем будущем, согласно стратегии научно-технологического 
развития, в РФ предполагается переход к высокопродуктивному и эколо-
гически чистому агрохозяйтсву. Решением данной проблемы может стать 
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применение микробиологических препаратов, созданных на основе агро-
номически полезных микроорганизмов, обладающих комплексами таких 
свойств, как стимуляция роста растений, фунгицидная и бактерицидная 
активность, антистрессовое действие, фиксация молекулярного азота.

Использование биопрепаратов вместо обычных удобрений будет  
не только безопасным для окружающей среды и организмов, но и менее 
затратным способом повышения продуктивности и улучшения качества 
сельскохозяйственных культур [Велкова, 2004; Завалин и др., 2012; 
Bhattacharyya, Jha, 2012].

Горчица белая — однолетнее травянистое растение, принадлежит 
семейству капустные (Brassicaceae). Высота стебля от 15 до 100 см. 
Листья имеют жесткие волоски. Стержневая корневая система. Цвет-
ки с сильным медовым запахом, ярко-желтые, собраны в соцветие 
кисть. Плоды — стручки, семена — гладкие круглые. Культура мало-
требовательна к почве, холодостойкая. Одна из наиболее подходящих 
для проведения исследований взаимодействия растений и бактериаль-
ных препаратов [Воробейков и др., 2015; Лебедев, 2014а].

Горчица белая является прекрасной медоносной культурой. Масло 
и семена используются в медицине и парфюмерии [Лебедев, 2014б; 
Лебедев, Ураев, 2015]. Это фитосанитарная культура, так как во всех 
частях растения содержится эфирное масло, которое отпугивает вре-
дителей и обеззараживает почву, очищая её от сорняков [Лебедев, 2008].

Схема проведения вегетационного опыта

Биопрепараты, используемые в ходе проведения опыта: агрофил, 
мизорин, флавобактерин, экстрасол.

Рис. 1. Схема проведения вегетационного опыта
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Всхожесть горчицы белой под влиянием  
бактериальных препаратов

На гистограмме (рис. 2) представлены результаты влияния био-
препаратов на всхожесть горчицы белой.

НСР0,5 — 2,39
Рис. 2. Всхожесть семян горчицы белой при инокуляции ризобактериями

Все проинокулированные варианты дали результат выше, чем контроль. 
Наибольшая всхожесть у препаратов: мизорин, флавобактрин, экстрасол.

Высота белой горчицы под влиянием  
бактериальных препаратов

На гистограмме (рис. 3) представлены результаты влияния био-
препаратов на всхожесть горчицы белой (фазы розетки, стеблевания 
и бутонизации).

НСР0,5 — 2,1
Рис. 3. Высота горчицы белой под действием ассоциативных ризобактерий  

(фаза розетки, стеблевания и бутонизации)
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На фазе розетки лучший показатель у варианта с мизорином.  
На фазе стеблевания наибольшая высота наблюдалась у вариантов 
с препаратами флавобактерина и экстрасола. На фазах бутонизации, 
цветения и стручкования наибольший показатель по отношению  
к контролю наблюдался у флавобактерина, ему немного уступают 
мизорин и экстрасол.

Таким образом на всех фазах особо выделяется активность мизо-
рина и флавобактерина.

Количество листьев под воздействием  
бактериальных препаратов

На гистограмме (рис. 4) представлены результаты влияния био-
препаратов на количество листьев.

НСР0,5 = 1,8
Рис. 4. Число листьев при инокуляции семян  

бактериальными препаратами

На фазе стеблевания наиболее высокие результаты показали экс-
трасол и флавобактерин. На фазе бутонизации опять же лидирует 
флавобактерин. На фазе цветения наиболее высокий результат дал 
вариант с мизорином. Второй результат у флавобактерина.

Таким образом, в связи с полученными результатами, заметно бла-
гоприятное воздействие ризобактерий на число листьев у горчицы 
белой. Действия препаратов рознятся на каждой фазе. Однако на всех 
трех стадиях заметна активность флавобактерина.
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Число бутонов и цветков под влиянием  
бактериальных препаратов

На гистограмме (рис. 5) представлены результаты влияния ризо-
бактерий на количество бутонов и цветов у горчицы белой.

НСР0,5 – 6,2
Рис. 5. Количество бутонов и цветков при инокуляции семян  

ассоциативными ризобактериями

На всех вариантах, подверженных воздействию бактериальных 
штаммов, выявлена положительная динамика в количестве бутонов 
и цветков.

Наибольшая численность бутонов наблюдается у растений в ва-
рианте с мизорином. Далее вариант с флавобактерином. А вот наи-
большее количество цветков наблюдалось с вариантами мизорина  
и флавобактерина. Исходя из полученных данных, можно сказать,  
что наиболее продуктивны к бутонам и цветкам мизорин и флаво-
бактерин.

Водоудерживающая способность белой горчицы  
под влиянием ризобактериальных препаратов

На диаграмме (рис. 6) представлены результаты влияния бакте-
риальных препаратов на водоудерживающую способность горчицы 
белой:
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НСР0,5 – 2,3
Рис. 6. Влияние ассоциативных ризобактерий на водоудерживающую  

способность горчицы белой (фаза цветения)

Результаты опыта водоудерживающей способности показывают, 
что влияние, оказываемое ризобактериальными штаммами благопри-
ятное. У проинокулированных растений водоудерживающая способ-
ность оказалась в разы выше, чем у варианта с контролем.

По отношению к водоудерживающей способности самыми эффек-
тивными оказались препараты флавобактерин и мизорин. Они про-
демонстрировали наименьшую потерю влаги у горчицы белой.

Продуктивность горчицы белой  
под воздействием биопрепаратов

На гистограмме (рис. 7) представлены результаты воздействия 
ризобактерий на сухую массу горчицы белой:

НСР0,5 – 0,5
Рис. 7. Сухая масса горчицы белой под влиянием биопрепаратов
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Таким образом, ризобактерии оказали благоприятное воздействие 
на продуктивность горчицы белой. Самый лучший результат у пре-
парата флавобактерин, второй результат у мизорина.

Урожайность горчицы белой под влиянием  
бактериальных препаратов

На диаграмме (рис. 8) представлены результаты влияния биопре-
паратов на количество стручков:

НСР0,5 – 3,1
Рис. 8. Количество стручков на главных и боковых побегах  

под действием биопрепаратов (фаза стручкования)

На диаграмме (рис. 9) представлены результаты влияния бактери-
альных препаратов на массу стручков главных и боковых побегов.

НСР0,5 – 1,0
Рис. 9. Масса стручков на главных и боковых побегах под действием  

биопрепаратов (фаза стручкования)
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На диаграмме (рис. 10) представлены результаты влияния бакте-
риальных препаратов на массу семян главных и боковых побегов.

НСР0,5 – 0,5
Рис. 10. Масса семян на главных и боковых побегах под действием  

биопрепаратов (фаза стручкования)

Увеличению числа стручков на главных и боковых побегах способ-
ствовало влияние мизорина и флавобактерина. Масса стручков на глав-
ных побегах и боковых так же увеличилась при инокуляции ризобак-
териями на всех вариантах. Лидерами стали мизорин и флавобактерин. 
Масса семян была наиболее высокой на главных и боковых побегах 
тоже под влиянием мизорина и флавобактерина.

Исходя из результатов на графиках — масса стручков и масса семян 
выше на боковых побегах, как и число стручков. Максимальные ре-
зультаты показали биопрепараты мизорин и флавобактерин.

Выводы

1. Наибольшая всхожесть белой горчицы зафиксирована в вариан-
тах, инокулированных флавобактерином и мизорином:

• биопрепараты повысили всхожесть на 6,6 %;
• увеличили высоту на 19–39 % и на 20–39 % (разные этапы раз-

вития).
2. Максимальный показатель на фазах цветения и бутонизации 

также наблюдался у вариантов:
• с мизорином: 121 % — бутоны, 101 % — цветы;
• с флавобактерином: 104 % — бутоны, 90 % — цветы.
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3. Лидерами по повышению урожайности стали биопрепараты:
• флавобактерин — 183 %, мизорин — 198 %.
4. Наиболее благоприятное воздействие на водоудерживающую 

способность растений оказали биопрепараты флавобактерин и мизо-
рин, обеспечив существенное сохранение влаги у растений.

5. Процент продуктивности был максимальным у ризобактериаль-
ных препаратов — флавобактерина и мизорина.

6. Показатели количества стручков и массы семян составили:
• мизорин: 170 % — стручки, 198 % — семена;
• флавобактерин: 141 % — стручки, 182 % — семена.
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Изучение развития церкарий  
Bilharziella polonica  

(Trematoda: Schistosomatidae)

Аннотация. Трематоды Bilharziella polonica являются паразитами 
водоплавающих птиц. Однако их личинки (церкарии) способны вызывать 
у человека шистосоматидный аллергодерматит. Исследование выпол-
нено с целью изучения развития церкарий B. polonica в дочерних  
спороцистах, паразитирующих в пресноводных моллюсках. Изучение  
процессов, происходящих в ходе морфогенеза церкарий, проведено  
на гистологических срезах тканей моллюсков Planorbarius corneus, 
обитающих в водоемах Ленинградской области.

Ключевые слова: трематоды, Bilharziella polonica, Planorbarius corneus, 
развитие церкарий, шистосоматидный аллергодерматит.

A study of the development  
of Bilharziella polonica cercaria  
(Trematoda: Schistosomatidae)

Abstract. Bilharziella polonica trematodes are waterfowl parasites. 
However, their larvae (cercariae) may cause such a dangerous disease  
as schistosomatous allergic dermatitis in humans. The current research was 
conducted in order to investigate the development of B. polonica cercariae 
and the processes occurring during the morphogenesis of the cercariae 
in daughter sporocysts that infest freshwater molluscs. The study was  
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performed on histological sections of the hepatopancreas of the mollusс 
Planorbarius corneus native to the waters of the Leningrad Region.

Keywords: trematodes, Bilharziella polonica, Planorbarius corneus, de-
velopment of cercaria, schistosomatous allergic dermatitis.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-04-00384.

Введение

Трематоды семейства Schistosomatidae являются паразитами по-
звоночных животных, в том числе и человека. Существуют виды, 
способные вызывать шистосомоз — опасное заболевание, от которо-
го в мире по данным ВОЗ ежегодно погибает до 200 000 человек. 
Шистосомоз — заболевание стран Африки, Азии и Южной Америки. 
Однако с 2014 г. на острове Корсика было зарегистрировано не- 
сколько случаев заболевания [Boissier, 2016, p. 971–972, Mone, 2015,  
p. 4127]. Установить вид паразита пока не удается, так как, возможно, 
он является гибридной формой (скорее Schistosoma haematobium). 
Этот факт очередной раз доказывает, что в условиях глобальных 
перемен в демографии и миграционной политики возможны неожи-
данные изменения в локализации очагов опасных гельминтозов,  
а также подтверждает актуальность организации мониторинга за их 
распространением.

В нашем регионе шистосоматиды представлены видами Bilharzi-
ella polonica и Trichobilharzia ocellata — паразитами водоплавающих 
птиц. Церкарии этих видов развиваются в спороцистах, паразитиру-
ющих в моллюсках, а после выхода плавают в поисках окончательно-
го хозяина — представителей утиных. Однако при встрече с человеком 
они пытаются внедриться и в его покровы, вызывая шистосоматидный 
аллергодерматит. Человек при этом испытывает в течение нескольких 
часов, а иногда дней и даже недель, сильное кожное раздражение («зуд 
купальщика»), озноб, а в ряде случаев — повышение температуры  
и расстройство кишечника. В некоторых случаях (в основном, у детей) 
проникновение церкарий вызывает и поражения внутренних органов. 
Кроме того, имеются данные, что церкарии некоторых шистосоматид 
способны при множественном внедрении проникать в организм чело-
века и мигрировать в легкие, где погибают. При этом церкариоз со-
провождается тяжелыми легочными синдромами (проявляющимися 
от небольшого кашля до симптомов бронхообструкции).
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Объекты исследования

В качестве объектов исследования были использованы лёгочные мол-
люски Planorbarius corneus L., 1758 (сем. Planorbidae), заражённые тре-
матодами Bilharziella polonica Kowalewski, 1895 (сем. Schistosomatidae).

Методы исследования

Собранных в природе моллюсков в лаборатории рассаживали  
по стаканчикам (объемом от 15 до 50 мл в зависимости от размеров 
объекта) и в течение нескольких дней выявляли особей, эмитирующих 
церкарий. Вскрытие моллюсков проводилось под стереомикроскопом 
Leica M165C, при этом уточнялась их зараженность и измерялся диа-
метр раковины. Заключение о видовой принадлежности обнаруженных 
при вскрытии паразитов делалось на основе изучения строения и лока-
лизации партенит, а также морфологии отрождаемых ими церкарий.

Для приготовления гистологических препаратов объекты исследо-
вания фиксировали в свежеприготовленном растворе Буэна. Затем 
материал промывали в 2–3 сменах 70 % этанола и после последующе-
го обезвоживания заливали в парафин согласно стандартной методи-
ке. Приготовленные на микротоме (Leica RM2235) срезы толщиной 
5–7 мкм окрашивали гематоксилинами Майера и Эрлиха с подкраской 
0,1 % водным раствором эозина.

Анализ полученных гистологических препаратов проводили на све-
товом микроскопе Nikon Eclipce E200 и Leica DM5000. Для фотогра-
фирования, а также проведения микроскопического анализа были 
использованы программы «Image Scope» и «LasX». Статистическую 
обработку экспериментальных данных проводили с помощью про-
граммы Microsoft Exсel.

Результаты

Развитие эмбрионов церкарий происходит путем дробления гене-
ративных клеток, входящих в состав герминальных масс (рис. 1). По 
достижении стадии примерно 10–15 бластомеров эмбрион отделяет-
ся от герминальной массы и переходит к свободному флотированию 
в схизоцеле дочерней спороцисты, где продолжает свое развитие. 
Размеры молодых эмбрионов на этой стадии составляют в среднем 
22,2 ± 23,4 мкм.



185

Рис. 1. Герминальная масса в стенке тела дочерней спороцисты.  
Условные обозначения: гм — герминальная масса

У эмбрионов на ранних стадиях развития можно выделить более 
крупные клетки — макромеры, с большими светлыми ядрами, и более 
мелкие — мезомеры и микромеры (рис. 2). Средние размеры эмбрио-
нов при этом составляют: 40,0 ± 3,5 × 33,8 ± 4,8 мкм. Макромеры имеют 
размер 15,5 ± 0,2 × 13,3 ± 0,2 мкм с ядрами 9,5 ± 0,3 × 7,7 ± 0,2 мкм.

Рис. 2. Молодые эмбрионы. Условные обозначения: ма — макромеры,  
ме — мезомеры, ми — микромеры, зм — зародышевая мембрана.  

Красными стрелками обозначены митозы
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Эмбриогенез завершается формированием зародышевого шара. 
Снаружи эмбрион покрыт зародышевой мембраной (рис. 2, 3). На 
этой стадии в эмбрионах видны многочисленные митозы (рис. 2). 
Клетки, составляющие эмбрион, уже имеют одинаковый размер 
(7,8 ± 0,14 × 6,4 ± 0,13 мкм), их ядра не укрупнены (рис. 3).

С началом морфогенеза тело эмбриона приобретает овальную 
форму. В это время появляются отдельные крупные клетки. Некото-
рые из них начинают наполняться гранулярным содержимым, которое 
окрашивается оксифильно (рис. 4). Цитоплазма этих клеток содержит 
секрет будущих желез проникновения.

На более поздних стадиях становятся видны образовавшиеся про-
токи желез и зачаток переднего органа церкарии (рис. 4). Также по-
является зачаток хвоста церкарии (рис. 5).

В процессе дальнейшего морфогенеза тело эмбриона и зачаток 
хвоста все более удлиняются. Железы проникновения дифференци-
руются на преацетабулярные (имеют светлую цитоплазму) и постаце-
табулярные (с ярко окрашенной цитоплазмой) (рис. 6).

Рис. 3. Эмбрион на стадии зародышевого шара.  
Условные обозначения: зм — зародышевая мембрана
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Рис. 4. Морфогенез церкарии. Условные обозначения: пжп — протоки желез 
проникновения, жк — железистые клетки, зпо — зачаток переднего органа

Рис. 5. Формирование зачатка хвоста церкарии.  
Стрелкой обозначен зачаток хвоста
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Рис. 6. Эмбрион церкарии с формирующимися железами проникновения.  
Условные обозначения: жк (пт) — железистые клетки (постацетабулярные),  

жк (пр) — железистые клетки (преацетабулярные), зх — зачаток хвоста

Параллельно формируются брюшная присоска, передний орган  
и другие органы и структуры церкарии (рис. 7).

Рис. 7. Эмбрион церкари на поздней стадии. Условные обозначения: збп —  
зачаток брюшной присоски, жк (пр) — железистые клетки (преацетабулярные),  

жк (пт) — железистые клетки (постацетабулярные), х — хвост
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Обсуждение

В литературе отсутствуют данные, касающиеся развития церкарий 
Bilharziella polonica. За основу описания развития шистосомных цер-
карий мы приняли общую схему, предложенную Т. Ченгом и Дж. Би-
ром для церкарий Schistosoma mansoni [Cheng, T. C., Bier, J. W., 1972]. 
Для этого вида показано развитие эмбрионов церкарий в дочерних 
спороцистах в составе герминальной массы. Сходным образом, ве- 
роятно, происходит закладка церкариоидных эмбрионов церкарий  
Bilharziella polonica.

Однако мы иначе, чем эти авторы, обозначаем клетки эмбрионов. 
У эмбрионов на ранней стадии, находящихся в зародышевой по-
лости спороцисты, видны клетки разных размеров, которые нами 
определены как макро-, мезо- и микромеры. Ченг и Бир описали 
макромеры как генеративные (с размерами 5×9 мкм), а остальные 
как соматические клетки. Выделять на этой стадии развития эмбрио-
нов половые клетки (генеративные), на наш взгляд, преждевремен-
но — они закладываются позднее. Кроме того, макромеры эмбрио-
нов церкарий Bilharziella polonica имеют более крупные размеры 
(15,5 ± 0,2 × 13,3 ± 0,2 мкм).

Мы предполагаем, что клеточная дифференциация начинается 
после достижения эмбрионом стадии зародышевого шара (с образо-
ванием на его поверхности зародышевой мембраны). В это время 
средний размер бластомеров составляет 7,8 ± 0,14 × 6,4 ± 0,13 мкм. 
Ш. Жоу [Zhou et al., 1997, p. 802] отмечал у эмбрионов церкарий 
Schistosoma japonicum на этой же развития меньший размер клеток 
(6 × 3 мкм), что, возможно, объясняется видовыми различиями.

Проследить морфогенетические преобразования зародышей цер-
карий затруднено разновозрастным составом эмбрионов в спороци-
стах. Тем не менее удалось проследить появление желез проникно-
вения и их дифференциацию. Полученные данные подтверждают 
описание Ч. Дорси [Dorsey, 1975, p. 49–50] появления в зачатке хвоста 
отдельных крупных клеток с гранулярной цитоплазмой, из которых 
впоследствии развиваются железы проникновения. Судя по всему, 
эти процессы сходны для разных видов шистосоматид.

Проведенное исследование позволило установить следующую по-
следовательность этапов эмбрио- и морфогенеза церкарий Bilhar-
ziella polonica:
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1. Развитие эмбриона церкарии Bilharziella polonica начинает- 
ся в составе герминальной массы с дробления генеративной 
клетки.

2. Начиная со стадии 10–15 бластомеров эмбрион продолжает свое 
развитие в полости дочерней спороцисты.

3. В составе эмбриона до образования зародышевого шара можно 
выделить макро-, мезо- и микромеры.

4. Дифференциация клеток эмбриона начинается после образова-
ния зародышевой мембраны на стадии зародышевого шара.

5. Формирование желез проникновения начинается с образования 
нескольких крупных клеток со светлыми ядрами и гранулярной 
цитоплазмой, которые впоследствии увеличиваются в размерах 
и наполняются содержимым желез проникновения.

Дальнейшее изучение эмбриогенеза церкарий Bilharziella polonica 
требует детального исследования на ультраструктурном уровне, так 
как световая микроскопия не позволяет в полной мере оценить струк-
турные изменения в клетках.
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Применение ГИС при процедуре ОВОС

Аннотация. Современная геоэкология непрерывно взаимодействует 
с рядом географических наук. Одной из них является геоинформатика. 
Она нацелена на применение геоинформационных систем для исследова-
ния географической оболочки. Данная работа исследует актуальность их 
использования в экологическом мониторинге. Для этого обозреваются 
реальные случаи их применения. В работе изложены теоретические осно-
вы работы ГИС и разъяснён принцип проведения ОВОС при их помощи.

Ключевые слова: геоэкология, ГИС, экологический мониторинг, кар-
тография природопользования, загрязнение, ОВОС, ландшафтоведение.

The use of GIS in EIA

Abstract. Modern geoecology continuously interacts with a number of geo-
graphical sciences. One of them is geoinformatics. It uses geographic information 
systems to study geographical environment. Our study examines the relevance 
of their use in environmental monitoring. For this purpose, we analyse real 
cases of their application. The paper outlines the theoretical foundations of GIS 
and explains how this tool is used in EIA.

Keywords: geoecology, GIS, environmental monitoring, environmental 
mapping, electromagnetic pollution, pollution, EIA, landscape science.
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1. Появление ГИС, основные сведения
Для осуществления экологического мониторинга в настоящее вре-

мя всё чаще используются современные методы исследования и об-
работки данных. Одним из них является использование ГИС.

ГИС (с англ. — GIS, geohraphic information systems) — аппаратно-
программный человеко-машинный комплекс, обеспечивающий сбор, 
обработку, отображение и распространение пространственно-коор- 
динированных данных, интеграцию данных, информацию и знания  
о территории для их эффективного использования при решении науч-
ных и прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом, 
моделированием, прогнозированием и управлением окружающей сре-
дой и территориальной организацией общества.

Появление ГИС датируется тем же периодом, что и зарождение 
такой науки, как геоинформатика.

Геоинформатика (с англ. — GIS science, geographic information 
science, geoinformatics) — наука, технология и производственная дея-
тельность по научному обоснованию, проектированию, созданию, экс-
плуатации и использованию географических информационных систем 
(ГИС), по разработке геоинформационных технологий и по использо-
ванию ГИС для практических или научных целей.

Становление данной науки связано с развитием аэрофотосъёмки 
и космонавтики. Именно при создании первых карт на основе фотогра-
фий с самолётов появились первые аналоги ГИС. Тем не менее в со-
временном представлении, развитие данных технологий напрямую свя-
зано с комической эпохой, процесс их становления приведён в таблице.

Т а б л и ц а
Этапы развития геоинформатики

Этап Временные рамки Основные события

I 7 августа 1959 г. Запуск США Explorer 6 — первого ИСЗ, выполнив-
шего фотографирование Земли из космоса

II август 1961 г. Фотографирование Земли Г. С. Титовым с борта КК 
«Восток-2»

III 21 декабря 1972 г. Постановление Совета министров СССР «О развер-
тывании работ по исследованию природных ресурсов 
Земли с помощью средств космической техники»

IV 1972 г. В США начата программа Landsat (с англ. — спут-
ник Земли), нацеленная на фотосъёмку Земли, в том 
числе и для научных, гражданских целей
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Этап Временные рамки Основные события

V 7 августа 1959 г. Запуск США Explorer 6 — первого ИСЗ, выполнив-
шего фотографирование Земли из космоса

VI август 1961 г. Фотографирование Земли Г. С. Титовым с борта КК 
«Восток-2»

VII 21 декабря 1972 г. Постановление Совета министров СССР «О развер-
тывании работ по исследованию природных ресурсов 
Земли с помощью средств космической техники»

VIII 1972 г. В США начата программа Landsat (с англ. — спут-
ник Земли), нацеленная на фотосъёмку Земли, в том 
числе и для научных, гражданских целей

2. Структура ГИС

Общий вид структуры ГИС приведён на рисунке 1.

Рис. 1. Структура ГИС

ГИС включают в себя четыре главных составляющих: аппаратные 
средства, программное обеспечение, оператор ГИС, пользователь ГИС.

Аппаратные средства — это компьютерные системы или сети, 
на которых запущена ГИС. В настоящее время ГИС работают на раз-
личных типах компьютерных платформ, от централизованных серве-
ров до отдельных или связанных сетью настольных компьютеров.

Программное обеспечение ГИС содержит функции и инструмен-
ты, необходимые для хранения, анализа и визуализации получаемой 
информации. Ключевыми компонентами программных продуктов 
являются: инструменты для ввода и оперирования географической 
информацией, т. е. система управления базой данных (СУБД); инстру-
мент поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации 
(отображения); графический пользовательский интерфейс (ГИП) для 
легкого доступа к инструментам и функциям.

П р о д о л ж е н и е  т а б л.
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Операторами ГИС именуют людей, которые работают с программ-
ными продуктами и применяют полученные данные при решении 
реальных задач. Целесообразно выделять живых людей как компонент, 
так как для эффективной работы ГИС необходимо человеческое ло-
гическое мышление и понимание сущности осуществимых операций.

Пользователями ГИС называют конечного потребителя продукта.  
В это широкое понятие входят как люди (например, человек, исполь-
зующий картографические данные на своём личном навигаторе), так 
и компании (например, интернет-сервис карт является пользователем 
какой-либо ГИС).

3. Пример использования ГИС при процедуре ОВОС  
на промышленном объекте

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды» проведение ОВОС при принятии решения об осуществлении 
хозяйственной, производственной или иной деятельности является 
обязательным требованием. На этапе становления производства ре-
зультаты ОВОС позволяют максимально эффективно принять управ-
ленческое решение о реализации выбранной деятельности с учетом 
требований в области экологической безопасности.

ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) — вид дея-
тельности, направленный на определение степени влияния и харак-
тера такого влияния на окружающую среду, ожидаемых экологических, 
экономических, социальных и других последствий в процессе и после 
реализации такого проекта [Дьянков, 2005].

Рассмотрим применение ГИС при осуществлении первичной проце-
дуры ОВОС на промышленном объекте. Её этапы приведены на рисунке 2.

Основные этапы применения ГИС в процедуре ОВОС
1. Создание электронной ландшафтной карты.
2. Интеграция пометок приборных измерений на ландшафтную кар-

ту (рис. 3).
3. Создание участков карты с разной степенью загрязнения, нанесение 

пометок об устойчивости геосистем (рис. 4).
4. Пометка на карте уже имеющихся объектов (с присвоением класса 

опасности).
5. Пометка охраняемых природных территорий (ОПТ).
6. Выбор оптимальной стратегии проектирования/модернизации 

объекта.
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Рис. 2. Этапы первичной процедуры ОВОС

Рис. 3. Цифровая модель рельефа с пометками данных о высоте
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Рис. 4. Отметки данных об электромагнитном загрязнении в ПО MapINFO

Охраняемая природная территория — участок земли, на котором 
природопользование несёт лимитированный характер, либо запре-
щено [Российская Федерация. Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ]. Например, к ним относятся 
водоохранные зоны (рис. 5). На них запрещено строительство ряда 
производств, ограничена добыча рудных ископаемых [Астахов, 2002].

Рис. 5. Водоохранная зона на карте водопользования

В итоге, путём комбинации нескольких слоёв данных пробоотбора, 
картографических и геодезических исследований мы получаем карту 
промплощадки с нужными нам сведениями (рис. 6). Это повышает  
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наглядность пакета документов ОВОС, позволяет быстро и оперативно 
провести анализ данных [Дьянков, 2005].

Рис. 6. Карта опасности объектов промплощадки

Работа со слоями также позволяет вести быстрый и наглядный 
корреляционный анализ [ГИС для промышленной безопасности]. Так, 
например, выбрав для отображения на карте зоны ограниченного водо-
пользования и меток пробоотбора с данными по превышениям ПДК 
того или иного компонента в воде, мы можем получить наглядное 
представление об исполнении (или неисполнении) предприятием пред-
писаний по очистке сбросовых вод.

4. Обсуждение и выводы

В ходе исследования мы убедились, что геоинформатика является 
молодой наукой. Её развитие напрямую связано с прогрессом косми-
ческих технологий. Тем не менее несмотря на небольшой возраст, её 
знания и методы активно применяются в геоэкологии.

ГИС часто применяются при проведении процедуры ОВОС. Это 
мероприятие, без которого невозможна организация какой-либо ле-
гальной природопользовательской деятельности в РФ, проводящееся 
по регламентированным правилам [Приказ Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации»].
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Использование ГИС:
а) ускоряет процедуру (например, вместо полевых исследований 

используются данные спутниковой съёмки);
б) удешевляет процедуру (так как дистанционное исследование 

зачастую дешевле прямого);
в) повышает наглядность результатов исследования.
Существует ряд проблем, замедляющих применение ГИС в при-

родопользовании:
а) малый процент оцифрованных карт местности;
б) малая компьютеризация природопользователей и органов кон-

троля в ряде регионов;
в) несоответствие компьютеров на рабочих местах техническим 

требованиям;
г) нехватка квалификации у ряда работников.
На данный момент ГИС являются важной составляющей совре-

менного природопользования. Они позволяют оптимизировать процесс 
проведения ряда исследований, инженерно-экологических изысканий, 
процедуры ОВОС.
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Использование рек в комплексном развитии  
городской среды

Аннотация. В статье рассматривается роль рек в городской среде, 
оцениваются возможные направления их использования, а также пер-
спективы комплексного освоения рек и их набережных. Анализируются 
примеры благоустройства берегов рек в разных городах мира, влияние 
использования берегов на экологическое состояние рек. Особое внимание 
в статье уделено современным подходам к проектированию комплексных 
общественных пространств.

Ключевые слова: городская среда, партисипаторное проектирование, 
благоустройство, водный транспорт, городское планирование.

The Use of Rivers in the Integrated Development  
of Urban Environment

Abstract. This article examines the role of rivers in urban environment, 
estimates their potential methods of use and prospects of integrated develop-
ment of rivers and riverfronts. The examples of beautifications of riverbanks 
across different cities in the world and the impact of the use of the riverbanks 
on the ecological status of rivers are analysed. A special emphasis is placed 
on the approaches to the design of the integrated public areas.

Keywords: urban environment, participatory design, improvement, water 
transport, urban planning.
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Введение

На протяжении всей истории человечества реки играли существен-
ную роль в жизни людей и являлись на многих территориях важным 
фактором земледелия. А на берегах Тигра, Евфрата, Нила и Ганга воз-
никли известнейшие цивилизации древности. По мере развития судо-
строения и торговли реки стали важнейшими транспортными путями, 
за контроль над которыми велись ожесточённые войны. Благодаря 
экономическому значению рек, возле них строились и первые крупные 
города, такие как Гиза и Вавилон. Эта закономерность оказалась спра-
ведлива и для более поздних периодов человеческой истории: подавля-
ющая часть европейских столиц и некоторые наиболее крупные города 
США расположены на реках. И хоть многие реки до сих пор остаются 
важными транспортными артериями, в современных городах их на-
бережные дополнились и другими функциями [Глазычев, 2008].

Берега рек как новые общественные пространства

С ростом плотности населения и автомобилизации, городские жи-
тели стали всё больше нуждаться в зонах рекреации. В городах про-
ектируются парки, скверы и прочие общественные пространства,  
а нормы озеленения во многих странах установлены на законодатель-
ном уровне. При этом многократно возросла роль городских набереж-
ных как мест для отдыха. Наиболее благоустроенные из них быстро 
становились известными достопримечательностями, привлекая как 
местное население, так и туристов. Отдых у воды зачастую воспри-
нимается как более предпочтительный при прочих равных [Kim G. W., 
Jeong G., Kim T., Baek H., Oh S., Kang H., Lee S., Kim Y. S., Song J. 
2010]. Примыкающие к рекам или другим водоёмам части парков 
становятся наиболее популярными и многолюдными. Психологи  
и социологи предлагают различные объяснения этой закономерности, 
а объективность её существования подтверждается наблюдениями. 
Наличие водоёма позволяет дополнить рекреационную зону новыми 
функциональными объектами. В зависимости от климата и городско-
го контекста, это могут быть пристани для прогулочных судов, пляжи, 
места для рыбной ловли и пункты проката плавсредств. Расположение 
возле благоустроенной набережной увеличивает стоимость недвижи-
мости, а также является благоприятным фактором для развития ресто-
ранного и гостиничного бизнеса.
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Казалось бы, при таком количестве положительных факторов, бла-
гоустройство и развитие набережных должно стать неотъемлемой 
частью градостроительной политики. Однако на практике очень часто 
наблюдается противоположное. Особенно распространена такая ситу-
ация в городах с невысокими показателями качества городской среды. 
Недооценено значение набережных и в большей части российских 
городов за исключением отдельных районов Москвы, Санкт-Петербурга 
и Казани. Существенная часть набережных в наше время использует-
ся под автомобильные дороги, а другие вовсе находятся в запустении 
будучи непригодными под коммерческую или жилищную застройку 
из-за законодательных ограничений [Нефёдов, 2015]. Особенно акту-
альна эта проблема для городских окраин, где уровень благоустройства 
сильно отстаёт от среднего по городу. Связано это как с недостаточным 
финансированием соответствующих программ, так и с непониманием 
представителями властей и строительных компаний потенциала по-
добных общественных пространств. Небольшие и загрязнённые раз-
личными стоками реки не воспринимаются как части рекреационных 
зон, переходя со временем в ещё более запущенное состояние.

Улучшение экологического состояния рек необходимо для создания 
вдоль них рекреационных зон. Благоустройство, в свою очередь, спо-
собствует повышению общественного контроля над состоянием реки. 
А также в соответствии с «теорией разбитых окон» уменьшает коли-
чество мусора, оставляемого людьми на берегах. Создание же непо-
средственно прилегающей к береговой линии автомобильной дороги 
не только не имеет всех этих положительных эффектов, но и приводит 
к загрязнению реки тяжёлыми металлами, серой и бензпиреном.

При этом создание общественных пространств на набережных рек 
имеет ряд других преимуществ. Как было написано выше, места воз-
ле воды являются для людей более притягательными, а прибрежная 
защитная полоса и водоохранная зона реки имеют ряд ограничений 
по иным видам деятельности. Кроме того, река — линейный объект, 
имеющий часто многокилометровую протяжённость в городской чер-
те. Таким образом, река находится в шаговой доступности от всех 
строений, расположенных вдоль неё. А значит, способна обеспечить 
потребности в рекреационных зонах большего количества жителей 
нежели размещённые компактно парки и скверы. Помимо этого, ли-
нейность рек позволяет организовать вдоль них пешеходные и вело-
маршруты, по которым люди смогут перемешаться в более комфортных 
для себя условиях.
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Важным способом использования рек в городах может вновь стать 
водный транспорт. Во-первых, он вызывает интерес у горожан, для 
которых является нетипичным. Во-вторых, в условиях перегружен-
ности улично-дорожной сети, он способен стать более быстрой и на-
дёжной альтернативой наземному транспорту, получив конкурентное 
преимущество. Водный пассажирский транспорт является необъемле-
мой частью Банкока, Ханоя и многих городов Южной и Юго-Восточной 
Азии. В 2010–2015 гг. в Санкт-Петербурге действовал «Аквабус»,  
осуществляющий регулярные пассажирские перевозки. Однако из-за 
ошибок в планировании и недостаточных инвестиций на старте проект 
стал убыточным и был закрыт. Тем не менее уже этим летом в Петер-
бурге появится новый водный маршрут между историческим центром 
и креативным пространством «Порт Севкабель».

Благоустройство набережных в городах мира

Опыт создания продуманных общественных пространств вдоль на-
бережных реализован во многих крупных городах. При этом многие 
изменения, позволившие по-другому взглянуть на городское планиро-
вание, произошли в последние 20 лет. Например комплексный план 
развития водного фасада Нью-Йорка появился только в 2011 г. А про-
грамма развития бывшего портового района Хафенсити в Гамбурге, 
действующая с 1999 г., уже позволила функционально преобразовать 
промышленную территорию под жилые, торговые и общественные 
нужды, включив морские и речные набережные в городской контекст. 

Системный подход к благоустройству набережных постепенно на-
бирает популярность и в Азиатском регионе. Несмотря на высокую 
плотность застройки, берега рек Аракава и Сумида в Токио украшены 
парками и озеленёнными бульварами. Япония имеет давние традиции 
использования ландшафтного дизайна и широко применяет декори-
рование цветами и нетипичными для городской черты растениями. 
Набережные реки Ханган в Сеуле связывают несколько крупных  
и множество мелких парков южнокорейской столицы. Знаменитый 
парк «Сеульский лес» был открыт в 2005 г. на месте слияния двух рек 
и быстро стал популярным местом для отдыха у жителей густонасе-
ленного района Сондон.

Среди речных набережных России наиболее соответствующими 
мировым тенденциям и потребностям современного человека можно 
назвать отдельные набережные Самары, Казани и Ростова-на-Дону, 
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где для благоустройства активно использовали ландшафтный дизайн 
и разнообразное озеленение. Удачным примером интеграции парка, 
благоустроенной набережной и объектов культуры и отдыха можно 
считать участок Москвы-реки от заказника «Воробьёвы горы» до 
парка искусств «Музеон». Хоть набережные Петербурга считаются 
важной частью образа города, их оформление и функциональное на-
полнение остаются достаточно консервативными и уже не отвечают 
ряду запросов горожан. Отдельные современные элементы ландшафт-
ного дизайна и применение уличной мебели были внедрены при благо-
устройстве на Крестовском острове. Также новые для города подходы 
могут проявить себя при создании парка на берегу Малой Невы, где 
ранее располагался Институт прикладной химии.

Партисипаторное проектирование

Опыт современного благоустройства рек и их набережных у россий-
ских специалистов пока небольшой. Осознание проектировщиками  
и заказчиками комплексности планируемого объекта является сейчас 
скорее исключением, чем правилом. При этом именно комплексные 
объекты благоустройства способны удовлетворить широкий спектр 
потребностей различных групп населения, использующих берег. Учесть 
эти потребности и наилучшим образом внедрить их в проект позво- 
ляет метод партисипаторного (соучаствующего) проектирования, когда 
ещё на этапе разработки концепции к обсуждению привлекаются пред-
ставители всех заинтересованных сторон: различные социальные груп-
пы жителей, бизнес, депутаты и чиновники [Санофф, 2015]. В формате 
живого и структурированного общения участники партисипаторного 
проектирования знакомятся с различными точками зрения и нахо- 
дят компромиссы. Такой подход не лишает архитекторов свободы  
и права на своё видение проекта, но позволяет им лучше понять обще-
ственные запросы и желания людей как конечных «потребителей».  
В каком-то смысле партисипаторное проектирование служит логичным 
продолжением развития традиций городского самоуправления, делая 
его возможности более глубокими. На данный момент в России суще-
ствует институт публичных слушаний, служащий инструментом непо-
средственного участия граждан в формировании генеральных планов, 
проектов планировки территории и многих других вопросах. Однако 
схема проектирования и проведения публичных слушаний, не позво-
ляет местному населению активно участвовать в развитии территории, 
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на которой они живут [Зимульдинова, 2018, с. 166–170]. Часто публич-
ные слушания превращаются в формальность, а высказанные на них 
предложения жителей не учитываются при вынесении решения. Тем 
не менее при условии заинтересованности участников и организаторов 
слушаний в выгодном для всех жителей решении, публичные слушания 
становятся эффективным способом взаимодействия, а партисипаторное 
проектирования позволяет этому взаимодействию стать более глубоким.

Первым масштабным примером партисипаторного проектирования 
в Санкт-Петербурге можно считать проектирование благоустрой- 
ства участка набережной Карповки. Зимой 2019 г. в Петроградском  
районе состоялись 3 открытые встречи жителей города с проектиров-
щиками, в рамках которых проходило живое обсуждение будущего 
благоустройства. Это позволило выработать коллективное решение 
наиболее сложных вопросов и противоречий, а также обеспечило 
сбалансированность итогового проекта по отношению к интересам 
различных социальных групп. Важно отметить, что участие граждан 
при партисипаторном проектировании не завершается после разработ-
ки концепции и общих проектных решений. Важной частью процесса 
является общественный контроль над реализацией проекта в соот-
ветствии с коллективными решениями. Таким образом партисипатор-
ное проектирование позволяет избежать целого ряда проблем и ошибок 
на всех стадиях комплексного благоустройства, что особенно актуаль-
но для благоустройства набережных из-за комплексности и популяр-
ности у разных групп населения.

Вывод

В настоящее время реки остаются важной частью городского про-
странства, а рекреационные функции их набережных приобретают всё 
большее значение. Это тенденция отразилась на современных под-
ходах к формированию комфортной городской среды и новых методах 
участия всех заинтересованных сторон в разработке проектов благо-
устройства. Набережные рек имеют большой потенциал преображе-
ниях их в многофункциональные общественные пространства, что 
положительно скажется на окружающих территориях и будет способ-
ствовать повышению их привлекательности для жизни и бизнеса. 
Поэтому будущие проекты преобразования набережных необходимо 
учитывать при составлении планов строительства. Река в городе — 
ценный природный объект с большим потенциалом.
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Тенденции взаимодействия селитебной зоны  
с окружающим ландшафтом на примере  

Красноярска и Новосибирска

Аннотация. В работе рассмотрены изменения ландшафтов, произо-
шедшие под антропогенным влиянием Новосибирска и Красноярска. 
Исследование актуально для изучения динамики развития селитебных 
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зон, их влияния на топографию городов. В работе дано сравнение  
контакта городских зон и окрестных ландшафтов изучаемых городов  
в исторической ретроспективе и в современном виде. Гипотеза данного 
исследования состоит в том, что развитие селитебных зон приведет  
к деградации окружающих ландшафтов.

Ключевые слова: космический снимок, дешифрирование, селитебные 
зоны, дистанционное зондирование Земли, сравнение городов, расти-
тельный покров.

Trends in the interaction between residential areas  
and the surrounding landscape:  

Evidence from Krasnoyarsk and Novosibirsk

Abstract. The article analyses changes in landscapes induced by anthro-
pogenic influence of Novosibirsk and Krasnoyarsk. The research is a contri-
bution in the study of development dynamics of residential areas and their 
influence on the city topography. Taking a historical perspective, the article 
compares changes in the boundaries between city areas and neighboring 
landscapes. The research suggests that the development of residential areas 
will lead to the degradation of surrounding landscapes.

Keywords: space image, decryption, residential areas, remote sensing, city 
comparison, vegetation cover.

Человеческая деятельность преобразует Землю в зависимости  
от особенностей природной среды, культуры и хозяйственных навы-
ков людей, уровня социально-экономического развития территории. 
Наиболее ярко эти особенности проявляются в селитебных зонах, 
объектов исследования данной научной статьи. Для городов Сиби- 
ри в последние десятилетия характерно значительное увеличение  
антропогенной нагрузки на окружающие ландшафты, а также рост  
территорий, занятых различного рода застройкой. Эти тенденции  
по-разному отражаются на экологическом благополучии как терри-
торий, окружающих селитебные районы, так и на экологии самого 
города.

В данном исследовании были рассмотрены две агломерации — 
Красноярская и Новосибирская. Были выбраны эти объекты неслу-
чайно, так как это два крупнейших города-миллионера в Сибири, 
которые динамично развиваются, что приводит к быстрому наступле-
нию городских районов на окружающие территории. Границы данных 
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агломераций были взяты с сети Интернет как для Красноярска [Google 
Maps. URL: https://goo.gl/maps/EpHsqYdcC78BrgYD7], так и для Ново-
сибирска [Google Maps. URL: https://goo.gl/maps/9z5w53MDstfXYKLM9]. 
Эти города так же похожи своим расположением на берегах крупных 
рек: Новосибирск — на Оби, Красноярск — на Енисее.

Характеристика Красноярска

Красноярск расположен на обоих берегах одной из самых крупных 
и мощных, полноводных рек Сибири и России — Енисея. Он нахо-
дится на стыке Саянских гор, Западносибирской равнины и Средне-
сибирского плоскогорья. Красноярск находится как в лесостепи, так 
и в гористой местности. Он построен в котловине, образованной се-
верно-западными отрогами Восточных Саян [В. В. Покшишевский, 
В. В. Воробьев, 1969, с. 172–173].

В городе участками выражен техногенный рельеф. Террасы левого 
берега занимает Центральная часть города. К другим техногенным 
формам относятся насыпи, карьеры кирпичных и цементного заводов, 
дамбы по берегам реки Качи, Правобережная часть долины Енисея  
и северные склоны Торгашинского хребта также богаты крупными 
карьерами, которые отрабатывают известняки.

Рельеф города Красноярска холмистый, вокруг горы, заповедник 
«Столбы», первая часть Левобережья расположена в низине, Академ-
городок расположен на Саянском хребте, вторая часть Левобережья  
на холмах, Правобережье расположилось на границе заповедника 
«Столбы» в предгорье.

Характеристика Новосибирска

Город Новосибирск расположен на берегах реки Оби на Приобском 
плато на стыке лесостепи и подтайги. Левая часть города имеет плоский 
рельеф, правая — это множество балок, грив и оврагов, поскольку там 
начинается переход к горному рельефу Салаирского кряжа. К городу 
примыкают Заельцевский и Кудряшовский боры [М. И. Помус, 1971, 
с. 267–269].

Южнее Новосибирска находится Академгородок. При его создании 
был заложен принцип, в основе которого было заложено использо-
вание естественных зеленых насаждений, как градостроительного 
компонента.
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Описание средств исследования селитебных зон

Для отображения и исследования наборов геоданных применялся 
ArcMap 10.1. Данную программу можно использовать для создания  
и редактирования наборов данных.

Для работы нами были выгружены космические снимки с соот-
ветствующих сайтов. Также мы объединили одноканальные изобра-
жения в многоканальные, создав композит, и привязали растр. Была 
произведена настройка каналов и созданы шейп-файлы с полигона-
ми по годам и территориям. Сравнение площадей полигонов изу- 
чаемых городов дало следующие данные, представленные далее  
в работе.

Также для работы нами был посчитан NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) — нормализованный относительный индекс расти-
тельности, посчитанный по формуле:

  
,

где  — коэффициент отражения в ближней инфракрасной обла- 
сти спектра,  — коэффициент отражения в красной области спек-
тра [Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцова, О. В. Тутубалина, 2004, 
с. 148].

Космические снимки были получены с сайта Геологической служ-
бы США [EarthExplorer. URL: http://earthexplorer.usgs.gov/] в виде 
архива. При распаковке архива были получены файлы (каналы изо-
бражения), которые в дальнейшем подвергались обработке, с целью 
анализа селитебных зон. Для достижения поставленной цели мы ис-
пользовали космические снимки 1992, 1992, 2006, 2016 г.

Анализ динамики изменения селитебной  
зоны Красноярска

Красноярск увеличил свою площадь в период с 1992–2016 гг.  
на 38 км2. Исходя из данных рисунка 1, лесные ландшафты окрестностей 
Красноярска остались более сохранными, в силу того, что к городу 
подходит заповедная территория, где запрещена любая хозяйствен- 
ная деятельность. Красноярск с юго-запада соприкасается с ТЭР 
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национального парка «Столбы», что даёт городу уникальные возмож-
ности по организации рекреационного хозяйства, гористая местность 
представлена скалами Восточных Саян. Территория, которая окру- 
жает Красноярск разделена на 6 кластеров и является ООПТ. И участ-
ки леса сохраняются в гористой пересеченной местности, куда не 
направлена зона городской застройки. Рост города Красноярска был 
ограничен особенностями рельефа. Река Енисей расчерчивает город 
на две части, также Енисей делится на рукава из-за образования остро-
вов. Енисей является природным рубежом, который не допускает 
разрастание некоторых районов в северную либо южную сторону,  
так как строительство районов в водах реки невозможно.

Красноярск растет преимущественно в сторону северо-западного 
Левобережья. Город растет вдоль русла реки Енисей на запад и вос- 
ток, усиливая свою линейную направленность. Город растет в ширь  
на северо-восток, так как равнинные участки позволяют создавать 
новые кварталы (Индустриальный, Бадалык, Бугачево, Овинный, 
Солонцы).

 а   б  в

Рис. 1. Космические снимки Красноярска: L4-5 TM 10.08.1992 (а),  
L4-5 TM 08.09.2006 (б), L8-OLI/TIRS 05.09.2016 (в)

Следует добавить, что площадь селитебной зоны увеличивается 
добавлением в ее состав городов-спутников. На западе это город 
Дивногорск, на северо-восток города Железногорск и Сосновоборск, 
а также поселок городского типа Березовка, деревени Киндяково, 
Есаулово и другие деревни и поселки. Территории Дивногорска  
и Сосновоборска заметно увеличиваются, направленность же роста 
территорий имеет характер продвижения к городу Красноярску вдоль 
русла реки Енисей, либо ее притоков. Вероятно, в будущем про- 
изойдет слияние этих населенных пунктов, что еще сильнее усилит 
линейную структуру роста города Красноярска, спровоцированную 
рельефом местности. Так, например, поселок Березовка, который 
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находится рядом с городом Красноярск, уже перешел к выполнению 
городских функций.

Анализ динамики изменения селитебной  
зоны Новосибирска

Новосибирск в период с 1993–2016 увеличил свою площадь 
на 64 км2. Исходя из данных рисунка 2, распространение селитебных 
зон Новосибирска на окружающие ландшафты оказало бо́льшее 
влияние, чем в зоне Красноярской агломерации. Новосибирск уве-
личивает селитебную зону в отличии от Красноярска более равно-
мерно по радиусу. Лесные массивы частично превращены здесь  
в лесопарковые зоны и подверглись трансформации в результате 
создания инфраструктуры — автодорог и роста пригородов. На вос-
токе город увеличивает селитебную зону вдоль железнодорожных 
магистралей (Транссиб) и шоссейных магистралей. У города Ново-
сибирска хорошо выражена круговая, кольцевая планировка города. 
Но в последнее время намечаются тенденции по росту селитебных 
зон по правому берегу Оби. На юге город увеличивает свои селитеб-
ные зоны к городу Бердску, что вызывает слияние их селитебных 
зон. Также город стал расти на север, включая в свой состав садо-
водческие товарищества и поселки.

 а   б   в

Рис. 2. Космические снимки Новосибирска L4-5 TM 24.08.1993 (а),  
L4-5 TM 19.08.2006 (б), L8-OLI/TIRS 08.09.2016 (в)
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Сравнительная характеристика изучаемых районов

За счет увеличения селитебных зон города Новосибирска и Крас-
ноярска происходит увеличение Красноярской и Новосибирской агло-
мерации. Трансформацию, а именно деградацию растительности, мы 
можем наблюдать, исходя из отображения NDVI-индекса на космиче-
ских снимках. Где зеленым цветом и его оттенками отображена наи-
более сохранившаяся растительность, а красным — растительность, 
подвергшаяся антропогенному влиянию в селитебных зонах.

Основываясь на рисунке 3, таблице 1 и таблице 2, сделан вывод, 
что Новосибирск изначально занимал бо́льшую площадь, чем Крас-
ноярск, потому что он расположен на более равниной местности,  
а рост города Красноярска был ограничен особенностями рельефа. При 
этом распространение селитебных зон Новосибирска на окружающие 
ландшафты оказало бо́льшее влияние, чем в зоне Красноярской агло-
мерации. Его селитебная зона более агрессивно влияет на лесные 
массивы и природное окружение в целом. Лесные ландшафты окрест-
ностей Красноярска остались более сохранными, в силу того, что  
к городу подходит заповедная территория, где запрещена любая хозяй-
ственная деятельность, а также сложный для хозяйственного освоения 
рельеф. Участки леса сохраняются в гористой пересеченной местности 
Правобережья и западного Левобережья, куда не направлена зона город-
ской застройки. Красноярск растет преимущественно в сторону северо-
западного Левобережья в Канско-Ачинском направлении лесостепи.

Рис. 3. Совмещение полигонов на снимке 2016 г.:  
Новосибирска (а) и Красноярска (б)

а
б
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Т а б л и ц а  1

Легенда снимка

Год / Город Красноярск Новосибирск

1992/1993 бирюзовый желтый

2006 оранжевый голубой

2016 розовый сиреневый

Т а б л и ц а  2

Сравнение площадей

Год Красноярск, км2 Новосибирск, км2

2016 240,5 462,7

2006 226,9 415,9

1992 (Красноярск) 212,6 –

1993 (Новосибирск) – 398,4

Сравнительная характеристика методом наложения снимков разных 
лет показала увеличение селитебной зоны в выбранных агломерациях. 
Увеличение зон шло по разному типу, что предопределено разными 
природными условиями расположения изучаемых агломераций. Се-
литебные зоны данных городов приводят к изменению природных 
ландшафтов и антропогенное вмешательство в этих зонах увеличи- 
вает нагрузку на окружающие города территории.

Для таких городов, как Красноярск и Новосибирск, значительную 
актуальность в настоящее время имеет разработка комплекса приро-
доохранных мероприятий. Выявление и систематизация положитель-
ного и разрушающего влияния растущей селитебной зоны послужат 
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улучшению экологического состояния среды пригородов, позволят 
избежать ошибок в создании новых городских районов.
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УДК 551.8

Палеоэкологическое изучение донных осадков  
оз. Голубое (Карельский перешеек) по результатам  

диатомового анализа

Аннотация. Диатомовый анализ — один их ведущих методов ис-
следования в палеогеографии. Состав сообществ диатомовых водорослей 
чувствителен к любым изменениям состояния водной среды, в том чис-
ле к изменению солености в водоемах. В рамках исследования донных 
отложений озер северо-западной части Карельского перешейка, при- 
менение диатомового анализа позволяет выявить динамику солености  
и реконструировать изменения уровня Балтики в голоцене.

Ключевые слова: диатомовый анализ, изменения уровня Балтийского 
моря, литориновая трансгрессия, палеореконструкция, голоцен.

Paleoecological research of the bottom sediments  
of Goluboe lake (the Karelian Isthmus) based  

on diatomic analysis

Abstract. Diatomic analysis is one of the leading methods of paleoeco-
logical research. Diatom colonies are sensitive to changes in the water envi-
ronment including the change in water salinity. The application of diatomic 
analysis in the study of the bottom sediments from the lakes of the north-
western part of Karelian Isthmus enabled the authors to reveal the dynamics 
of salinity and to reconstruct the change in the Baltic Sea level during  
the Holocene.

Keywords: diatomic analysis, change in the Baltic Sea level, Littorina 
transgression, paleoreconstruction, the Holocene.

Исследование проводится при финансовой поддержке гранта Пре-
зидента № МК-5595.2018.5 и гранта РФФИ No 18-05-80087.

Введение

В последние десятилетия развитие Балтийского региона является 
центральной темой как российских, так и международных конферен-
ций, форумов и совещаний [Шаталова А. Е., 2018]. Вопрос об из-
менении уровня Балтийского моря в течение позднего плейстоцена  
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и голоцена изучается специалистами многих европейских стран. 
Ведутся дискуссии о количестве голоценовых трансгрессий, их  
высоте и пространственных границах. Территория Карельского  
перешейка представляет большой интерес для палеогеографов, так 
как расположена между Балтийским морем и Ладожским озером  
и затапливалась как пресными, так и солеными водами. Наиболее 
полную информацию о характере трансгрессивно-регрессивных 
циклов несут в себе донные отложения водоемов, изучение которых  
отобразит динамику природно-климатических, геохимических, ги-
дрологических и других компонентов окружающей среды [Субет-
то Д. А., 2009].

Изученность темы исследования

Как показывают результаты многочисленных работ, время кли-
матического оптимума голоцена совпадает со временем наибольше-
го распространения широколиственных пород и наибольшей соле-
ностью Балтийского моря [Марков К. К., 1933]. В это же время 
предположительно произошли несколько литориновых трансгрессий, 
о времени и количестве которых ведутся дискуссии. Береговая линия 
восточной части Финского залива изучалась уже с конца XIX века 
(De Geer 1894; Berghell 1896; Ailio 1915; Ramsay 1920; Марков 1931; 
Lepland 1996; Miettinen 2004; Sandgren 2004 и др.). В целом автора-
ми выводятся две основные волны Литориновой трансгрессии. Ли-
ториновый период в данном регионе начался примерно 8450 кали-
брованных лет назад. Максимум трансгрессии произошел около 
7600–6500 калиброванных лет назад. Максимальные трансгрес- 
сивные пики датируются 7800–6900 и 6400–5600 калиброванных  
лет назад. Наивысший уровень Литоринового моря на территории  
Карельского перешейка достигал отметки 20 м вблизи г. Выборга  
и 17 м вблизи п. Попово. В Кондратьево (западнее Выборга) и Хай-
ри (восточнее Выборга) Литориновые осадки были найдены на от-
метках 17.9–18,6 м и 15.6–16.8 м соответственно. В районе г. Хель-
синки уровень моря поднялся до 30 м (Eronen, 1974; Hyvärinen, 1999), 
в районе Виролати — 25 м (Miettinen, 2002). На южном побережье, 
в Эстонии, были идентифицированы четыре малых трансгрессив- 
ных пика, достигшие отметки 25 м, соленость составляла 6–8 ‰ 
[Rosentau A., 2013; Sandgren P., 2004].
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Методы исследования

С целью реконструкции динамики трансгрессивно-регрессивных 
циклов Балтийского моря и изменения природных условий северо-за-
падной части Карельского перешейка в данном исследовании было 
выбрано 3 озера на разных гипсометрических уровнях: Голубое (11 
м), Можжевельное (14 м) и Тригорское (16 м). Отбор проб проводил-
ся в октябре 2017 г. с плота, используя торфяной бур. В полевых ус-
ловиях была детально изучена территория вокруг озер, измерена ба-
тиметрия, отобрано и описано более 30 кернов донных отложений. 
Лабораторные исследования включают диатомовый, геохимический, 
палинологический, хирономидный анализы и радиоуглеродное (АМС) 
датирование [Shatalova, 2018].

Ведущим анализом в нашем исследовании по определению транс-
грессивных циклов выступает диатомовый анализ. В палеогеографи-
ческих исследованиях присутствие в составе диатомовых комплексов 
видов-индикаторов трансгрессии позволяет уточнить происхождение 
соответствующих отложений, охарактеризовать условия их форми- 
рования, выявить сигналы начала/завершения трансгрессии [Лудико-
ва А. В., 2015].

Результаты диатомового анализа

Состав диатомовых комплексов позволяет выделить 5 диатомовых 
зон (ДЗ), соответствующих основным этапам развития водоема. На 
первом этапе в котловине озера накапливались минеральные отложения, 
в которых присутствовали такие виды, как Aulacoseira islandica, Opephora 
martyi, Navicula jentzschii, Ellerbeckia arenaria, Doploneis domblittensis, 
D. maulleri, характерные для Анцилового озера [Krammer K., 1991] — 
раннеголоценовой пресноводной стадии Балтики. Сходный состав 
диатомовых видов был определен в осадках Нижнеосиновского болота, 
находящегося восточнее озера Голубого на 16 км, на отметке 23 м. Воз-
раст анциловых отложений здесь составил около 9200 лет назад, что 
соответствует Анциловой стадии развития Балтийского моря [Субетто, 
1999]. Далее произошла смена минерального осадконакопления орга-
ногенным, нашедшая отражение в составе диатомовых комплексов, из 
состава которых исчезли «анциловые виды». Доминантами становятся 
Aulacoseira ambigua, A. granulata, Fragilaria construens и пр., что ука-
зывает на то, что диатомовые комплексы формировались в условиях 
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небольшого озера, однако внезапный пик видов — индикаторов повы-
шенной солености (Epithemia sorex, Navicula tuscula, Mastogloia smithii, 
Navicula cari) может указывать на раннюю фазу Литориновой транс-
грессии. В озере Высокинском, расположенном в юго-западной части 
Карельского перешейка, на абсолютной высоте 9 м, диатомовый анализ 
также определил короткий солоноватоводный период 7800–7400 кали-
брованных лет назад, соответствующий Атлантическому периоду эпо-
хи голоцена и трансгрессиям Литоринового моря. В озеро Приветнин-
ское (6 м над уровнем моря) первые Литориновые воды проникли 
раньше — 8200 калиброванных лет назад [Miettinen, 2007].

Следующий этап, характеризующийся высоким содержанием ор-
ганического вещества в донных осадках (оливковая глинистая гиттия) 
и галофильных диатомовых водорослей (до ~18 %), очевидно, соот-
ветствует следующей фазе Литориновой трансгрессии. Однако озеро 
все еще оставалось пресным, следовательно, уровень Литоринового 
моря достигал или ненамного превышал уровень озера (~11 м).

В дальнейшем резкое уменьшение содержания галофильных таксо-
нов и смена осадконакопления на темно-коричневую гиттию отражает 
прекращение Литориновой трансгрессии. Доминирование обрастателей 
Fragilaria pinnata и F. construens var. venter свидетельствует, что осад-
конакопление происходило в условиях водоема, недавно освободивше-
гося от влияния морского бассейна. На следующем этапе состав диа-
томовых комплексов и начало накопления торфа также указывают  
на развитие малого изолированного озера.

Таким образом, изучение диатомовых комплексов позволило ре-
конструировать несколько этапов развития Балтийского моря. Озеро 
Голубое являлось частью Анцилового озера, затем испытало воздей-
ствие с Литориновой трансгрессией и после падения уровня моря 
начало развиваться обособлено.
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УДК 069.152.5 (091)

Мобильное выставочное пространство:  
ретроспектива и перспектива

Аннотация. В основу статьи положена идея ревитализации принципов 
организации передвижных экспозиционных пространств, разработанных 
отечественной и зарубежной выставочными практиками во второй  
и третьей четверти ХХ в. Автор рассматривает феномен использования 
транспортного средства в качестве площадки для реализации художе-
ственных, творческих и социальных идей. Дает ретроспективный анализ 
явления, основываясь на таких материальных свидетельствах эпохи, как 
агитвагон, агитпароход, автомобиль «Futurliner», Музеобус (Museobus  
и Мusembas), «транспортное средство — музей». Приводит примеры их 
использования.

Ключевые слова: экспозиционное проектирование, передвижное вы-
ставочное пространство, агитвагон, агитпароход, автомобиль «Futurliner», 
Музеобус (Museobus и Мusembas), «транспортное средство — музей».

Mobile exhibition space:  
Retrospective and prospective analysis

Abstract. Тhe article is an attempt to revitalize some practices of designing 
mobile exhibition spaces developed by Russian and international exhibition 
professionals in the second and third quarters of the 20th century. The author 
provides a retrospective analysis of the phenomenon based on the material 
evidence from the past such as an “agitation train”, an “agitation ship”,  
the Futurliner car, Museobus and Мusembas, and “Museum Vehicle”.  
The article provides examples of how these assets are used for propaganda, 
cultural and educational purposes.

Keywords: exhibition design, mobile exhibition space, “agitation train”, 
“agitation ship”, the Futurliner car, Museobus, Мusembas.

Характер исследования продиктован практической неразработан-
ностью темы, активизацией научного и творческого поиска в области 
истории выставочного дела и экспозиционного проектирования. Стрем-
ление привлечь посетителя, сделать музей доступным для широких 
слоев населения стимулирует музейных сотрудников вести постоянные 
поиски.
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В экспозиционно-выставочном проектировании наблюдается боль-
шое разнообразие научных и творческих подходов в области формо-
образования демонстрационной среды, нередко выступающих ремей-
ком уже когда-то существовавших. Одним из них является создание 
все- и всеобще доступного мобильного выставочного зала, меняю-
щего местами статичное музейное пространство и посетителя, соз-
дающего ситуацию, когда не только человек приходит в музей, но  
и музей вторгнется в его повседневную жизнь. Изучение данного 
вопроса позволяет выйти на проблему передвижного выставочного 
пространства, которая ранее не рассматривалась ни в одном иссле-
довании. Исключение — работа Даниеля Яцека, где подобное явление 
описывается в контексте истории становления Варшавского Нацио-
нального музея.

Некоторые ответы на интересующий вопрос можно найти в сбор-
никах научных трудов Музея революции, некоторых изданиях Госу-
дарственного Эрмитажа, Государственного исторического музея. 
Частично тема отражена в музееведческих трудах Каспаринской С. А., 
Златоусовой В. И., Кузиной Г. А., Равикович Д. А. Некоторые вопро-
сы, связанные с организацией экспонирования находят отражение  
в теоретических работах Калугиной Т. П., Майстровской М. Т.

Важными для разработки проблемы стали сборники материалов  
и документов, изданные Научно-исследовательским институтом теории 
и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 
Федеральной архивной службой Российской Федерации, Российским 
государственным архивом кинофотодокументов, Российским государ-
ственным архивом экономики, Государственным музеем архитектуры 
им А. В. Щусева и Российской государственной библиотекой: «Агит-
массовое искусство Советской России» и «Выставочные ансамбли 
СССР 1920–1930-е гг.». 

В сборнике «Выставочные ансамбли СССР 1920–1930 гг.» публи-
куется ряд отдельных документов, постановлений, служебных за-
писок, организационных указаний по формированию внемузейных 
экспозиционных пространств, в которых выявляется обоснование  
и разработка вопросов специфики их художественного построения. 
Массив материалов и документов, позволивший получить более ясное 
представление о их устройстве, сосредоточен в архиве и библиотеке 
Российской академии художеств, весомая часть которых опубликова-
на в ранее упомянутом сборнике «Агитмассовое искусство Советской 
России».
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В ходе работы над документами и изучения отечественных и за-
рубежных материалов, находящихся во всеобщем доступе, было 
выявлено, что развитие данной идеи прослеживается на протяжении 
XX в. и связано с развитием агитационных выставочных практик.  
В первую очередь со специфичным на первый взгляд экспозиционно-
выставочным явлением столетия — агитвагоном [Майстровская, 
2018]. Несмотря на то, что он не является первым в истории выста-
вочного дела примером организации мобильной экспозиции [Ники-
тин, 2014], именно агитвагон заложил фундамент для использования 
транспортного средства в качестве выставочной площадки в куль-
турно-образовательных целях, зародившись в 1917–1922 гг. в Со-
ветской России, как реакция на происходящие в стране события: 
волны антибольшевистских выступлений, голод и эпидемии 1921–
1922 гг.

В это и в более позднее время по всей территории страны, про-
никая в самые дальние уголки, отправляются агитпоезда, которые 
своей целью имеют «пропаганду всех сторон жизни общества, играя 
значительную просветительскую роль в малограмотной, обнищавшей 
стране, практически не имевшей других средств для передачи инфор-
мации на столь обширной территории» [Агитмассовое искусство Со-
ветской России. Материалы и документы. 2002, C. 29].

Такие вагоны были призваны ликвидировать безграмотность 
людей в области здравоохранения, поднять дух во время голода, 
обратить к героике революционной борьбы, развенчанию врагов, 
отобразить сцены мирного и созидательного труда в образах рабочих 
и крестьян, поднять на восстановление народного хозяйства (во 
время нэпа и в годы первых пятилеток), разрешить межнациональ-
ные проблемы на основе идей пролетарского интернационализма, 
продвигать социальные реформы в области ликвидации массовой 
детской беспризорности и неграмотности, равноправия женщин, 
внедрения основ социальной гигиены, создания системы охраны 
материнства и детства.

Чехословацкий писатель Ян Ольбрахт в 1918 г. охарактеризовал 
это явление следующим образом: «Жанровые карикатуры, символи-
ческие изображения, национальный орнамент и агитационные над-
писи. Ни одного кусочка поезда не остается не зарисованным, вы-
глядит он необычайно живописно. Всё это напоминает настоящую 
передвижную выставку» [Агитмассовое искусство Советской России. 
Материалы и документы, 2002. C. 37]. 
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Из этих слов видно, что экстерьер вагонов поезда начинает высту-
пать в качестве оригинального способа экспонирования живописных 
произведений. Когда корпуса вагонов с созданными на них орнамен-
тами одновременно являются холстом для художника и выставочным 
стендом, предназначенным для демонстрации некой идеи, обретающей 
материальное лицо с помощью кисти мастера, и к тому же перемеща-
ющемся в пространстве.

Внимания также заслуживает тот факт, что в зависимости от на-
значения поезда в его состав включались вагон-театр и вагон-выстав-
ка. Последнее явление рассмотрим подробнее. Уже не только состав 
агитпоезда внешне напоминает собой передвижную художественную 
выставку, являясь и экспонатом и одновременно стендом для него,  
но и внутри некоторых вагонов развертываются тематические экспо-
зиции, организованные и функционирующие «по музейному типу».

Подобные экспозиции создаются не только в поездах. Они активно 
размещаются в трамваях, на пароходах. Упоминание об этом можно 
найти в классической литературе: Ильф и Петров в романе «12 стульев» 
[Ильф, Петров, 2015; Одесский, Фельдман, 2015] упоминают о бони-
стической выставке, устроенной на борту агитпарохода «Скрябин» 
[другие примеры: Кримп, 2012; Шуберт, 2016].

Дальнейшее развитие идея получила в начале 40-х гг. в Соединен-
ных Штатах, когда американская компания General Motors также раз-
работала и представила местной публике концепцию мобильной  
во всех смыслах слова выставки — General Motors Futurliner.

Такая идея возникла у Чарльза Кеттеринга (Charles F. Kettering) 
вице-президента по исследовательским проектам компании как ре-
акция на выставку «Столетие прогресса» («A Century of Progress»), 
проходившую в Чикаго в 1933–1934 гг. Экспозиция компании оказа-
лась настолько востребованной, что было принято решение поставить 
ее «на колёса» для показа и продвижения бренда среди американцев. 
Изначально замысел был реализован в автомобиле «Silver-Topped 
Streamliners», который не просто разместил на себе выставку, по- 
лучившую в дальнейшем название «Парад прогресса» («Parade of 
Progress»), но и сам стал экспонатом, для этого дизайн автобусов 
специально выполнили в футуристическом стиле.

В 1936 г. выставка начала свое движение, посетив помимо амери-
канских штатов Мексику и Гавану. В 1940 г. компания создает новый 
автомобиль — Futurliner — полностью воплотивший идею «Парада 
прогресса».
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С 1949 «Парад прогресса» меняет название на «Мотораму» («Mo-
torama»). С этого момента начинается «истинная пропаганда идей 
науки». Так, в 1950-х гг. на таких передвижных выставках GM демон-
стрировала американцам технические новинки, например, разрез  
реактивного двигателя, разную бытовую технику, стереозвук, демон-
стрировала принципы порошковой металлургии, примечательно, что 
часть экспонатов приводилась в действие [Gunnell, 2013].

Идея использовать передвижную платформу в качестве мобильно-
го выставочного зала также была реализована в Польше. Варшавский 
Национальный музей по истечению некоторого времени после войны 
под влиянием идеи «всеобщего доступа к искусству» [Яцек, 2014] 
запускает экспериментальный грузовик с выставкой на борту, по- 
лучивший название Музеобус (Museobus). Он, начиная с августа  
1949 г., объехал 111 деревень и поселков с выставкой «Мицкевич-
Пушкин» [Яцек, 2014]. Просуществовал проект 15 лет, пока грузовик  
не сломался.

Под влиянием тех же идей музей Изящных искусств города Рич-
монда штата Вирджиния создает музеобус, представляющий собой 
тягач с полуприцепом, приспособленный для транспортировки и де-
монстрации произведений искусства. Эта передвижная выставка на-
чинает деятельность в 1953 г. и добирается даже в самые дальние 
уголки штата, знакомя жителей штата с фламандским искусством  
XVI столетия, китайским и египетским искусством.

В распоряжении музея имелось четыре передвижных площадки, 
на каждой из которых размещалась художественная выставка, соз-
данная на основе музейных коллекций. Экспозиции менялись раз  
в шесть месяцев, в случае более длинных маршрутов с более долги-
ми или более плотными остановками раз в 2 года после завершения 
тура.

Такой музей на колесах был оборудован кондиционером, противо-
пожарной системой и системой защиты от взлома. Также имелся не-
большой тент, поддерживаемый алюминиевыми трубами, располо-
женный над входом. Походный вид транспортному средству предавал 
раскладной стол, дополненный окном с прилавком, из которого по-
сетители получали информацию, сувениры или напитки.

Водитель выполнял роль куратора и помимо вождения автомобиля 
наблюдал, как зрители чувствуют себя на выставке, и убеждался,  
что предоставленная информация понятна [Архив выставок Музея  
изящных искусств в Вирджинии].
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Музеобусы получили распространение, стали предлагаться про-
екты, направленные на увеличение полезной экспозиционной пло-
щади, соблюдение микроклимата в помещении и т. д. Так, в СССР 
Проектно-конструкторским и технологическим институтом «Культ-
техника» был запатентован проект под названием «Транспортное 
средство — музей» [База патентов СССР]. Из записки к патенту: 
«Изобретение относится к передвижным музеям. Цель изобрете-
ния — расширение эксплуатационных возможностей путем обеспе-
чения демонстрации голографической информации…» Подобные 
проекты разрабатывались во Франции, Японии и некоторых других 
государствах.

В современной практике понятие «музеобус» претерпело транс-
формацию и применяется в качестве обозначения автобусного экс-
курсионного тура, либо же тура по местам культурного наследия, 
когда малый экспозиционный зал в салоне транспортного средства 
заменяется на комфортабельные кресла и голос гида.

Некоторые зарубежные музеи вернулись к первоначальной идее 
музеобуса как мобильного выставочного зала и продолжают исполь-
зовать подобные выставки на колесах для отдаленных небольших 
городов в образовательных целях. Так, норвежским национальным 
музеем искусств, архитектуры и дизайна за последние годы было 
реализовано около десятка таких проектов, среди них «В мире», «Зву-
ки искусства, искусство звука», «Сочиняют все», «Мосты», «Король 
без короны», «Byplansjefene» [Архив выставок Национального музея 
искусства, архитектуры и дизайна в Осло].

Такие транспортные средства могли бы и могут быть более чем 
востребованы. Ревитализация идеи способна разрешить ряд трудно-
стей, с которыми сталкиваются музеи, расширить экспозиционные 
площади, за счет мобильности преодолеть барьер, связанный с невоз-
можностью доступа определенных групп населения в музеи, а значит, 
и к сосредоточенным в них коллекциям, являющимися объектами 
культурного наследия, которые содействуют духовному развитию 
граждан.
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От парка к городу: формирование городского  
пространства в Павловске

Аннотация. В статье раскрывается тема формирования города Пав-
ловска как социокультурного пространства во второй трети XIX столетия. 
Анализируя исторические источники, автор сосредотачивает внимание 
на факторах, определивших характер города и его дальнейшую истори-
ческую судьбу.

Ключевые слова: Павловск, парк, город, социокультурное простран-
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From park to town: Formation of urban space  
in Pavlovsk

Abstract. The article explores the formation of Pavlovsk as a social  
and cultural space in the second third of the 19th century. Through the analy-
sis of primary sources, the author focuses on the factors which defined  
the character of the town and its future.

Keywords: Pavlovsk, park, town, social and cultural space, Grand Duke 
Michael Pavlovich of Russia.

Город — крупный населенный пункт, административный, торговый, 
промышленный и культурный центр [Ожегов, Шведова, 1992, с. 136]. 
Это «искусственно созданная, социально преобразованная, отличная 
от природной среда обитания людей» [Горнова, 2014, с. 8].
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Существенное отличие города от сельского поселения состоит  
в цели и характере пребывания человека в нем, т. е. носит антропо- 
логический характер. В провинции у человека есть одна цель: выжить 
и получить средства к существованию. А для реализации потребностей 
в личностном росте, самореализации, индивидуально-личностной 
среде и социально-психологическом комфорте ему необходим город, 
представляющий для этого многообразные соответствующие этому 
возможности [Афанасьева, 2012, с. 37]. Поэтому выбор поселения за-
висит от склада личности: привыкший к быстрому темпу жизни чело-
век стремится перебраться в столицу, а более спокойный — будет 
искать тихий уголок для жизни.

Павловск появился в 1777 г. вместе с основанием императорской 
резиденции. Он был местом для семейного отдыха Павла I и его жены 
Марии Феодоровны, здесь они стремились быть чаще и дольше  
[С.-Петербург и его окрестности, 1879, с. 562]. Прислугу они набира-
ли из местных крестьян. Неподалеку от парка располагались деревуш-
ки Линна, Кузнецы и Рысь-Кабачок, откуда крестьяне прибывали для 
работ по благоустройству парка [Семевский, 1877, с. 12, 14].

После смерти супруга императрица-мать окончательно пересели-
лась в Павловск, который с самого основания формировался как сто-
личный город с присущим ему образом. Об этом свидетельствуют 
торжественные вечера, балы, встречи, устраиваемые Марией Феодо-
ровной для представителей высшего света [Грузинский, 1911, с. 97]. 
Вместе с тем и императрица-мать, и придворная знать стремились 
уехать из Петербурга в тихий пригород с присущей ему атмосферой, 
но с сохранением всех столичных преимуществ [Первушина, 2007, 
с. 228]. В результате в Павловской резиденции сформировался куль-
турный центр, определивший облик и жизнь самого города.

Параллельно с этим, в конце XVIII столетия Павловск начал фор-
мироваться как социокультурное пространство, вследствие чего по-
явилось местное административное управление — Павловское горо-
довое правление [Полное собрание законов Российской империи, 
1830, с. 620]. С 1828 г. владельцем Павловского дворца, парка, го- 
рода и прилежащих к нему деревень стал великий князь Михаил 
Павлович. Уважая наследие Марии Феодоровны, он старался сохра-
нить резиденцию без существенных изменений [Семевский, 1877, 
с. 309].

Однако со временем в парке начали происходить определенные пре-
образования. Для жителей и гостей возникла площадка для тенниса, 
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качели и карусели, каток для катания на роликовых коньках, в парке 
появлялись уголки для детского отдыха [Несин, 1996, с. 159].

С первых дней вступления во владение великий князь искал пути 
сокращения расходов на содержание города. Не желая увеличивать 
оброк с крестьян, приносивший доход в городской бюджет, Михаил 
Павлович стремился увеличить число жителей города, поэтому в 1830 г. 
он издал распоряжение об обязательной застройке пожалованных за 
несколько лет до того частным лицам участков земли. Неосвоенные 
участки передавались другим собственникам. А через два года было 
образовано два квартала: Мариинский, названный в честь основатель-
ницы Павловска, и Еленинский — в честь супруги Михаила Павлови-
ча великой княгини Елены Павловны. Участки Еленинского раздава-
лись всем желающим строить дачи [Несин, 1996, с. 140].

В том же году князь начал постепенную замену ветхих торговых 
лавок, и через одиннадцать лет появились новые каменные лавки, 
торговля в которых развивалась по мере роста населения, о чем сви-
детельствуют печатавшиеся в газетах объявления от местных купцов, 
например, от В. Н. Баскакова, предлагавшего фрукты, вино, пиво, 
мясные изделия, столовую посуду, строительные материалы [Грузин-
ский, 1898, с. 64–67]. Улучшения произошли и в церкви Св. Марии 
Магдалины: появилась новая ризница, в 1835 г. открылось Алексан-
дровское Павловское учебное заведение, еще через несколько основан 
приют Елизаветы и Марии для детей от 3 до 9 лет [Несин, 1996, с. 141]. 
А в 1838 г. была учреждена Городовая полиция [Полное собрание за-
конов Российской империи, 1839, с. 309].

Наиболее значительное событие в жизни Павловска 1830-х гг.  
совпадает со знаменательной датой в истории всей страны: в 1836 г. 
начала действовать первая линия железной дороги, расположившаяся 
перед Круглым залом в парке [Розанов, 1978, с. 24]. Благодаря быстро-
му сообщению с Петербургом люди теперь имели возможность пере-
селяться в Павловск на дачи, за счет чего в дачный сезон существенно 
возрастала численность населения [Семевский, 1877, с. 293].

Для привлечения пассажиров был построен вокзал с музыкальным 
залом, гостиницей на 1000 человек, рестораном и игровыми залами [7, 
с. 144]. Вокзал на некоторое время стал музыкальным центром [Семе-
нова, 2009, с. 521], где выступали знаменитые музыканты, например, 
с 1856 по 1886 г. на сцене музыкального зала выступал известный 
«король вальсов» Иоганн Штраус [«Средь шумного бала…», 1879, 
с. 14]. Концерты привлекали многих петербуржцев, и со временем они 
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стремились не только приехать на выходные, но и освоиться здесь  
на все лето, построив дачу вблизи парка и тем самым принося в Пав-
ловск столичную культуру.

Ко второй половине XIX столетия Павловск имел административ-
ный и торговый центр, где жители могли удовлетворить социальные 
потребности (найти место для работы, отдыха и духовного развития). 
Здесь же сложился смешанный тип культуры, сочетающий черты 
столичной и загородной жизни. Петербуржец за считанное время мог 
добраться до тихого и спокойного места, но Павловск существенно 
отличался от других провинциальных городов. При видимости сель-
ской атмосферы приезжий встречал культуру, характерную для Пе-
тербурга, и здесь он мог развеяться, развлечься и «избавиться от 
своей вечной спутницы — скуки» [Грузинский, 1911, с. 23]. В этом 
случае провинция стала одним из центров столичной культуры, при-
внесенной императорской семьей.

Изначально Павловск появился благодаря императорской резиден-
ции, и она же определила его историческую судьбу. Городская застрой-
ка происходила за счет дворян, желавших построить здесь дачи. Для 
их же удобства была построена железная дорога, обеспечивающая 
быстрое сообщение со столицей. Жители города получали общее об-
разование, не выезжая за пределы города.

Однако желание приехать в Павловск было связано с его природой, 
с павильонами и Музыкальным вокзалом. Прибывая на лето, горо-
жанин стремился снять дачу у парка, желая проводить в его тихих  
и спокойных уголках больше времени. Например, А. Бенуа при вос-
поминаниях о Павловске писал: «Там [в Павловске] я всегда и всюду 
чувствовал себя как дома — и это не касается тех разных дач,  
на которых мы живали, а касается любого уголка в садах, любой 
беседки, любого пруда или полосы морского берега<...> однако  
к Павловску у меня осталось отношение несколько далекое...» [Бенуа, 
1997, с. 114].

В летнее время жизнь в Павловске оживлялась за счет увеличения 
числа дачников, а зимой он заметно пустел; например, в 1874 г.  
при юридическом описании было отмечено, что постоянно в городе 
проживало 3233 жителя, а летом население увеличивалось до 10 000 
человек [Несин, 1996, с. 177]. На лето в городе были открыты мно-
гочисленные гостиницы, рестораны, кафе и трактиры, количество 
которых резко сокращалось с наступлением холодов [Януш, 2002, 
с. 19].
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Из средств городского бюджета поддерживались чистота улиц, 
освещение, административные учреждения, осуществлялся постоян-
ный уход за дворцом и всем парком [Материалы о городах Придвор-
ного ведомства, 1882, с. 28]. Административное управление имело 
поддерживающий характер, что отличает пригород-провинцию от 
самостоятельного города, где целью управления становится его улуч-
шение и развитие [Горнова, 2014, с. 226].

Павловск так и остался пригородом Петербурга. Для дальнейше-
го развития ему необходимо было иметь градообразующий фактор, 
например, создание промышленности, что разрушило бы единство 
дворцово-паркового ансамбля. Другие факторы — туризм, массовая 
застройка местности, развитие внешнего транспорта, учреждение 
сельскохозяйственного производства — не могли получить развития, 
поскольку Павловск воспринимался как императорская резиденция. 
Развитие городского хозяйства нарушило бы его исторически сло-
жившийся в сознании людей образ.
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Вокалотерапия — один из основных  
методов музыкотерапии

Аннотация. Вокалотерапия — это вид активной музыкотерапии, ис-
пользующий голосовой аппарат человека и принципы классического 
академического пения. В процессе использования данного метода музы-
котерапии происходит влияние фонационной вибрации на все системы 
организма человека, при этом основную роль играют сердечно-сосудистая 
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и дыхательная системы. Вокалотерапия оказывает влияние на эмоцио-
нальную и эстетическую сферу человека, позволяя пережить широкий 
спектр эмоций героев художественных произведений.

Ключевые слова: вокалотерапия, музыкотерапия, арт-терапия, пси-
хология, искусство, музыка.

Singing therapy is one of the main methods  
of music therapy

Abstract. Singing therapy is a type of active music therapy that uses  
a person’s vocal apparatus and the principles of opera performance. Singing 
creates background vibration which impacts all the systems of a human body 
with cardiovascular and respiratory systems being top priority. Singing  
therapy influences emotional and aesthetic sphere of a person and gives  
a chance to experience a wide range of emotions of the characters of artistic 
works.

Keywords: singing therapy, music therapy, art therapy, psychology, art, 
music.

Исследованием влияния музыки на человека занимаются раз-
личные науки — физиология, психология (арт-психология), психо-
терапия, психиатрия, музыкальная педагогика, терапия, акустика, 
неврология и др. В XX веке стало складываться новое научное на-
правление — арт-терапия, включающая лечение различными ху- 
дожественными средствами (танец, живопись, прикладные искус- 
ства и музыка). Музыкотерапия — это метод использования музыки  
в различных формах с целью развития творческих способностей  
у здоровых людей и/или лечения (коррекции) какой-либо патологии 
психического или физического уровня. Перспектива изучения и при-
менения вокалотерапии объясняется еще и отсутствием побочных 
эффектов и противопоказаний. Известная токсичность фармаколо-
гических препаратов заставляет искать безопасные и естественные 
методы исцеления человека.

В современном мире основной акцент в обществе постепенно 
смещается в сторону здорового образа жизни, создания комфортной 
психологической среды для человека, развития индивидуальных 
творческих способностей, экологии пространства. По-мнению авто-
ра, вопросы коррекции психологического статуса и лечения различ-
ных соматических заболеваний являются важной частью создания 
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новой парадигмы культурной среды человека. Безопасность метода 
и творческая атмосфера музыкотерапии делает ее универсальной  
для взрослых и детей.

История воздействия музыки на человека берет свое начало с древ-
них цивилизаций, где использовали музыку для ритуалов заклинания 
богов, магии и лечения от различных болезней. Лечебное влияние 
музыки широко использовалось в Древнем Египте, Древней Греции, 
Древнем Риме. Музыка применялась в ритуальном пении: больных 
людей заставляли петь по нескольку часов в день. Пифагор считал 
музыку панацеей от всех болезней души и тела. С помощью различных 
мелодий, ритмов, ладов Пифагор успокаивал скорбь и гнев, снимал 
раздражительность и страх. Понятие «эвритмии» введено Пифаго-
ром — это означает способность человека находить ритм в жизнеде-
ятельности. Изучая музыкальные лады, оказывающие влияние на 
состояние человека, Аристотель делил их на три типа: этические, 
практические, энтузиастические. Аристотелем разработана концепция 
катарсиса или очищения души, согласно которой искусство может 
освободить человека от болезненных переживаний и негативных эмо-
ций [Федорович Е. Н., 2010].

Практика музыкотерапии в XVII–XVIII вв. была связана с теорий 
аффектов: устанавливались отношения между темпераментом че- 
ловека и характером предпочтения определенной музыки [Петру-
шин В. И., 1997].

В России музыкотерапия применяется как средство лечения не-
врозов с начала XX столетия (В. М. Бехтерев). В. А. Гиляровский 
разрабатывает лечебную ритмику для детей и взрослых (1936). Му-
зыкотерапия начинает использоваться в санаторном лечении для 
улучшения общего состояния пациентов, независимо от пола и воз-
раста.

Американская концепция музыкотерапии основывается на основ-
ных положениях ортодоксального психоанализа З. Фрейда и пред-
ставляет клиническое направление (т. н. «музыкальная фармакология»). 
Особенностью данного направления является уровневый принцип:  
от воздействия простых форм музыки пациент осуществляет переход 
к сложным музыкальным формам. Шведская музыкотерапия сформи-
ровалась из концепции психорезонанса, основу которой составляет 
учение К. Г. Юнга. Согласно этой концепции, музыка способна про-
никать в более глубокие слои психики, чем слово. Глубинные слои 
психики приходят в резонанс с гармоническими формами музыки  
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и проявляются внешне в поведении человека. С помощью музыки 
пациент приходит к переживанию катарсиса.

Немецкая школа музыкотерапии использует сочетание музыки  
с терапией сна при невротических расстройствах и в комплексном 
лечении пациентов. В 1958 г. центр музыкотерапии создается в Вене. 
Выпускники академии получают специальность музыкотерапевта.  
В 1968 г. основывается музыкотерапевтическое сообщество, в которое 
вошли Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия. В Европе 
заслуживает внимания деятельность трех музыкотерапевтических 
центров: в Лондоне, Копенгагене, Роттердаме. В 1969 г. в Париже  
открывается институт, который готовит музыкотерапевтов [Федорович, 
2010].

Музыкотерапия конца XX в. и начала XXI в. характеризуется одно-
временным сосуществованием множества научных направлений, школ, 
созданием многочисленных центров музыкотерапии, осуществляющих 
подготовку специалистов. Значительное количество исследований по 
музыкотерапии можно разделить на две большие группы. Клиническая 
музыкотерапия направлена на лечение неврозов, депрессии, заикания, 
аутизма, нарушений психического развития или двигательной мото-
рики детей. Данное направление представлено клиническим психоа-
нализом, восстановительной медициной, лечебной и специальной 
педагогикой. Оздоровительная музыкотерапия базируется на идеях 
музыкального воспитания Б. В. Асафьева, Б. Яворского, К. Орфа, 
З. Кодаи, включает элементы психотерапии (релаксация, суггестия, 
импровизация) и применяется с целью личностного роста и развития 
человека, а также для достижения релаксации, снятия негативных 
эмоциональных состояний, последствий стрессов. Это направление 
музыкотерапии изучает музыкальная психология. Современные ис-
следования проводятся в различных направлениях: изучается рецеп-
тивная и креативная музыкотерапия, вокалотерапия [Федорович, 2010].

Многие композиторы и ученые подтверждали необходимость му-
зыкального искусства в жизни человека и его целительное воздействие 
на душу и тело. «Музыка — посредница между жизнью ума и жизнью 
чувств. Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость  
и философия», — подчеркивал Л. В. Бетховен «Музыка не только 
фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка — целитель 
здоровья», — писал В. М. Бехтерев. Великий русский композитор 
С. В. Рахманинов говорил: «Музыка...должна оказывать очищающее 
действие на умы и сердца».
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Потребность человека в музыке связана с тем, что здоровая клетка 
живой материи издает звуки различной частоты, которые являются 
производными от процессов вращения биологических ферментов 
клеток. По данным биофизика C. Э. Шноля (1968) различные веще- 
ства и ферменты нашего организма обладают акустическими харак-
теристиками, которые близки к звукам различной высоты. Акустиче-
ское поле музыки накладывается на акустическое поле организма  
и совпадающие частоты начинают звучать и резонировать, катализируя 
биохимические реакции и оздоровляя организм [Клюев А. С., 2018].

В 2011 г. в России возникла Ассоциация музыкальных психологов 
и психотерапевтов (АМПП). Ежегодно проводится конференция «Му-
зыкотерапия в музыкальном образовании» на базе Института музыки, 
театр и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена под руководством проф. 
А. С. Клюева. В Уставе Ассоциации говорится, что «музыкотерапия 
представляет собой совокупность методов психосоматической регу-
ляции функций организма человека, основанных на мультимодальном 
подходе, в котором задействованы технологии исцеления, применяемые 
в различных психологических школах и направлениях». По мнению 
Клюева, музыкотерапия — это лечение в человеке человеческого. 
Музыка воздействует на три компонента психической организации: на 
подсознание и сознание человека, пробуждая его интуицию, и на сверх-
сознание или духовный уровень бытия [Клюев, 2018].

Современные приемы и способы музыкальной психотерапии вклю-
чают следующие (по В. И. Петрушину):

1) двигательные и ритмические упражнения;
2) различные виды дыхательных упражнений, среди которых осо-

бое внимание уделяется освоению навыков брюшного (диа-
фрагмального) и межреберного типа дыхания;

3) пение вокализов и вокальных упражнений;
4) разучивание и исполнение формул музыкального самовнуше-

ния, нацеленных на формирование у участников занятий уве-
ренности в своих силах, высокой самооценки, внутреннего 
спокойствия;

5) пение песен различного содержания как успокаивающего, так 
и воодушевляющего характера;

6) просмотр под музыку слайдов, нацеленных на обогащение зри-
тельных и слуховых представлений участников занятий, акти-
визацию их эстетических переживаний средствами изобрази-
тельной искусства и художественной фотографии;
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7) игру на музыкальных инструментах;
8) трансцендентальную медитацию, смысл которой заключается 

в выходе личности за пределы личной ситуации и созерцание 
собственной жизни с позиции некоторого целого.

Вокалотерапия — это вид активной музыкотерапии, использующий 
собственный голосовой аппарат человека, принципы классического 
пения и явление фонационной вибрации для повышения функциональ-
ных возможностей организма в целом и кардиореспираторной системы 
в частности (С. В. Шушарджан). Исследование вокалотерапии показало 
тенденцию к нормализации электрической активности мозга (замедление 
альфа-ритма), положительную динамику функций внешнего дыхания 
(особенно у пациентов с бронхиальной астмой), стресс-лимитирующее 
действие, положительное влияние на состояние периферической крови. 
Изучение акустико-вибрационных процессов во внутренних органах 
выявило, что при фонации (пении) во внутренних органах возникают 
вибрационные волны (фонограммы) и они различны у каждого органа 
(печень, селезенка, сердце, почки) и зависят они от высоты звука. Таким 
образом, вокалотерапия является синхронизатором, способствующим 
согласованию ритмов организма с ритмами окружающей среды. Вокал 
оказывает самое сильное и благотворное влияние на организм и при 
правильном психопедагогическом подходе помогает человеку в социа-
лизации и интеграции в общество [Шушарджан, 1996, 2005]. Вокалоте-
рапия прописана в «Методах музыкальной терапии», утвержденных 
Минздравом России.

Работа московских авторов посвящена проблеме лечения, коррек-
ции и реабилитации детей младшего школьного возраста с ограничен-
ными возможностями посредством музыкальной терапевтической 
деятельности на примере особенностей вокальной методики С. В. Шу-
шарджана. Вокал оказывает самое сильное и благотворное влияние 
на организм ребёнка и кроме того при правильном психопедагогиче-
ском подходе помогает ему в социализации и интеграции в общество 
[Кошкина, 2018].

Рюмин В. Г. предлагает использовать песенный репертуар при 
расстройствах невротического ряда. Составлено несколько готовых  
песенных программ 2-х видов: успокаивающие и активизирующие  
из 12 песен каждая [Рюмин, 2015].

Рассматривая различные варианты вокалотерапии, хотелось бы 
сказать о влиянии духовной музыки на человека. Т. Н. Филаретова 
в своей работе «Богослужебное пение — терапия возвышением» 
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говорит, что в основе богослужебного пения — слово, церковно- 
славянские тексты, и с древних времен понятие «пение» подразу- 
мевало только богослужение. Песнопевец — инструмент Божией 
благодати, ангелы отражают Божественный свет вовне, освящая все 
вокруг и передавая Божественную красоту всему сущему, поэтому 
церковное пение — это отзвук ангельского пения. Богослужебное 
пение включает знаменный роспев, византийский, киевский, болгар-
ский, греческий, монастырские роспевы, произведения гомофонно-
гармонического стиля. Богослужебное пение является аскетической 
дисциплиной, воспитывающей смирение и чистоту и охватывает тело, 
душу и дух человека [Клюев, 2018].

В связи с поиском наиболее физиологичной методики музыкотера-
пии интересна методика петербургского автора Синкевича В. А. «Зву-
ковой стохастический резонанс и его использование в реабилитации». 
Стохастический звуковой резонанс — одновременное воспроизведение 
периодического сигнала и фрагмента «белого шума». Декасекундная 
ритмическая психофизиологическая система является психофизиоло-
гической нормой (знаменный роспев), длина музыкального периода 
от 7 до 15 секунд. При декасекундной системе — восстановление 
обмена АТФ, синхронизация биохимических процессов, синхрониза-
ция ассиметрий костно-мышечных напряжений. Автор применяет 
специальные акустические системы в реабилитации: CD с записью 
православных песнопений, в основном, знаменного роспева, звуки 
природы. Проводит сеансы индивидуальные и групповые. Музыкаль-
ный материал 30–70 дБ и «белый шум» 10 дБ, частотный диапазон 
белого шума 800–18000 Гц (Психоакустическая лаборатория «Русский 
звук» СПб.) [Клюев, 2018].

Онтопсихологическая музыкотерапия по А. Менегетти проводится 
с участием ударных инструментов, включает танцы и пение. Акцент 
в этой методике делается на языке тела, который считается первичным 
по отношении к вербальному языку [Менегетти, 1992].

Музыкотерапия у больных с нейроциркуляторной дистонией и ги-
пертонической болезнью (ГБ) I стадии наиболее эффективна, при II  
и III стадиях в комплексной терапии (диета и гипотензивные препа-
раты) также эффективна и позволяет снизить дозу препаратов. Ис-
пользовали радиовещательную аппаратуру (НИИ им. А. С. Попова)  
с применением классических произведений. Показана эффектив- 
ность музыкотерапии как монотерапии, так и в комплексном лечении  
ГБ с ожирением. По данным исследования, в процессе музыкотерапии 
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были выявлены: снижение общего кортизола в плазме крови, увели-
чение суточного диуреза, увеличение диастолы (период расслабления 
сердечного цикла), уменьшение ударного объема сердца, стойкий 
гипотензивный эффект [Уон, 1994].

Макашева В. А. применяла музыкотерапию в комплексном лечении 
детей с нарушениями психического развития. Дети (от 2,5 до 14 лет) 
с задержкой развития, искаженным и дисгармоничным развитием 
слушали классические произведения, фольклорные медитативные 
композиции (рага, мугам) и специально созданные композитором 
(Ю. Юкечевым) произведения, продолжительностью от 7 до 35–40 
минут в жанре электро-акустической музыки. Также было исполнение 
музыки в форме спонтанного или частично контролируемого детско-
го творчества (создание детского оркестра, танец, пение, ритмические 
упражнения, импровизация, простейший слуховой анализ музыки). 
Музыкальные сеансы сочетались с игрой, рисованием, сказкой, арт-
терапией в зависимости от возраста. С точки зрения влияния на струк-
туру личности музыкотерапия является патогенетической психотера-
пией. Интересно, что музыка отражает конфликтно-полифоническую 
организацию личности, идеи созидания и изменения, достижение 
умиротворения [Макашева, 2001].

Английские авторы Алвин Д. и Уорик Э. исследовали детей с аутиз-
мом и проводили встречи с детьми в течение нескольких лет, от по- 
пыток простого общения постепенно переходя к контакту с инстру- 
ментами, игре на них, прослушиванию произведений, ритмическим  
и мелодическим упражнениям и, наконец, импровизации. Смысл ра-
боты с детьми авторы видели в расширении и углублении слухового, 
зрительного и тактильного восприятия, что помогает осваивать мир, 
удовлетворяет эмоциональные потребности, активизирует когнитивные 
процессы [Алвин, Уорик, 2008].

Таким образом, большинство методик музыкотерапии включает 
пассивное (прослушивание) или активное музицирование в виде 
игры на инструментах или занятий вокалом. Вокалотерапия — один 
из основных методов музыкотерапии, поскольку звук собственного 
голоса воздействует на психологические и физиологические пара-
метры, гармонизируя и приводя к исцелению различных заболеваний. 
Автор статьи является врачом-неврологом по первому образованию, 
с детства поющим в хоре и сольно, имеющем более 10 лет опыта 
пения в православном храме. На своем собственном опыте я убеди-
лась насколько благотворно на душевное и физическое здоровье 
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влияет вокалотерапия, особенно духовное пение. В наше время  
возникает необходимость в специалистах, профессионально владе-
ющих музыкальными инструментами, вокалом, психологией и ос-
новами терапии.
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Образ Петербурга в произведениях  
современных художников

Аннотация: В статье рассматривается образ Санкт-Петербурга  
на примере произведений современных художников: А. А. Юфа, П. В. Есь-
кова, А. С. Анненкова. Также был проведен сравнительный анализ сле-
дующих произведений: П. В. Еськов «Вечером на Малой Морской улице» 
2017 г.; А. С. Анненков «Фонтанка» 2018 г.; А. А. Юфа «Туристы на 
площади Искусств» 2018 г., что позволило выявить роль произведений 
современных художников в контексте культурного наследия.

Ключевые слова: образ Петербурга, городской пейзаж, произведения 
художников современности.

The image of Saint Petersburg in the works  
of contemporary artists

Abstract. The article examines the image of the city of Saint Petersburg 
based on a sample of paintings by the contemporary artists Alisa Yufa, Pavel 
Eskov, and Anantoliy Annenkov. The authors conduct a comparative analysis 
of the following works: P. Eskov “Evening on Malaya Morskaya Street” 2017; 
A. Annenkov “Fontanka” 2018; A. Yufa “Tourists in Arts Square” 2018,  
in order to identify the role of contemporary artists in the context of cultural 
heritage.

Keywords: image of Saint Petersburg, cityscape, painting, architecture, 
modernity.
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Пейзаж — жанр изобразительного искусства, в котором основным 
предметом является дикая природа или в той или иной степени пре-
ображённая человеком природа. В зависимости от мотива можно 
выделить: сельский, городской и индустриальный пейзажи, которые 
могут носить эпический, исторический, лирический, романтический, 
фантастический и даже абстрактный характер [1]. Городской пей-
заж — это не просто продукт художественной культуры народа, бла-
годаря которому прослеживается связь с духовным наследием своего 
отечества. Ведь в работах такого жанра ещё дана многогранная  
и динамичная картина жизни современного города, благодаря которой 
городской пейзаж обретает равные права с изображением нерукот-
ворной природы.

Обращаясь к истории становления и развития городского пейзажа 
как жанра, можно проследить его многовековую историю и последо-
вательную эволюцию в живописи и графике. Анализ картин художни-
ков прошлого приводит к выводу, что пейзаж как жанр изобразитель-
ного искусства возник изначально как городской и только в своём 
дальнейшем развитии получил камерные, лирические формы пейза-
жа — образы природы.

И, разумеется, в России городской пейзаж прошёл в своём развитии 
схожую эволюцию [2]. Самые ранние изображения архитектуры  
в произведениях художников можем наблюдать в иконах и росписях 
с XII по XVI в. Основоположниками русского пейзажа являются  
Ф. Я. Алексеев, М. Н. Воробьёв и С. Ф. Щедрин, которые донесли до 
нас в своём творчестве образы Санкт-Петербурга и Москвы. Тема 
архитектурного пейзажа находит достойное место в живописи худож-
ников-передвижников. Это масштабные холсты В. И. Сурикова, архи-
тектурные фантазии А. М. Васнецова, графические листы А. Н. Бенуа, 
М. В. Добужинского и А. П. Остроумовой-Лебедевой. Художественный 
жанр городского пейзажа в изобразительном искусстве как осознание 
его места в ряду современного искусства определяется на основе про-
фессиональной школы, традиций и развития его в контексте творчества 
современных художников. И если раньше пейзаж складывался как 
художественная традиция на основе творчества художников прошло-
го (А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. И. Левитан), создавших шедев-
ры ландшафтного пейзажа. То сейчас ознакомление с памятниками 
архитектурной летописи нашей истории приводит к выводу, что кар-
тина, представляющая органичный сплав архитектурного ансамбля  
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с выразительным по своей неповторимости фрагментом природы,  
не может оставить равнодушным любого зрителя. И в творчестве со-
временных художников городской пейзаж, конечно, занял достойное 
место. Неслучайно на художественных выставках, в художественных 
салонах и галереях вниманием и сегодня пользуются городские пей-
зажи — произведения с изображением архитектурных памятников 
прошлого. Будь это картина маслом или любой вид графики пейзажа 
способен полноценно донести до зрителя незабываемые образы лю-
бимых городов и памятных мест России, в том числе и наш прекрасный 
Санкт-Петербург. А город — это своеобразная натюрмортная поста-
новка, раскинутая под открытым небом на огромной площади земли.

Неудивительно, что из исторической архитектуры наиболее при-
влекательны дворцовые постройки, культовые памятники и жилая 
застройка XVII–XIX вв. Также большой интерес в рисунке представ-
ляет и простая зарисовка памятников города. Например, наброски  
с различными архитектурными сооружениями передают очарование 
русской старины (с произведениями городских пейзажей можно оз-
накомиться в Государственном Эрмитаже и в Русском музее Санкт-
Петербурга).

Таким образом, основные особенности архитектуры нашего Санкт-
Петербурга часто находят свои образы в произведениях художников, 
так как в городе огромное количество красивых музеев, парков и раз-
личных памятников архитектуры. Город и по сей день поражает своим 
великолепием, и не стоит забывать, что такая роскошь была достиг-
нута высокой ценой.

Район, где воздвигнут город, очень болотистый, высокая влажность 
почвы не позволяла строить большие каменные сооружения, так как 
они бы быстро уходили в землю вследствие её рыхлости. Однако  
Пётр I не отказался от своей идеи построить крупный порт с выходом  
в Балтийское море, и начались активные работы по осушению бо- 
лот. Этот труд был крайне тяжёлым. Много крестьян участвовало  
в осуществлении поставленной задачи. Поэтому не просто говорят, 
что Петербург стоит на костях людей, однако жертвы принесены не 
напрасно. Это следует помнить, ценить, чтить, восхищаясь нашим 
дорогим сердцу городом. Именно поэтому современные художники 
продолжают запечатлевать величие Санкт-Петербурга во всей его 
красе. Ведь облик города много гранен и предстаёт в глазах каждого 
по-своему.
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Так, на примере трёх современных мастеров изобразительного ис-
кусства сможем познать его образы, словно портреты одного лишь 
города.

Произведение А. А. Юфы «Туристы на площади Искусств» (2018). 
Первое, что может броситься в глаза, — положения фигур людей- 
туристов, нарочно имевшие схожесть с памятником А. С. Пушкина. 
Тем самым демонстрируется некоторое поклонение перед великим 
поэтом, старание походить на русского гения. К тому же за счёт цве-
товой гаммы чувствуется перекликание некоторых цветовых пятен 
(жёлтый, зелёный, чёрный), и можно сделать предположение о тёплом 
гостеприимстве города в зимнюю пору, и это погружает посетителя в 
созданную человеком культуру. Также стоит отметить и то, что не-
случайно на картине изображена большая стая чёрных птиц. Словно 
создаётся некоторая отсылка на аналогичное количество самих тури-
стов в культурной столице России. С помощью простых средств вы-
разительности Петербург величественно предстал пред нами очень 
гостеприимно и интересно для изучения составляющего его искусства 
в работе Юфы.

Произведение живописца, преподавателя Российской Академии наук 
А. С. Анненкова «Фонтанка» (2018). Петербург занимает особое место 
в творчестве художника. Это обращение к памятникам зодчества и всег-
да волнующий образ города. Мерцающая серебристая гамма просто- 
ров набережных, величественных архитектурных ансамблей, а также  
простых берегов рек и каналов. В этих образах предстаёт город, ко- 
торый полон величия, красоты и помпезности. В работах Анненкова он 
всегда новый. Удивительно наблюдать знакомые места Петербурга 
через призму творчества талантливого земляка, который словно рас-
крывает душу города в своих полотнах, удивительно обнаруживая самое 
главное и сокровенное. Здесь можно наблюдать за счёт колористи- 
ческого решения ощущение полной гармонии, нежности и размерен-
ности ритма города, где все составляющие объекты слились воедино, 
создавая неделимое целое. Чувствуется полная безмятежность и лёгкость 
в импрессионистической манере автора. Также присутствует чёткость 
конструкции города, которая передаёт ощущение стойкости и непоко-
лебимости духа города. В данном произведении Петербург ощущается 
тёплым, искренним, радушным и совершенно спокойным. Образ горо-
да вызывает уверенность и полное доверие к нему.

Произведение П. В. Еськова «Вечером на Малой Морской улице» 
(2017). Полотна Еськова очень ярко отражают многовековую сохра-
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нившуюся красоту Санкт-Петербурга, в котором чувствуется улав-
ливание каждого мгновения, каждого уголка, горячо любимого нами 
города. В его работах всегда превалирует буйство красок. Произ- 
ведение демонстрирует всю романтику города за счёт тёплых, вечер-
них цветов. Характерный мазок автора ласкает зрителей, настраивая 
на приятное окончание дня. Также явственно чувствуется нето- 
ропливое движение людей и автомобилей. Приятно согревают раз-
личные источники света — закат, фары машин и свет в окнах дома 
с правой стороны плоскости картины, которые могут быть даже не 
изнутри, а являться лишь отражением лучей заходящего солнца, на-
ходящегося слева. К тому же за счёт изображения огромного памят-
ника архитектуры — Исаакиевского собора возникает ощущение 
монументальности изображаемой культурной столицы. Следует от-
метить и уместное прописывание лишь некоторых деталей объектов 
более подробно, дабы воспринять более точно всю красоту города, 
на сколько он интересен и разнообразен. В данном произведении 
легко прочувствовать всю мощь, торжественность, яркость, мону-
ментальность и стойкость Санкт-Петербурга, но уже с лирической 
стороны.

Возникает вопрос: можно ли разглядеть в работах современных 
художников что-то новое? Безусловно, да! Ведь мы прекрасно пони-
маем, что каждый из нас смотрит на действительность через свою 
призму восприятия, по-своему. А благодаря мастерам изобразитель-
ного искусства всегда можно смотреть на один и тот же объект под 
другим углом зрения. Ощутить на себе всю гамму чувств через вос-
приятие изображения одного лишь города. Словно примеряя различные 
маски — портреты Петербурга, без которых просто не обойтись, чтобы 
не перестать восхищаться и ценить наше культурное наследие.
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и исполнителей
Аннотация. В статье рассматривается современная китайская во-

кальная музыка, её специфика, соединение традиций и новаций в со-
временном исполнительстве и композиторском творчестве, выявляются 
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Abstract. The article focuses on contemporary Chinese vocal music, its 
specifics, and the process of merging tradition and innovation in a modern 
performance. The authors reveal and describe the characteristic features  
of this process.
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Глобализация и интеграция, происходящая в современном мире, 
вызывает «встречные» процессы музыкальных культур, весьма от-
далённых по своим основным параметрам. Современная вокальная 
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музыка Китая интересна сближением с западной музыкальной культу-
рой, а в некоторых случаях, даже активной ассимиляцией. Но прежде 
обратимся к истории. Национальная неповторимость, замкнутость, 
«кодифицированность», «редкий консерватизм» и бесконечное много-
образие музыкальных форм характеризует музыку Китая далёкого 
прошлого и настоящего. Как отмечал профессор Р. И. Грубер: «…Ки-
тайская музыка — это обычно музыка с текстом, с жестом, с танцем; 
музыка, сопровождающая придворный или культовый церемониальный 
ритуал, свадебный танец, похоронное шествие… совместное исполь-
зование пляски, жеста, слова и музыки привело к разработке специ-
альной, чрезвычайно дифференцированной системы аналогий звуковых 
“эквивалентов” танцевальных движений и, наоборот, жестовых “экви-
валентов” интонаций, максимально соответствующих определённым 
последованиям музыкальных тонов и танцевальных движений, к сво-
его рода “словарю” звукожестов» [Грубер, с. 207]. Синкретизм создавал  
в веках и создаёт сейчас красочное, утончённо-эстетическое театраль-
ное действо, полное глубоких смыслов с исключительным преоблада-
нием зрительных, предметных ассоциаций и понятий.

Известный исследователь музыки Востока профессор У Ген Ир 
пишет, что «китайская цивилизация — одна из древнейших в ми- 
ре. По свидетельству учёных и исследователей, Китай за 2000 лет  
до начала европейской цивилизации уже обладал высокоразвитой  
культурой — наукой, литературой и искусством. Именно в Китае,  
на тысячу лет раньше, чем в Европе было изобретено книгопечатание 
с досок. Именно китайцы дали миру бумагу, порох, компас и т. п.  
И именно китайская философия музыки, прежде всего конфуцианская, 
явилась философской основой развития музыки всего Дальнего Вос-
тока» [У Ген Ир, с. 21].

Помимо конфуцианства, концепты даосизма и буддизма создали 
свой универсум в этом географическом ареале, кардинально отлича-
ющийся от европейского. Архетипы «индивидуального» и «бессоз-
нательного» культурного «кода» китайской нации заняли прочное 
место в общественном сознании и неизменно существовали на про-
тяжении тысячелетий, сохранив свой смысл и значение до сегодняш-
него дня. К концу XX в. музыкальные языки европейской и китайской 
культур остаются такими же не похожими и далёкими друг от друга, 
как и тысячелетия назад.

Традиционная культура Китая, рассматривая природу, как единую 
часть жизни, всемерно подчёркивала, что между человеком и природой 
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существует прямая связь — «единство неба и человека», что в целом 
должно было совершенствовать внутреннюю природу человека. Кос-
мологическая и этическая философская доктрина получила законченное 
выражение у Конфуция (551 г. до н. э. — 479 г. до н. э.). Согласно Кон-
фуцию, «музыка — это зеркало природы, в ней заключаются два на-
чала: ян — сила Неба, светлое, активное, мужское начало, и инь — сила 
Земли, тёмное пассивное женское начало. Следовательно, музыка долж-
на быть естественна, как гармония Неба и Земли и служить средством 
связи между Небом и Землёй. Иначе говоря, музыка — это средство 
гармоничного управления обществом и государством» [У Ген Ир, с. 30]. 
Задолго до принятия христианства в Европе, в Китае был создан  
и регламентирован уникальный свод «философии музыки» и «музыки 
философии». В литературных и поэтических памятниках Древнего 
Китая музыка присутствовала постоянно, как свидетельство духовно-
го бытия человека. Китайский философ IX в. Хань Юй писал: «Вся- 
кая вещь, исторгнутая из состояния покоя, звучит. Травы, деревья — 
беззвучны, но ветер на них налетит — и они зазвучат; беззвучна вода, 
но ветер взволнует её — и она зазвучит… Металлы и камни беззвуч-
ны, но ударить по ним — и они зазвучат. Такова же и речь человека. 
Когда нет ему выхода, — он говорит. В его песнях заложены мысли, 
в его плаче заложены думы. Всё, что исходит из уст как звук, говорит 
о том, что он исторгнут из состояния покоя» [Грубер, с. 198 ]. Так уже  
в Древнем Китае философы размышляли о музыкальном универсуме, 
а российская наука XX в. даёт свои постижения этой «вечной темы»: 
«…на протяжении многих тысячелетий музыка существует как необ-
ходимая и органическая сторона действительности, как атрибут Уни-
версума. Материя музыки — звук, состоящий как физическое явление 
из колебательных движений с дискретными частотами и определённой 
высотой. Первозвуки Вселенной выражают гармонию Универсума, 
где все тоны этой гармонии строго определены и взаимосвязаны  
в единое целое. Данные самой природой и созданные человеком в ходе 
многотысячелетней истории, формы постижения музыкального бытия 
поразительно многообразны» [Самсонова, с. 8].

Особенность древнекитайской музыки в её пентатонике — в особом 
ладе, так непривычно звучащем для европейского уха. Это самодоста-
точная интервальная система пятиступенного звукоряда без полутонов. 
Она на протяжении тысячелетий была и остаётся основой китайской 
музыкальной теории. Древнекитайские философы придавали слож- 
ную символику этим пяти ступеням, «где 5 звуков соответствовали  
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5 стихиям, 5 вкусам, кроме того, конфуцианская традиция приписы-
вала магическое воздействие этих ступеней на социум, где “гун” — 
соответствовал государю, “шан” — министрам, “цзюэ” — народу, 
“чжи” — делам, “юй” — материальным вещам» [Холопов, с. 236]. 
«Существенным в китайской музыке и в пентатонике является под-
чёркнутость основного мелодического контура, <…> где полифони-
ческое ведение голосов отсутствует, <…> также отсутствует гармони-
ческий и аккордовый склад…» [Грубер, с. 203].

Можно отметить китайский инструментарий, впитавший все эле-
менты традиционной культуры, «придворной, ритуальной, военной, 
народной музыки, своими корнями уходящими в эпоху Чжоу (XI–III вв. 
до н. э.), династии Цинь (221–206 до н. э.), династии Суй (581–618 гг.), 
династии Тан (618–907гг.)» [У Ген Ир, с. 22]. Пройдя многотысяче-
летний путь существования в музыкальной культуре Китая, народные 
инструменты сохранили своё практическое применение в музыкальной 
жизни и широко используются современными китайскими компози-
торами в создании новых произведений. 

Вокальные произведения современных китайских композиторов за-
служивают серьёзного исследовательского внимания. Так, композитор 
Ван Цзяньчжон (1933–2016), получивший титул в Китае «великий 
предводитель», «патриарх» и «хранитель», в вокальном цикле «Пять 
стихов Ли Цинчжао» показал удивительный синтез китайской нацио-
нальной традиции с европейской устойчивой формой, с новациями му-
зыкального европейского языка XX–XXI вв. [Ли Ясюнь, Самсонова]. 
Цикл написан для сопрано и фортепиано. Обращает на себя внимание 
композиторское осмысление музыкальной и поэтической сферы, едине-
ние текста с вокальной и фортепианной партиями, которые являют собой 
своеобразное полифоническое трёхголосие. В цикле « Пять стихов Ли 
Цинчжао» Ван Цзяньчжона мелодия «прихотливо двигается по законам 
пентатоники, а гармония демонстрирует композиторское владение европей-
скими новациями XX века: кластеры, расширенная тональность, хрома-
тическая гармония и т. д. Поэтическая сторона цикла показывает глубокую 
связь с общекультурными национальными традициями Китая, филосо- 
фию жизни человека и природы, психологию широкого спектра эмоций  
в движении женской души» [Ли Ясюнь, Самсонова, p. 43]. Подробный 
аналитический разбор данного цикла опубликован в журнале «Сolloquium-
journal». Warszawa, Polska , 2019 [Ли Ясюнь, Самсонова, p. 38–43].

Известный современный китайский композитор, теоретик му- 
зыки и общественный деятель Ли Инхай (1927–2007) создал около  



252

200 произведений в вокальном жанре, они разнообразны по тематике,  
по содержанию, по музыкальному воплощению. Это известные в Китае 
песни, такие как «Цветок», «Взгляд на карту Родины», «Борьба за одного», 
«Песня лодки», «Две маленькие футбольные команды», «Тысяча миль 
лугов переворачивается», «Рядом с могилой героев», «Железное дере- 
во тысячелетия» и многие другие. Изучение народных песен побудило  
Ли Инхая сделать многочисленные их аранжировки. Он собрал старинные 
песни из разных регионов Китая. Так, «Пятьдесят народных песен»  
Ли Инхая, аранжированные для фортепиано, показывают весь микро-
космос китайской вокальной интонации в переложении для фортепиано. 
Это произведение Ли Инхая относят к значительным достижениям ки-
тайской современной музыки [Ли Инхай, Пятьдесят народных песен…].

Вокальный цикл Ли Инхая «Три стихотворения поэзии династии 
Тан» раскрывает другие грани его творчества. Композитор обратился 
к древнекитайской поэзии, которая помогла ему создать утончённое 
и изысканное произведение, наполненное глубокими смыслами, где 
традиционная культура нашла преломление в современном европей-
ском музыкальном языке. Поэтичны названия этих трёх вокальных 
миниатюр: № 1.«Весеннее утро» (Ветер и дождь не прекращались, 
Цветы не знают, сколько их упало…); № 2 «Тополь на ночном мосту, 
рядом с монастырём» («Maple Bridge Night Pod»); № 3 «Башня в Гуа-
не»: (Солнце заходит за горы, Хуанхэ впадает в море…) [Ли Инхай. 
Три стихотворения…]. Цикл был создан в 1982 г. Мастерство компо-
зитора получило высокую оценку в Китае: работа была удостоена 
Золотой награды конкурса сочинений китайских художников в На-
циональном высшем художественном институте в 1988 г.

Отметим массовый успех китайского классического вокала на пре-
стижных международных конкурсах, активное «вторжение» в евро-
пейское музыкальное пространство китайских «звёзд»: Сон Цзуинь, 
У Биксия, Ван Синь, Ли Ли, Ли Ао, Чан Чанъен, Ван Чуан Юэ и дру-
гие. Для них открылись сцены лучших оперных театров Европы  
и Америки. Большое значение для развития вокальной культуры Китая, 
устремлённой к овладению европейской традиции bel canto и освоению 
русской оперной классики явилось установление постоянных контак-
тов с российскими оперными театрами — Мариинским театром оперы 
и балета под руководством Валерия Гергиева (Санкт-Петербург)  
и Большого театра оперы и балета (Москва). Начало постоянного 
музыкального культурного обмена было положено в 2008 г. Россия  
и Китай с этого года проводят Годы международных обменов. В Санкт-
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Петербурге на сцене Мариинского театра-2 выступал российско-ки-
тайский молодежный оркестр под управлением Валерия Гергиева,  
а в Пекине прошла премьера постановки «Евгения Онегина» Чай- 
ковского в совместном театральном действе Мариинского театра  
и Национального центра исполнительских искусств (NCPA) Китая.  
Знаменитый петербургский театр был первым зарубежным гостем 
крупнейшей оперной сцены Китая, открывшейся в 2007 г. Сегодня 
этот ультрасовременный комплекс, возведенный на главной площади 
китайской столицы Тяньаньмэнь, конкурирует с крупнейшими му-
зыкальными центрами мира, выпуская 15 спектаклей в год. За четы-
ре вечера в 2014 году оперу «Евгений Онегин» в Пекине посмотрели 
более 8000 зрителей. Партию Онегина пел известный китайский 
баритон Юань Ченъе, который окончил Центральную консерваторию 
в Пекине, американскую консерваторию Пибоди, Центр подготовки 
оперных певцов в Хьюстоне. В настоящее время Юань Ченъе — про-
фессор кафедры вокала Центральной консерватории в Пекине. Как 
результат активного музыкального культурного обмена, который про-
ходит в настоящее время между Китаем и Россией, можно отметить 
постановку IV акта оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского в 
Центре оперного искусства центральной консерватории города Пеки-
на Го Шужень [Guo Shuzhen] в 2010 г. [Центр оперного искусства…]. 
Видеозапись этого спектакля даёт достаточно полное представление 
о том, что происходило на сцене в день премьеры. Дирижёр, режиссёр, 
оркестр, хор, балет, миманс, солисты — исключительно китайские 
артисты и музыканты. Важно отметить, что этот спектакль показыва-
ет бережное отношение китайских исполнителей к русской культуре 
и истории. Спектакль не извращает русский культурный контекст 
оперного действия, не модернизирует его по новейшим сценическим 
новациям. На высоком профессиональном и художественном уровне 
предстаёт вокальная культура исполнителей, поющих без акцента на 
русском языке с полной эмоциональной отдачей. Главные герои: Оне-
гин — исполнитель Фэн Гудун (Fen Guodong), Гремин — исполнитель  
Сонг Фенгрун (Cong Fengrun) , Татьяна — исполнительница Ке Лува  
(Ke Luwa) молоды, невероятно красивы, естественны и органичны  
на сцене. Художественное оформление спектакля во всех больших  
и малых деталях «говорит» о тщательном погружении в эпоху русско-
го XIX в. Симфоническое прочтение партитуры китайским дирижёром 
Лин Тао (Lin Tao) вызывает восхищение разнообразным звучанием 
оркестра с превосходным аккомпанементом солистам, а сольные  
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оркестровые эпизоды наполнены ярким мощным звучанием, на едином 
дыхании выдержаны ансамблевые сцены. Постановку оперы «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского в Центре оперного искусства центральной 
консерватории города Пекина можно отнести к высоким достижениям 
китайской вокальной культуры.

Другая область, так называемая «лёгкая» музыка в Китае испыты-
вает заметное влияние западной цивилизации. Современное поколение 
китайских певцов и певиц, заполнивших эстраду, с лёгкостью впита-
ли все новации европейской и американской эстрады от рэпа до джа-
за, побеждают в Китае на различных телевизионных конкурсах и де-
монстрируют ассимиляцию музыкальной культуры Запада и Востока. 
Известные поэтические строки Р. Киплинга: «О, Запад есть Запад, 
Восток есть Восток, не встретиться им никогда» меняют своё смыс-
ловое содержание, ибо в настоящее время благодаря музыкальному 
искусству происходит встреча двух миров: Востока и Запада. Музы-
кальные культуры идут навстречу друг к другу и это обстоятельство 
вселяет надежду на мирное существование в этом неспокойном мире.
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Вектор развития корейской каллиграфии  
в XXI веке

Аннотация. В данной статье рассматривается история развития  
и становления каллиграфии на Корейском полуострове. Формирование 
художественных особенностей корейской каллиграфии и пути ее раз-
вития в современной Корее. Выделяются и описываются характерные 
черты каллиграфии XXI века.

Ключевые слова: каллиграфия, хангыль, корейский алфавит, иеро-
глифика.

The development of Korean calligraphy  
in the 21st century

Abstract. The paper discusses the history and development of Korean 
calligraphy. The author focuses on the formation of its artistic features  
and the ways of its development in modern Korea, defining the characteristic 
features of the 21st calligraphy.

Keywords: calligraphy, Hangul, Korean alphabet, hieroglyphics.

Каллиграфия — искусство оформления знаков в экспрессивной, 
гармоничной и искусной манере [Медиавилла К., 1996, с. 10].

В странах Востока искусством каллиграфии владели представи- 
тели высших сословий. Красиво написанный иероглиф или строка  
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из стихотворения свидетельствовали о красоте мысли и духа. По ка-
честву почерка угадывался не только уровень образования пишущего, 
но и его характер, и нравственные качества.

Цель: обозначить основные направления развития каллиграфии  
в Южной Корее.

Искусство каллиграфии распространилось на территории корей-
ского полуострова вместе с конфуцианской мыслью. Первые памят-
ники каллиграфического искусства появились в Корее в I в. до н. э. 
Уже к этому времени в Китае сложились основные стили каллиграфии 
Лишу (III в. до н. э.) и Кайшу (I в. до н. э.).

Ставший традиционным для многих стран Восточной Азии синтез 
живописи, каллиграфии и поэзии «Сисохва» (ил. 1) представляет собой 
наиболее популярное направление в восточном искусстве. Важность 
данного направления для искусства каллиграфии обусловлена един-
ством трех составляющих и, как следствие, влиянием на каллиграфи-
ческий почерк желания достигнуть стилистической стройности меж-
ду живописью, каллиграфией и поэзией.

Ил. 1. Син Саимдан. «Пейзаж», XVI век

Вплоть до XV века корейское искусство напрямую зависит и под-
чиняется основным изменениям в китайском искусстве, от которого 
были приняты характерные особенности изображения. Национальная 
манера начинает формироваться в результате активной внутренней  
и внешней политики по укреплению границ корейского государства 
Чосон (1392–1897).

Желание быть независимыми от Китая в политическом, эконо- 
мическом и культурном аспекте запускало колесо преобразований  
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в близлежащих государствах. Одним из распространенных рефор-
мистских изменений стало составление собственной письменности. 
Примером может служить Государство Си Ся, павшее в XIII веке под 
ударами войск Чингисхана. Предположительно, по правительствен-
ному заказу Ели Жэньюн разработал иероглифическую письменность 
(Тангутское письмо X–XV вв.) на основе китайской (ил. 2). По мнению 
Б. Лауфера, тангутская письменность, возможно, представляет самую 
сложную письменную систему, которая когда-либо была изобретена. 
Последний памятник на тангутском языке датирован 1502 годом. 

Ил. 2. Пример тангутского письма

На территории корейского полуострова до XV века существует 
видоизмененная китайская иероглифика — ханча, которая подчиня-
ется системе записи корейских слов иероглифами с дополнительными 
пояснениями, такой принцип записи носил название — иду.

Корейский алфавит (ил. 3) был составлен группой ученых по ука-
зу короля Седжона в 1443 году. Согласно королевскому эдикту, издан-
ному в 1446 году, корейский алфавит должен был решать проблему 
безграмотности населения. Так, принципиально иные причины соз-
дания корейской письменности повлияли на формообразование букв 
корейского алфавита, что позволило, в настоящее время, считать ко-
рейский алфавит одним из самых научных в мире. Благодаря корей-
скому алфавиту была налажена связь всех слоев населения с государ-
ственным аппаратом. «Мудрец выучит алфавит за утро, глупец —  
за десять дней», — описывал король Седжон новый алфавит.
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Ил. 3. Факсимиле «Ода о драконах летящих к небу» на хангыле  
с пояснениями на китайском, фрагмент

Простота и доступность новой письменности не устроила янбанов 
(«С XII столетия и при династии Ли (Чосон) янбани — высшее сосло-
вие и принадлежность к нему передавалась наследственно, вне зави-
симости от занимаемых в данный момент должностей» [Медиавилла К., 
1996, с. 35]), в связи с чем, корейский алфавит (Хангыль — термин 
введён лингвистом Чу Сиёном в 1912 году, означает «великая письмен-
ность» на древнекорейском и «корейская письменность» на современ-
ном корейском языке) просуществовал как государственный, до конца 
правления короля Седжона. Вместе со статусом государственной пись-
менности исчезла и необходимость в совершенствовании каллиграфии 
на хангыле. Корейский алфавит своей простотой не отвечал эстетиче-
ским запросам высшего сословия населения Кореи, в связи с чем, он 
существовал неофициально в народной среде до XIX века.

В XVIII веке окончательно сформировалась национальная манера, 
художник Ким Чон Хи создал выдающийся почерк Чхуса (ил. 4). По-
черк Чхуса был сформирован из древних устава и полуустава, калли-
графическую пластику которого характеризует эффект торможения  
в скоростном движении кистью. В конце XVIII века алфавит хангыль 
начинают использовать в качестве перевода с китайского. Начертание 
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корейских букв были адаптированы под главенствующую эстетику 
(ил. 5), в результате чего архаический стиль написания был оставлен 
на долгое время.

Ил. 4. Ким Чон Хи (XVIII–XIX вв.). Почерк Чхуса

Ил. 5. Обложка Списка даров, 1897 г.
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Начало XX века в мире искусства связано с принципиально новой 
эстетикой, которая ярко представлена в творчестве авангардистов. 
Возникает абстрактное искусство, Казимир Малевич выделяет три 
супрематические формы (ил. 6), которые легли в формообразующую 
основу его произведений. Для каллиграфии на хангыле, во второй 
половине XX века, это становится новой вехой развития.

Ил. 6. Супрематические формы К. Малевича

В 1945 году после получения независимости от Японии хангыль 
становится официальной письменностью. В основу каллиграфии лег-
ли уже отличные от классической китайской каллиграфии принципы. 
Художники вновь открыли для себя корейский алфавит и обратились 
уже к его первому архаичному варианту, с простыми четкими форма-
ми квадрата, круга и треугольника.

В настоящее время, многообразие каллиграфических стилей и по-
черков, изобразительных возможностей создает обширное поле для 
деятельности художников.

Каллиграфия развивается в традиционном направлении Сисохва 
(ил. 7), вместо китайских иероглифов художники умело используют 
корейские буквы, добиваясь необходимой выразительности. Продол-
жает существовать свитковая каллиграфия. Становится возможным 
создание каллиграфических свитков на хангыле.



261

Ил. 7. Чо Чан Хён. «Игра на комунго под луной», 2016 г.

Существует целый пласт художников, которые используют графи-
ку корейского алфавита для создания живописных (ил. 8) и скульптур-
ных абстракций. В силу того, что буквы корейского алфавита состоят 
из простых форм, на которые можно «разбить» любой предмет, буквы 
алфавита успешно используются как формообразующий элемент  
в составлении как абстрактных, так и вещественных композиций.

Ил. 8. Чон Джи Ван. «Рисунок 2»
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Каллиграфические почерки легли в основу графического дизайна 
и успешно в нем существуют (ил. 9). Художники создают различные 
по своей композиции, цвету и форме шрифты, которые применяются 
в оформлении человеческого быта.

Ил. 9. Zesstype

Таким образом, независимость от идеологических канонов в вос-
точном искусстве каллиграфии в конце XX — начале XXI века позво-
лила корейским художникам создать неповторимые стили и почерки, 
развить искусство каллиграфии и, вывести каждую букву корейского 
алфавита в ранг произведения искусства.

В дальнейшей работе планируется уточнение и сбор дополнитель-
ной информации. Более подробное описание существующих направ-
лений в искусстве каллиграфии, выявление их главных представителей.

Литература
Медиавилла К. Каллиграфия. Воммельгем, 1996. 335 с.
Ким Сокхён. Янъбан нон (О янбанах). В кн.: Ёкса нонмун чжип (Сборник 

статей по истории). Пхеньян, 1959.
Концевич Л. Р. Мир «Хунмин чонъыма». М.: Первое марта, 2013. 586 с.
Новикова Т. А., Пакулова Я. Е. Китайские иероглифы в корейском языке. М.: 

ИД «Муравей», 2001. 131 с.



263

Ши Явэнь
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Shi Yawen
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
Искусство и культура
Искусствоведение в XXI веке глазами молодых учёных
Музыкальное искусство и образование глазами молодых учёных
Научный руководитель — Т. П. Самсонова д-р филос. наук, 
канд. искусств.
tat4279@yandex.ru, 505647380@qq.com

УДК 378.016;78

Китайский пианист Ли Юньди как исполнитель  
музыки Фредерика Шопена

Аннотация. Статья посвящена исполнительскому искусству Ли 
Юньди, лауреата Международного конкурса пианистов имени Фредери-
ка Шопена в Варшаве в 2000 году. Анализируется исполнение нескольких 
произведениях Шопена с точки зрения интерпретации романтического 
стиля в целом и в тех деталях, которые присущи только пианизму Ли 
Юньди. Отмечается вполне заслуженное звание, которое пианист полу-
чил в Европе — «продолжатель школы романтиков».

Ключевые слова: пианист, интерпретатор, романтизм, музыкальные 
формы, туше, техника.

The Chinese pianist Li Yundi as a performer  
of the music by Frederic Chopin

Abstract. The paper discusses the artistic talent and technical mastery  
of Li Yundi, winner of the 2000 Frederic Chopin International Piano Compe-
tition in Warsaw. The pianist’s performance of several works by Chopin is 
analysed from the point of view of interpreting the romantic style in its integ-
rity and in the specific features that are inherent only to Li Yundi’s pianism. 
The author highlights the well-deserved status that the pianist received  
in Europe: “a true successor to the school of romanticism.”

Keywords: pianist, interpreter, romanticism, musical forms, touch, technique.
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Обращение к творчеству современных китайских пианистов акту-
ально и значимо для современного инструментального исполнитель-
ства. Изучение произведений Фредерика Шопена (1810–1849) — это 
серьёзный вопрос музыкального исполнительства на разных этапах 
профессионального музыкального образования. Произведения Шопе-
на играют в музыкальных школах, училищах и консерваториях. Му-
зыка Шопена любима массами слушателей. Воспоминания совре- 
менников дают интересные сведения об исполнительском искусстве 
самого Шопена, однако, сегодня никто не может себе даже представить, 
как играл сам Шопен. За полтора столетия после смерти композитора, 
сложилась более или менее устойчивая традиция исполнения его му-
зыки. Время от времени появляются на исполнительском небосклоне 
«звёзды», которые вносят в исполнительскую сферу свои неповтори-
мые особенности, становясь при этом «путеводными маяками» для 
бесчисленной армии пианистов, изучающих музыку Шопена. Таковы-
ми были Софроницкий и Юдина, Нейгауз и Гольденвейзер, Оборин  
и Флиер, Рихтер и Гильлес, Голубовская и Горностаева, а ныне Три-
фонов и Кисин. В настоящее время мощный взлёт китайского пианиз-
ма на европейском исполнительском Олимпе заставляет остановить 
более пристальное внимание на отдельных китайских именах.

Ли Юньди — один из известнейших китайских пианистов совре-
менности. Он стал самым молодым лауреатом Международного кон-
курса пианистов имени Фредерика Шопена в 2000 году, а также первым 
за пятнадцать лет, кто был удостоен высшей награды Конкурса имени 
Фредерика Шопена. Между тем его появление на свет 7 октября 1982 
года в городе Чунцин провинции Сычуань в семье обычного рабочего, 
никак не предвещало столь блистательного взлёта пианистической 
карьеры. В трёхлетнем возрасте мальчика поразил аккордеон и он на-
учился на нём играть, в пятилетнем возрасте он стал победителем  
в детском конкурсе аккордеонистов «Хуншенбэй», и только в семь лет 
он избрал для себя окончательный инструмент — фортепиано. В полу-
чении музыкального образования Ли Юньди исключительную роль 
сыграли два человека: известный китайский профессор Дань Чжаои 
и мать Ли Юньди Чжан Сяолу, которая постоянно сопровождала сына 
в его конкурсных поездках. Конкурсов было много и везде Ли Юньди 
был замечен: в 1995 году, поступив в первый класс, Ли Юньди впервые 
принял участие в Международном юношеском конкурсе пианистов 
имени И. Стравинского в США, заняв там третье место; в июне 1997 
года он занял первое место в высшей группе на Первом фортепианном 
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конкурсе, проведённом ассоциацией пианистов Гонконга. Там Ли Юнь-
ди исполнял Фортепианный концерт «Хуанхе» («Жёлтая река») компо-
зитора Си Синхай; в 1998 году Ли Юньди занял третье место на Меж-
дународном конкурсе в США, который проводил университет Миссури 
(Мissouri Southern State University); в 1999 году получил третью премию 
на Международном конкурсе пианистов имени Ф. Листа в Утрехте 
(Нидерланды); в декабре 1999 года Ли Юньди занял третье место  
на II Международном конкурсе пианистов в Пекине. В 2000 году —  
победа на 14 Международном конкурсе пианистов имени Шопена  
в Варшаве (Польша).

Такое интенсивное участие в конкурсах свидетельствует о незауряд-
ном трудолюбии, физической и психологической выносливости, воле 
к победе и высоком уровне общей и пианистической культуры.

Путь к успеху Ли Юньди был проложен замечательным педагогом, 
профессором Дань Чжаои. Он передал своему ученику высокие идеалы 
музыкального искусства: чуткое интонирование звука, понимание со-
держания и формы музыкального произведения, тонкости колористи- 
ческих ощущений фортепиано. В работе над пианистической техникой 
Дань Чжаои требовал силы, гибкости и точности каждого пальца,  
даже в исполнении этюдов он добивался выразительной интонации  
и музыкальности фразировки. Главным методом работы Дань Чжаои был 
индивидуальный подход к ученику. Когда маленький Ли Юньди пришёл 
заниматься к профессору Дань Чжаои, у мальчика были короткие паль- 
цы и небольшая рука, при этом профессор сказал талантливому ученику, 
что «это пустяки, главное — музыка, а что касается рук и пальцев,  
то они обязательно вырастут» [1, с. 8–10]. С детских лет Ли Юньди  
не боялся сцены, любил выступать. Его первый учитель вспоминал: «Вся 
жизненная сила и дух этого паренька выходили наружу, как только он 
выходил на сцену. Его глаза были особенно круглыми, а зрачки расши-
рялись, маленькие ямочки появлялись на лице при улыбке. Когда он 
играл, его лицо становилось чрезвычайно выразительным, и это состо-
яние его духа мгновенно захватывало внимание публики» [1, с. 8]. 

К пятнадцати годам у Ли Юньди сформировался характер, свой об-
раз мыслей, своё отношение к музыке и исполняемым произведениям. 
Профессор Дань Чжаои дал такую характеристику своему ученику: 
«Юньди имеет тонкий слух и музыкальную интуицию, к тому же он 
всецело поглощён этим, он хорошо овладел техникой, наделён богатым 
музыкальным чутьём, он и очень страстный, и внутренне сдержанный, 
что делает его игру привлекательной и захватывающей» [1, с. 18].
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После победы на конкурсе имени Фредерика Шопена Ли Юньди 
совершенствовался в Германии в Ганноверской Высшей школе музыки 
и театра у пианиста Ари Варди. Ли Юньди стал по своему призванию 
и пианистическому стилю «шопенистом». В Европе его признали «про-
должателем школы романтиков» и «королём фортепиано». Активно 
сотрудничая с фирмой «Deutshe Grammophon», Ли Юньди выпустил 
массу записей, посвящённых, в основном, творчеству Шопена. В на-
стоящее время, благодаря высококачественным записям, можно доско-
нально познакомиться с творчеством Ли Юньди в Интернете (YouTube). 
Прекрасный видеоряд даёт возможность наблюдать пианиста с близко-
го расстояния, видеть его мимику, следить за движением каждого его 
пальца. Маленькие, но очень гибкие и ловкие руки Ли Юньди не знают 
технических преград: аккордовая, октавная, «ажурная» мелкая техника 
у пианиста безупречная. Нельзя при этом не отметить, что Ли Юньди 
в совершенстве владеет «пением на фортепиано». Известно, что Шопен 
своим ученикам советовал слушать великих певцов своего времени: 
Марию Малибран, Джудиту Паста, Антонио Тамбурини и учиться  
у них belcanto. Ли Юньди в этом смысле является продолжателем тра-
диции «пения на фортепиано», идущей от самого Шопена.

Шопен раздвинул жанровое разнообразие фортепианной музыки, 
и этот мир стал целой Вселенной разнообразных музыкальных форм 
и романтических чувств, страстей, надежд, воспоминаний, стремлений 
к недостижимому идеалу, поэтическому и возвышенному высказыва-
нию человеческой эмоции в музыкальных звуках.

Мир музыки Шопена огромен: это концерты для фортепиано  
с оркестром (2), ноктюрны (21), мазурки (56), полонезы (16) вальсы 
(14), сонаты для фортепиано (3) , прелюдии (26), экспромты (4), этюды 
(27), скерцо (24), баллады (4). Как истинный «шопенист» Ли Юньди 
имеет в своём исполнительском багаже многие произведения Шопена, 
и дело не только в количестве сыгранных произведений в концертных 
программах, а в том глубоком постижении самого содержания, в вы-
явлении особенностей каждого произведения, в бережном отношения 
к тексту, к каждой интонации во фразе, в изящной манере владения 
tempo rubato, нигде не переходящей в пафосный фальшивый стиль 
игры. Ли Юньди удалось глубоко постичь суть стиля Шопена, поэтому 
так восторженно пианиста принимают зрители, находя в исполнитель-
ских трактовках Ли Юньди радость узнавания чистого романтическо-
го образа. Исполняя произведения Шопена, Ли Юньди разнообра- 
зен и глубок, трагичен и нежен, предельно виртуозен и демоничен,  
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он страстный и сдержанный. Вот эту разнообразную палитру испол-
нительского стиля Ли Юньди хотелось подчеркнуть в тех произведе-
ниях, которые мы избрали для исполнительского анализа.

Ноктюрн № 1. Op. 9, си b минор [Yundi Li Chopin Nocturnes Op. 9. № 1]

Уже свободное проведение первой фразы с мягким нисходящим 
движением мелодического голоса на равномерном «колыхании» басов 
заставляет слушателей понять, что играет мастер. С первых нот первой 
фразы, мы слышим совершенное владение темпом rubato, то что яв-
ляется глубинной сутью стиля Шопена. Сам Шопен неоднократно 
подчёркивал, что «ритм есть душа музыки и говорил, что при испол-
нении rubato левая рука должна быть “капельмейстером’’, отмечающим 
ритм, а правая — идти ритмически свободно» [Кремлёв, с. 374]. Эти 
положения стиля Шопена Ли Юньди воспринял в полной мере.

Возможности видеозаписи позволяют видеть чуткое, точно выверен-
ное, бережное прикосновение каждого пальца правой руки пианиста, 
его мягкую, пластичную кисть. Особое внимание на себя обращает левая 
рука, охватывающая «широкую» фактуру аккомпанемента на абсолютном 
legato, где партия аккомпанемента трактована Ли Юньди исключитель-
но мелодически, но при этом присутствует ритмичное дирижёрское 
начало. Меланхоличная тональность си b минор создаёт удивительное 
настроение и отвечает основному тезису Шопена: «Цель музыки — возбу-
дить душевное волнение» [Кремлёв, с. 352]. Обращает внимание в ин-
терпретации Ли Юньди фразировка внутри каждой фразы, «зависания» 
на кульминационных моментах и мягкое завершение концов фраз. Ко-
лористическое и тембральное звучание рояля фирмы Steinwai под паль-
цами пианиста поистине восхитительно! Интонационно тонко звучат 
колебания между минором и мажором, именно здесь заложено зерно 
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эмоциональных контрастов данного ноктюрна. Пианисту удалось чрез-
вычайно тонко выразить две образные сферы этого произведения: не-
ясное, меланхолически-манящее и контрастно-зовущее, что проявляет-
ся в кульминации и коде. Умиротворяющий си b мажор завершает эту 
«ночную» картину (ноктюрн — ночная песнь). Интерпретация Ли Юнь-
ди вызывает многочисленные поэтические ассоциации. Это и известные 
строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова: В небесах торжественно 
и чудно/ Спит земля в сиянье голубом…/ Что же мне так больно и так 
трудно/ Жду ль чего? жалею ли о чём? Это и знаменитая романтическая 
поэтическая формула «Там, где кончаются слова, начинается музыка». 
Видимо, каждый слушатель воспримет в интерпретации Ли Юньди что-
то своё, сокровенное, что лежит в глубине души.

Прелюдия Реb мажор № 15 Op. 28 [Yundi Li Chopin Prelude no. 15 ‘ 
Raindrops]. В исполнении этого небольшого шедевра Шопена Ли 
Юньди предстаёт мастером в трактовке малой музыкальной формы. 
Исполнитель в небольшом произведении смог выявить драматический 
замысел композиции, мастерски создав настроение тревожного ожи-
дания. Исследователями музыки Шопена давно установлено, что Пре-
людии op.28 — это своеобразные дневниковые записи композитора.

Впечатления жизни Шопена нашли отражение в Прелюдиях и, 
в частности, в Прелюдии № 15, получившей романтическое название 
«Капли дождя». Доверительно, интимно-просто звучит в исполнении 
Ли Юньди начало и вся экспозиция Прелюдии: светлый Ре b мажор. 
Но как неотступная, тревожная мысль, повторяющийся звук ля b — 
органный пункт, — создаёт настроение тревожного ожидания. На 
едином дыхании накапливания энергии повторяющегося звука снача-
ла в мажоре, затем в одноименном миноре, пианист создаёт очень 
точный психологический образ ожидания драмы. Но тучи, рассеялись, 
гроза прошла и вновь засветило солнце. Угрюмые, мрачные настрое-
ния ушли, вновь зазвучала льющаяся, светлая мелодия. Контрастные 
образы нашли удивительное выражение в звуковой исполнительской 
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палитре пианиста. Здесь вновь отметим совершенное владение Ли 
Юньди tempo rubato, изящную узорчатость мелких нот в украшениях, 
глубокий и красивый тембр аккордовой фактуры в средней части,  
и льющуюся, певучую мелодию правой руки.

Соната cи b минор, Op.35 в четырёх частях [Yundi Li Сhopin’s 
Piano Sonata No2.in B flat minor, Op.35 ] — одно из самых великих  
и драматичных произведений польского композитора. Пианист Ли 
Юньди в интерпретации этого произведения предстаёт мастером круп-
ной формы. Как архитектор, он сложил безупречное музыкальное 
«здание», ни на йоту не отступив от замысла Шопена. Все четыре 
части слушаются в напряжённом внимании, «на одном дыхании». 
В этом немаловажную роль играет сам темп произведения, избранный 
исполнителем, динамичный и взволнованный, мощная динамика, кон-
трастность образов — от прерывистой речи главной партии, к муже-
ственной, певучей лирике побочной части.

Мощно и торжественно играет пианист вступительные такты, ко-
торые внезапно сменяются главной темой agitato, несущейся непре-
рывным «потоком». Польский исследователь творчества Шопена, 
называл эту тему «подобно кровавой балладе “Лесной царь” Ф.Шу-
берта, лишённой всякого сентиментализма» [Кремлёв, с. 556].
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Поэтично и просветлённо звучит эпизод побочной партии в Ре b 
мажоре. Удивительно мягко у Ли Юньди звучит аккордовая фактура, 
«пению» верхнего голоса отвечают мелодии баса, очень рельефно, 
тембрально интересно окрашенные. 

С каждым последующим проведением темы, Ли Юньди наполняет 
её эмоцией, достигая в момент кульминации самозабвенного востор-
га. Здесь хочется обратить внимание на звучание рояля, когда пианист 
уплотняет всю фактуру, и, в частности, придаёт особое мелодическое 
звучание басовому голосу. Вторая часть сонаты — Скерцо ми b ми-
нор — это царство злого, стучащего ритма, его мрачной энергии.

Ярко, трагично мощно звучит у Ли Юньди кульминация скерцо. 
Видеозапись даёт возможность увидеть поразительную гибкость  
рук, отточенность пианистического аппарата. В этой кульминации 
становится ясной и предначертанность дальнейшего трагического 
хода музыкального «действия». Ли Юньди здесь использует инте-
ресные педальные эффекты, наложение разных гармоний на одной 
педали.
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Без всякого перехода начинается средняя часть скерцо (Соль b 
мажор). Но это уже совсем иная сфера — тихий медленный вальс. 
Здесь с вальсом, как в будущих концепциях симфоний Чайковского, 
связано то прекрасное, что приносила жизнь: красоту любви, дружбы, 
опоэтизированного привычно-родного быта, все, что, хотя бы на вре-
мя помогало забыться, отстранить тревожные думы.

Третья часть сонаты — «Похоронный марш», с необыкновенной 
по своей красоте мелодией средней части, является драматургическим 
центром Сонаты сиb минор.
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Ли Юньди проникновенно, без ложного пафоса играет эту музыку: 
она в его руках и торжественна, и сдержана. А средняя часть с её «па-
рящей» мелодической линией, уносящая в иные, божественные сферы, 
показывает Ли Юньди как пианиста — мастера с точки зрения глубо-
кого духовного охвата всей концепции Сонаты № 1 Фредерика Шопена 
в целом.

При слушании Ли Юньди невольно вспоминались словах Листа: 
«Можем ли мы обойти молчанием похоронный марш из его первой 
сонаты, который был инструментован и исполнен в первый раз во 
время траурной церемонии во время похорон?! Поистине, нельзя было 
найти другие звуки, чтобы выразить все то душу раздирающее чувство, 
те слезы, которые должны были сопровождать к месту последнего 
успокоения того, кто с таким высоким совершенством постиг, как 
оплакиваются великие потери!.. Возникает чувство, что не смерть 
одного лишь героя оплакивается здесь... а пало все поколение» [Лист, 
с. 86–87].

Последняя часть сонаты, по выражению Антона Рубинштейна, 
«ночное видение над гробами на кладбище». Обычно у пианистов 
время звучания составляет 1,5–2 минуты. Ли Юньди играет эту часть 
60 секунд. Очень быстрый темп, унисонное звучание левой и правой 
руки создают звуковую фантасмагорию — трагическое завершение 
жизни романтического героя здесь вполне очевидно.

Итак, мы остановились только на трёх произведениях Фредерика 
Шопена в исполнении китайского пианиста Ли Юньди. Благодаря 
качественным видеозаписям, выложенным в Интернете, мы смогли 
с «близкого расстояния» познакомиться с пианизмом этого замеча-
тельного музыканта. Увидеть и услышать его тонкое проникновение 
в жанровые особенности исполняемых произведений Фредерика 
Шопена. Звуковая палитра Ли Юньди чрезвычайно разнообразна: 
многочисленные оттенки mezzo voce, mezzo piano, mezzo forte имеют 
тончайшие градации. При совершенном техническом аппарате, Ли 
Юньди не является только пианистом-виртуозом. Главное, что при-
влекает в его интерпретациях — это сама музыка Шопена — поэта  
и романтика фортепиано. Внешний облик пианиста Ли Юньди сли-
вается с той звучащей атмосферой, которой наполнена его душа  
и сердце, то есть с музыкой Шопена. На небосводе современных 
блистательных пианистов, будем надеяться, звезда Ли Юньди будет 
гореть ещё долго своим особым, только ему присущим светом.
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В исследовании была предпринята попытка выявить конкретные при-
чины присоединения османских армян к русской армии, рассматривают-
ся предпосылки перехода. Статья также рассматривает процесс обучения 
военному делу и вооружение армянских добровольцев в самый активный 
период перехода (1914 — конец 1915). В заключительной части пред-
ставлены последствия участия османских армян в русской армии и их 
влияние на армянских волонтеров и армянский народ.

Ключевые слова: армянские добровольцы, армянский народ, Первая 
мировая война, Армянский национальный комитет, Османская империя, 
Российская империя.

The contribution of Armenian volunteers  
to the Russian Imperial Army on the Caucasian Front  

(1914–1915)
Absract. The study examines how Armenian volunteers joined the Russian 

Imperial Army during the First World War between 1914 and 1915. The article 
explores recruitment, armament, and military training of Armenian volunteers 
during the most active passage from 1914 untill the end of 1915. In conclusion 
the article focuses on the impact the Ottoman Armenians made on the Russian 
army, Armenian volunteers and the Armenian people in general.

Keywords: Armenian volunteers, Armenians from the Ottoman Empire, 
Armenian National Congress, World War I, Ottoman Empire, Russian Empi-
re, Caucasian Front.

Вместе с вступлением Турции в Первую мировую войну армянские 
комитеты и организации сделали своим приоритетом соглашения  
с Англией, Францией и Россией. В июне 1914 г. на VIII конгрессе 
партии «Дашнакцутюн» в Эрзуруме было принято решение воору-
житься, дождавшись объявления войны, а после объявления войны 
планировалось, что русские примут турецкоподданных армянских 
солдат [Talat Paşa, 2001, p. 35–37].

Безусловно, оказание армянами поддержки русской армии было  
не бескорыстным. Армяне хотели в конце войны заручиться под- 
держкой России и основать в Анатолии свое суверенное государство.  
В свою очередь, Россия положительно отреагировала на вступление 
армянских добровольцев в свои ряды. Причиной этому послужило то, 
что армяне были хорошо знакомы с регионом будущих военных дей-
ствий, знали местные язык и традиции, а также были осведомлены  
о турецкой военной стратегии. Эти факторы обусловливали эффектив-
ность участия армян в русской армии [Mühlman, 2009, p. 97].
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С турецкой точки зрения ситуация объяснялась следующим образом. 
Турция задавалась вопросом, почему собственные граждане, армяне, 
предпочли сражаться на стороне русских. Причины, которые подтол-
кнули армян примкнуть к русской армии, связаны с более ранними 
событиями. В Сан-Стефанском мирном договоре, подписанном по 
итогам войны 1877–1878 гг. между Османской империей и Россией, 
был пункт, в котором гарантировалось проведение реформ в отноше-
нии армянского населения османских городов. В числе этих реформ 
было и положение о том, что армянские поселения и города управля-
лись бы не из центра, а избранными армянскими представителями. 
По этой причине армяне решили обратиться с просьбой об автономном, 
а затем и независимом государстве. Так, армяне в вопросах реформ 
пошли по пути голосования. Позднее армяне начали вооружаться  
и организовывать восстания в городах с преобладающим армянским 
населением. Когда эти восстания достигли такого масштаба, при ко-
тором создавалась угроза власти государства в регионе, эти восстания 
подавлялись силой османской армии. Несмотря на подавления вос-
станий, между армянами все больше слабело чувство принадлежности 
к османскому подданству и терялись связи с османским государством 
[Dasnabedian, 1990, p. 108].

Когда началась Первая мировая война, был основан Армянский на-
циональный совет. В его задачи входила организация создания армян-
ских добровольческих батальонов. Деятельность военных организаций 
должна была координироваться партией «Дашнакцутюн». Доброволь-
ческое движение пользовалось поощрением и поддержкой наместника 
на Кавказе графа И. И. Воронцова-Дашкова. В августе 1914 г. он провел 
ряд встреч с М. Маштоцом, городским головой Тифлиса (Тбилиси) — 
А. И. Хатисовым и главой Армянского национального совета — А. Х. За-
вриевым [Hovannisian, 1967, p. 43]. На этих встречах И. И. Воронцов-
Дашков, в частности, говорил о необходимости создания армянских 
добровольческих батальонов для оказания поддержки России. Он также 
указывал, что все расходы, в том числе связанные с вооружением, берет 
на себя российская сторона [Арутюнян, 1971, с. 52–53].

Тогда же И. И. Воронцов-Дашков обратился в военное министерство 
с запросом о возможности получения винтовок и боеприпасов для 
последующего распределения их среди добровольцев. Однако, так как 
на тот момент Турция еще не вступила в войну, российское правитель-
ство приказало Дашкову не провоцировать турок и подождать [РГВИА. 
Ф. 2000. Оп. 1. Д. 3851. Л. 14].
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Османская армия приступила к созданию в Восточной Анатолии 
на границе с Россией военных баз, что дало понять России неизбеж-
ность войны с Османской империей. В связи с этим было принято 
решение, что наступило время для создания армянских добровольче-
ских отрядов. 26 августа 1914 г. министр иностранных дел Российской 
империи С. Д. Сазонов направил в Тифлис письмо о желательности 
создания добровольческих армянских подразделений. Также Сазонов 
указал на необходимость подготовки вооружения. Примечательно, что, 
когда бы ни было издано первое официальное предложение со сторо-
ны России, идея подготовки к войне с Османской империей была 
первой озвучена армянами [Борян, 1929, с. 360].

Российское правительство приступило к созданию добровольческих 
отрядов сразу вслед за изданием соответствующего приказа. Было 
проведено собрание по поводу организации добровольческих армян-
ских отрядов с участием наместника Кавказа И. И. Воронцов-Дашко-
ва. На собрании от российской стороны выступали помощник по во-
енной части наместника генерал от инфантерии А. З. Мышлаевский 
и начальник штаба Кавказского военного округа генерал-лейтенант 
Н. Н. Юденич. Армянскую сторону представляли епископ Месроп 
Мовсисян, А. И. Хатисов, и А. Х. Завриев. На этом собрании пред-
ставители Российской империи на официальном уровне одобрили 
вступление армянских добровольцев в ряды русской армии и создание 
добровольческих армянских отрядов [РГВИА. Ф. 2100. Оп. 1. Д. 646. 
Л. 51; Киракосян, 1971, с. 200–201].

13–14 сентября на конгрессе партии «Дашнакцутюн» перешла  
к действию. Был основан «Комитет по организации добровольческих 
отрядов», в который входили Х. Завриян, А. Гуильханедян, А. Гаро, 
С. Врацян, Х. Аргутиан и Н. Агбалян. Также были призваны члены 
партии «Дашнакцутюн» для того, чтобы возглавить отряды: А. Т. Оза-
нян, В. Ханасори (Саркис Меграбян), А. Гавафьян (Кери), А. Серван-
джан, Д. М. Канаян и А. Гаро [Dasnabedian, 1990, p. 117].

Для обучения прибывавших в Тифлис армянских добровольцев 
была организована военная подготовка под командованием 4 русских 
офицеров. При этом не переставали прибывать новые. В телеграмме 
в Новороссийск от 20 ноября 1914 г. говорилось о сделанном запросе 
регистрации турецкоподданных греков и армян в русской армии  
в качестве добровольцев. Вице-консул в персидском городе Урмия 
В. В. Введенский направил в Тегеран секретную телеграмму, в которой 
писал, что при его инициативе и поддержке передовых армянских 
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деятелей создавались армянские подразделения для партизанской  
войны в Урмии [РГВИА. Ф. 2100. Оп. 1. Д. 722. Л. 25]. В телеграмме 
Н. Н. Юденича, направленной 4 декабря в Петербург, он сообщил  
о приезде в Лондон через Данию представителя армянской партии 
«Гнчак», турецкоподданного А. Турабяна, управляющего сформиро-
ванными в Тифлисе армянскими объединениями. В телеграмме на-
чальник штаба Кавказской армии также обратился с просьбой предо-
ставить А. Турабяну разрешение на переезд в Тифлис. Сохранилась 
телеграмма, направленная 25 декабря 1914 г. в Петербург посольством 
в Бухаресте, в которой посол сообщал, что многие турецкоподданные 
армяне обратились с просьбой предоставить разрешение на переезд 
на Кавказ. 7 января 1915 г. посол направил в Петроград поименный 
список добровольцев, состоящий из 120 имен. Турецкоподданные 
армяне, которые эмигрировали в русский в то время город Карс, от-
правили И. И. Воронцову-Дашкову телеграмму, в которой указали  
на готовность вступить в ряды добровольцев еще 170 чел. [РГВИА. 
Ф. 2100. Оп. 1. Д. 722. Л. 25]

По причине того, что османская армия разместила военные базы 
на границе с Россией и полностью перекрыла границу, армянские 
добровольцы не имели возможности с легкостью пересекать границу, 
чтобы отправиться в Тифлис и вступить в русскую армию [Дмит- 
риенко, 2004, с. 36–37]. В сложившихся условиях армяне были вы-
нуждены искать альтернативный маршрут и их выбор пал на Болгарию. 
Болгарские города Рущук (Русчук) и Варна стали важным центром 
сбора как приехавших туда ранее армян, так и армян, прибывавших 
из различных турецких городов, на пути к Тифлису. В процессе  
образования армянских добровольческих подразделений и переходе 
армян на русскую сторону важно хорошо понимать связь между Вар-
ной, Рущуком, Одессой и Тифлисом, а также командующего армянами 
Болгарии А. Т. Озаняна. Именно он является центральной фигурой  
в образовании армянских подразделений. В Первой Балканской войне 
А. Т. Озанян сражался плечом к плечу с армянами. После войны он 
остался в Варне. По этой причине Варна и Рущук стали центрами 
сборна на пути к Тифлису [РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 890. Л. 16].

Одновременно с процессом присоединения армян к русской армии, 
которое началось осенью 1914 г., происходило вооружение и обучение 
уже собравшихся в Тифлисе армян. Большое количество армянских 
добровольцев в Сарыкамышской операции было задействовано в раз-
ведывательной деятельности. К военным операциям 1915 г. некоторые 
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из них окончили обучение и были распределены по русским дивизиям 
и бригадам в роли солдат. Армяне превосходно проявили себя в во-
просах разведки благодаря своему знанию местного языка и самого 
региона. В этой связи русское командование с весны 1915 г. более 
активно действовало в вопросах прибытия новых армян в Тифлис  
и дальнейшего их обучения. Активный период присоединения армян  
к русской армии продолжался до конца 1915 г. [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. 
Д. 3851. Л. 71]

Одним из факторов, который объясняет создание в 1915 г. добро-
вольческих частей, являлось наличие армянских церквей, действу- 
ющих в ряде стран. В телеграмме в Тифлис от 25 августа 1915 г. ди-
пломатическое представительство России в Каире сообщало: «Неко-
торые турецкоподданные армяне, проживающие в Каире, получают 
египетский паспорт и хотят по совету архиепископа Каира на соб-
ственные деньги уехать в Тифлис добровольцем» [РГВИА. Ф. 2000. 
Оп. 1. Д. 3851. Л. 77]. В телеграмме из Тифлиса в Петроград от 7 сен-
тября запрашивалось разрешение принять этих добровольцев в Кав-
казскую армию. В телеграмме, направленной дипломатическим пред-
ставительством России в Бухаресте, говорится о том, что 137 чел. из 
числа турецкоподданных армян выразили желание встать на русскую 
сторону добровольцем, при этом 94 человека из них являлись членами 
партии «Дашнакцутюн», а остальные — партии «Гнчак».

Даже главнокомандующий английской армией в Египте генерал 
Дж. Максвел считал разумным задействовать в военных оепарциях 
египетских армян. В своем письме в Лондон он отметил, что «необ-
ходимо делать все возможное, чтобы поддержать революционное 
движение армян». Творец английской ближневосточной политики 
М. Сайкс в августе 1915 г. в Египте встречался с помощниками П. Ну-
бара, в результате чего направил в Лондон письмо, в котором ука- 
зал, что лично был уведомлен о том, что в середине октября будут  
приведены в полную готовность армянские подразделения в числе  
5000 чел. для участия в военных операциях против турок по решению 
союзных сил. Из того становится понятно, что помимо оказания по-
мощи уходящим на Кавказский фронт армянам подвластных Англии 
территорий планировалось также задействовать армян в своих соб-
ственных военных операциях [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 3851. Л. 72].

Процесс присоединения армян к русской армии длился до конца 
1915 г. Самым активный период участия армян в боевых действиях 
пришелся на 1916 г., когда русская армия захватила Эрзерум (Эрзурум). 
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После взятия Эрзерума русское командование решило расширить 
линию фронта. В связи с этим потребность в армянских добровольцах 
возросла. Армяне восстановили связь частями, растянувшимися по 
линии фронта, а также провели ряд операций партизанского харак- 
тера в труднодоступных горных местностях. Выгода от принятых  
и обученных в конце 1914 и в 1915 гг. армян наиболее ярко проявилась 
в операциях 1916 г. [РГВИА. Ф. 2100. Оп. 1. Д. 558. ЛЛ. 95–95 об.].

Таким образом, мы можем прийти к следующим выводам относи-
тельно вступления армян добровольцами в русскую армию на Кав-
казском фронте Первой мировой войны. Причиной их сближения  
с Россией послужил полный разрыв связей с Османской империей, 
подданными которой они были [Марукян, 2003, с. 244].

Вместе с успехом русских в Сарыкамышской операции 1915 г. 
резко возросло число армянских добровольцев. Одновременно с этим 
возросла и их активность в военных действиях. Так, они сыграли 
важную роль в занятии города во время Ванской операции. В свою 
очередь мирное армянское население воодушевилось, наблюдая за 
своими соплеменниками, сражающимися на фронте, и стали оказывать 
им материальную поддержку. Некоторые из них, имея перед глазами 
пример в виде воюющих армян, стали вооружаться, и это повлекло  
за собой издание в Османской империи закона о выселке [Масловский, 
2015, с. 25–26].

Армяне продолжали вступать в ряды русской армии в период  
с осени 1914 до конца 1915 гг. В то же время в этот период армянские 
добровольцы начали становиться более профессиональными в военном 
деле благодаря восполнению недостатков в военном образовании  
и вооружении [Лудшувейт, 1966, с. 32–33].

Заключение

По итогам этого периода турецкоподданные армяне, вступив в рус-
скую армию, смогли овладеть военным делом. Армянские доброволь-
цы расширили свой военный опыт и навыки в 1916–1917 гг. и из них 
образовали корпус. Этот корпус оборонялся от османской армии, пере-
шедшей в наступление после ухода русских с Кавказского фронта. 
Несмотря на поражение в этой оборонительной войне, Армянский 
корпус заложил основу созданной в 1918 г. Первой Армянской респуб-
лики. Таким образом, хотя армянским добровольцам и не удалось 
достичь желаемых успехов в Восточной Анатолии, в действительности 
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они открыли новый этап и стали основой для будущей армянской 
армии.

Также присоединение армян к русской армии привело и к послед-
ствиям для мирного армянского населения Османской империи. Ар-
мянские семьи оказали материальную поддержку своим солдатам, 
сражавшимся на русской стороне. Более того, мирное население име-
ло перед глазами воюющих на стороне русской армии армян, что по-
будило и их взять в руки оружие и организовать атаки с тыловой линии 
фронта на османскую армию. В это же время Османская империя 
издает закон о выселке армян, поддерживающих перешедших на рус-
скую сторону. Так, добровольцы присоединялись к русской армии  
с мыслями о создании автономной Армении и свободном армянском 
народе, а в конце войны они были обречены вернуться в опустошенную 
и безлюдную Анатолию, в которой армян не осталось.
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«Третье место» в структуре досуга молодежи
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социокультурных аспек-

тов создания и развития «третьих мест» (антикафе, коворкинги, ревита-
лизованные парки и библиотеки) в мегаполисах и малых городах со-
временной России. В частности, в рамках статьи рассмотрены некоторые 
особенности влияния «третьих мест» на досуг молодежи и на формиро-
вание социокультурной среды городских сообществ.

Ключевые слова: «третье место», молодежь, досуг, городские сообще-
ства, общественные пространства.
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The concept of “third place” and youth leisure

Abstract. The article explores social and cultural aspects in the creation 
and development of “third places” (anticafes, coworking facilities, revitalized 
parks and libraries) in megacities and small towns of modern Russia. In par-
ticular, the article considers how “third places” influence the leisure of young 
people and the formation of social and cultural environment in urban com-
munities.

Keywords: “third place”, youth, leisure, urban communities, public spaces.

«Молодые люди все реже общаются вживую и предпочитают обще-
ние в сети» — вопреки этому распространённому мнению о социаль-
ном взаимодействии молодежи, в обществе существует актуальная 
тенденция создания «третьих мест» как пространств «живого» обще-
ния и досуга молодежи.

Наличие таких пространств и развитие городской среды напрямую 
зависит от создания комфортных условий для жизни креативных людей 
из числа молодежи. На сегодняшний день доступ к социокультурным 
благам и комфортной городской среде играют большую роль при вы-
боре места жительства молодых людей. В противном случае, они будут 
стремиться найти такие условия в другом городе, регионе или даже 
стране. Поэтому проблема создания «третьих мест» и развития город-
ской среды становится актуальной как для регионов, которые теряют 
самое активное население, так и для государства в целом.

С целью изучения данной проблемы нами было проведено пило-
тажное социологическое исследование. Для исследования мнения 
молодежи был выбран метод онлайн-опроса. Анкетирование произ-
водилось путем рассылки опросных листов через социальные сети. 
Отбор респондентов осуществлялся с помощью неслучайной выбор-
ки. В исследовании приняли участие 130 студентов в возрасте от 15 
до 30 лет, проживающих в Москве (90 респондентов) и Московской 
области (20 респондентов), а также в городе Выкса Нижегородской 
области (20 респондентов). Объекты опроса были выбраны не случай-
но — основополагающая идея исследования: сравнить, чем отличает-
ся пространство и формат, проводимого в нем, досуга молодых людей 
в зависимости от места их проживания: мегаполис — Москва, большие 
города Московской области и малый город — Выкса.

Хотелось бы отметить, что создание «третьих мест» активно про-
ходит не только в мегаполисах, но и в малых городах России. Например, 
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моногород Выкса в Нижегородской области — город с богатым исто-
рическим прошлым. Градообразующая промышленность позволяет 
развивать инфраструктуру города (транспорт, дороги, общественные 
пространства, предприятия розничной торговли), а также культурную 
среду. Однако молодые горожане продолжают покидать родной город. 
Население города стареет, замедляются темпы ввода нового жилья. 
Для развития потенциала города и создания новой культурной среды 
в 2011 году был придуман фестиваль «Арт-Овраг». Через несколько 
лет его существования появилась программа «Арт-дворы», кото- 
рая стала заниматься преображением городских пространств вместе  
с самими жителями [Проект «Город своими руками» г. Выкса, 2019].

Термин «третье место» был введен в 1989 г. социологом города 
Р. Ольденбургом как противоположность двум другим типам простран-
ства — домашнему и рабочему. К «третьим местам» Ольденбург от-
носит пространства, предлагающие уют вне дома и новые интересные 
контакты вне работы, — кафе, пабы, кофейни, парки и т. д. «Преот-
личнейшие местечки: кафе, кофейни, культурные центры, салоны кра-
соты, универмаги, бары, другие “точки”, и как в них пролетает день. 
Главная притягательность никем не назначенных “точек” —“третьих 
мест” <…>, чтобы отличать их от крупных, полностью структури-
рованных организаций, с одной стороны, и от семьи и других малых 
групп, с другой, — заключается в том, что “какой бы там намек на 
иерархию ни существовал, она основывается на благопристойности 
человека”, а не на богатстве, обаянии, напористости или даже уме». 
[цит. по: Мисонжников, 2011, с. 179]. Согласно его теории, «третье 
место» должно быть открытым, доступным, нейтральным, демократич-
ным и комфортным, основным занятием здесь является общение [цит. 
по: Квят, 2014, с. 129].

Такие места способствуют формированию первичных социальных 
групп, о потребности, в наращивании которых при нынешних услови-
ях всеобщей атомизации, развития городов, возникновения корпораций 
писал еще Н. Смелзер. «Третьи места» призваны обеспечить удовлет-
ворение потребности в общении с другими людьми, которое осущест-
вляется в ту часть нерабочего времени, которая остается после вы-
полнения человеком непреложных непроизводственных обязанно- 
стей (передвижение на работу с работы, покупка продуктов питания 
и одежды и т. д.). Подобного рода заведения оказывают и позитивное 
влияние на жителей города за счет того, как отметил сам Ольденбург, 
что «там можно провести время лучше, чем в других местах», при этом 
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речь не идет о какой-либо конкуренции с домом или работой [цит. по: 
Шушунова, 2016, с. 427].

В некотором смысле, «третье место» можно назвать сценой, где 
«каждый актер играет свою роль». Такое пространство может рас-
сматриваться в теории драматургического интеракционизма Ирвинга 
Гофмана. В своей теории он говорит о таком явлении, как «идеализа-
ция» — исполнители ролей драматическим образом подчёркивают 
ценности, стоящие за их поведением и ожиданиями зрителей. Идеа-
лизированные представления, как предполагается, играют важную 
роль при продвижении человека по социальной иерархии. Усилен- 
ное подчёркивание социальных ценностей, играющих важную роль  
в новом социальном окружении, позволяет затушевать своё проис-
хождение и добиться закрепления нового статуса человека. При этом 
проблемы, скрытые за маской, приходится тщательно прятать от зна-
чимых лиц. Как говорил сам Гофман: «Если кто-либо желает обеспе-
чить соответствие своей постановки идеалам, он должен избегать  
и тщательно скрывать действия, не соответствующие этим идеалам».

Как уже упоминалось ранее, понятие «третьего места» изначально 
подразумевало кафе, пабы, кофейни, парки и т. д. Но с того времени 
спектр «третьих мест» постоянно расширяется и, более того, имеет 
определенную национальную специфику. Например, в России «третьим 
местом» вполне может являться крупный торговый центр, особенно 
в регионах [цит. по: Нотман, Багирова, 2018, с. 347–364]. В других 
странах, например, в Великобритании сегодня «третьим местом» для 
молодежи являются спортивные залы, где молодые юноши и девушки 
встречаются, общаются, проводят фитнес-вечеринки и т. д. [Squat 
party: how the gym became the new nightclub]. Из-за тотальной моды на 
здоровый образ жизни, спортивные залы в какой-то степени замещают 
пабы. Поэтому понятие «третьего места» довольно подвижное и очень 
сильно зависит от конкретного общества, моды и времени, постоянно 
дополняется и расширяется.

На наш взгляд, самое важное в создании и развитии «третьих мест» 
в городских пространствах — это роль коммуникативных функций  
в развитии молодежных сообществ. Общение в «третьем месте» —  
акт особого коммуникативного значения. Идеи, рождающиеся в ходе 
локальной коммуникации, могут обладать исключительно сильным 
социальным действием. Но даже сама непринужденная речь — а она 
является неотъемлемой составляющей «третьих мест», поскольку люди, 
собравшись, обычно не молчат, — включает в себя «императивы,  
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выражения желаний, восклицания и т. п.». Субъект общения в «третьем 
месте» всегда встречается с другим человеком, который обладает той 
или иной позицией, взглядами, моралью, и это предполагает соответ-
ствующую готовность к неожиданным формам общения, к ответу на 
«семиологический вызов» и к поиску «иной “локальности”» [цит. по: 
Мисонжников, 2011, с. 181]. Поэтому наличие развитых «третьих мест» 
создает свободные площадки для встреч и обмена мнениями, дает 
возможность молодежи разнообразить проведение досуга. Но «третьи 
места» являются не только точками взаимодействия молодых людей 
и каналами коммуникации, но и формируют свою социокультурную 
среду и свои сообщества, возможно, даже свои отдельные субкультуры.

В последнее время в российских городах наблюдается настоящий 
бум «третьих мест». Наиболее популярными форматами таких про-
странств стали коворкинги (комфортные пространства для удаленной 
работы вне офиса) и антикафе (в качестве альтернативных названий 
этого формата иногда используются термины «тайм-кафе», «свободное 
пространство», «креативное пространство» и т. п.). В отличие от ко-
воркингов, идея которых была заимствована из западной практики, 
антикафе представляют собой чисто российское изобретение, не име-
ющее точных аналогов в зарубежных городских культурах. Как сле-
дует из приставки «анти», в такие места приходят не за едой, а за обще-
нием и всевозможными видами «умного досуга», к которым можно 
отнести настольные игры, просмотр фильмов, лекции, мастер-классы, 
воркшопы, концерты, выставки. Обязательные атрибуты антикафе — 
свободный доступ к wi-fi, бесплатные чай, кофе и вода (иногда — лег-
кие закуски), запрет на курение и употребление алкоголя. Таким об-
разом, посетители оплачивают только проведенное в антикафе время. 
В некоторых местах такого типа совмещаются функции антикафе  
и коворкинга [цит. по: Квят, 2014, с. 129].

Одной из основных целей нашего исследования было выявление 
наиболее популярных «третьих мест» среди современной молодежи. 
Также мы исследовали предпочтения и потребности молодых людей 
в проведении досуга в «третьих местах». Результаты опроса пред-
ставлены следующими данными: у опрошенных респондентов есть 
потребность и интерес к таким «третьим местам», как антикафе  
и коворкинги. Можно предположить, что из-за отсутствия подобных 
«третьих мест» вблизи места жительства респондентов, наиболее  
популярными для них являются торговые центры, кофейни, парки  
и общественные пространства (см. рис. 1).



286

Рис. 1. Частота посещения коворкинга и антикафе (в % от опрошенных)

Предоставив респондентам выбор места для учебы и работы, боль-
ше половины предпочло вариант «Останусь и поработаю (позанима-
юсь) дома» (55,4 % от числа респондентов). Неоднозначный ответ дали 
31,6 % респондентов — «Зависит от ситуации». И всего лишь 13 % 
респондентов предпочли выбрать вариант «Пойду и поработаю (по-
занимаюсь) в парк, антикафе, коворгинг или библиотеку». Но для 
анализа данных недостаточно одного вопроса с подобными альтерна-
тивами. Можно предположить, что на причину выбора подобных 
альтернатив влияют различные факторы: доход респондентов, пред-
полагаемая сумма, которую они могут потратить на досуг в «третьем 
месте», количество у респондента свободного времени, разнообразие 
«третьих мест» и многие другие. Например, на рисунке 2 представле-
ны ответы респондентов в зависимости от предполагаемой ежемесяч-
ной суммы расходов в «третьих местах». Очевидно, что человек, вы-
бирающий работу дома, не готов тратить большую сумму денег на 
рабочее место в антикафе и коворкинге, однако, ценовая политика 
данных заведений позволяет экономно проводить время. И если гово-
рить о проведении досуга в «третьих местах», то работа и занятия  
по учебе (23,1 %), оказались не настолько популярными среди респон-
дентов. Они предпочитают встречаться с друзьями (93,1 %), совер- 
шать покупки (71,5 %), пить кофе или чай (70 %), завтракать, обедать  
или ужинать (43,1 %) (см. рис. 2).
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Рис. 2. Выбор «третьего места» как пространства для учебы и работы  
в зависимости от предполагаемых расходов в «третьих местах»  

(в % от общего числа опрошенных в г.Москве, Московской области  
и г. Выкса Нижегородской области)

К перечню популярных российских форматов «третьего места» 
также стоит добавить ревитализованные парки и библиотеки, хотя 
связанные с ними организационные и финансовые затраты пока  
не позволяют считать их по-настоящему распространенной практикой. 
Пожалуй, самый яркий пример ревитализованного парка — обновлен-
ный в 2011 г. ЦПКиО им. Горького в Москве; подобные проекты были 
впоследствии реализованы и во многих других московских парках. 
Столичные библиотеки (Российская государственная библиотека для 
молодежи, библиотека «Проспект», Библиотека им. Ф. М. Достоев-
ского и др.) также становятся полноценными третьими местами: бла-
годаря усилиям Московского городского библиотечного центра в них 
появляется wi-fi, радикально меняется атмосфера и интерьер, расши-
ряется набор их функций. Этот опыт постепенно начинают перенимать 
и в других российских городах — разумеется, с некоторыми отли- 
чиями в бюджете и масштабах реконструкции, но, тем не менее, тен-
денция к переосмыслению роли библиотеки в современном российском 
городе очевидна [цит. по: Квят, 2014, с. 129].

Действительно, проведение досуга в парках и общественных про-
странствах привлекательно для молодежи. Молодые люди из Москвы, 
Московской области и Выксы предпочитают проводить свое свободное 
время на свежем воздухе, к тому же эти места предоставляют широкий 
выбор различных активностей и досуга (см. рис. 3).
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Рис. 3. Частота посещения парков, общественных пространств  
и зон отдыха (в % от опрошенных)

Рис. 4. Частота посещения библиотек и книжных магазинов  
(в % от опрошенных)
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К сожалению, практика развития библиотек города Москвы, еще 
не так популярна в Московской области и тем более в малых городах, 
например в Выксе. Ответы респондентов о частоте посещения библи-
отек и книжных магазинов представлены на рисунке 4 (см. рис. 4).

В ответе на вопрос «Какие еще разновидности “третьих мест” Вы 
хотели бы видеть у себя в городе? Пожалуйста, напишите» многие 
респонденты писали, что хотели бы видеть в своем городе современ-
ные библиотеки и удобные зоны для работы, разговорные клубы, 
тематические кафе и кофейни, антикафе и коворкинги, а также клубы 
по интересам (научный, художественный, литературный, музыкаль-
ный и др.).

В исследовании мы также поставили задачу узнать мнение ре-
спондентов относительно разнообразия «третьих мест» в их городах. 
На вопрос относительно разнообразия «третьих мест» мы получили 
следующие данные: если в Москве большинство респондентов (68 % 
от числа респондентов в городе Москва) «полностью устраивает, то 
в Московской области и городе Выкса ситуация совершенно дру-
гая — 28,6 % и 10 % соответственно. К сожалению, создание «третьих 
мест» в малых городах проходит не так активно, и респонденты 
считают, что «таких мест явно недостаточно», особенно в городе 
Выкса (см. рис. 5).

Рис. 5. Мнение респондентов о разнообразии «третьих мест» в городах  
(в % от опрошенных)
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Но при этом, большинство респондентов положительно оценивают 
деятельность властей по развитию общественных пространств и пар-
ков в своем городе (см. рис. 6).

Рис. 6. Оценка деятельности властей по развитию общественных пространств  
и парков (в % от общего числа опрошенных в г. Москве, Московской области  

и г. Выкса Нижегородской области)

Таким образом, можно предположить, что такие популярные места 
как антикафе и коворкинги, являются олицетворением идеального 
«третьего места». Демократичность, отсутствие жёстких границ  
в формах досуга, комфортная среда для работы и учебы — такими,  
на наш взгляд, являются основные характеристики «свободных про-
странств», которые в полной мере соответствуют теории Ольденбур-
га о главной цели «третьего места».

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что раз-
витие «третьих мест» в городской среде позволяет создавать новые 
молодежные сообщества, основой которых является проведение «ум-
ного» досуга, коммуникация и обмен мнениями. Такие новые про-
странства как антикафе, коворкинги, кофейни дают возможность 
открытого общения за комфортным рабочем местом. Популярность 
подобных мест только начинает расти, когда ревитализированные 
парки и библиотеки уже активно пользуются интересом у молодых 
горожан.
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Поэтому сейчас очень важно обратить внимание на создание «третьих 
мест» не только в городской среде мегаполисов, но и в малых городах 
России. Ведь именно такие места создают комфортную среду и фор-
мируют особое социокультурное пространство для жизни и досуга 
молодежи.
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Тенденции развития российской  
благотворительности в годы Первой мировой  

войны на примере изменения адресатов денежных  
пожертвований на страницах либеральных газет  

(1914 — июль 1915)

Аннотация. В статье проанализировано изменение адресатов денеж-
ных пожертвований в рамках военной благотворительности в Российской 
империи в годы Первой мировой войны (1914 — июль 1915). В качестве 
источника выступают либеральные газеты, которые регулярно фиксиро-
вали сведения о результатах благотворительных сборов и публиковали 
сведения о благотворительной помощи со стороны разных представите-
лей общественности. В статье исследованы сами адресаты и причины их 
изменений.

Ключевые слова: Первая мировая война, Российская империя, благо-
творительность, пожертвования, либеральная пресса, благотворительные 
комитеты, благотворительные организации.

Trends in the development of Russian charity during  
World War I: Evidence from liberal newspapers listing  

names of beneficiaries (1914 — July 1915)

Abstract. The article analyses changes in the names of beneficiaries re-
ceiving military charity in the Russian Empire during World War I (1914 — 
July, 1915). The evidence was taken from liberal newspapers which published 
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data on charity fundraising and charitable contributions from different mem-
bers of the public. The article examines beneficiaries and the reasons behind 
choosing different beneficiaries.

Keywords: World War I, the Russian Empire, charity, donations, liberal 
newspapers, charity committees, charity organizations.

Либеральная печать в дореволюционной России занимала важное 
место среди периодических изданий. Эти издания не только публи-
ковали статьи многих видных либеральных деятелей того времени, 
которые имели своё видение России и пытались донести его до чи-
тателей, но и уделяли гораздо больше внимания по сравнению с 
правительственными изданиями самым разным сюжетам, имевшим 
популярность среди общественности [Махонина, с. 58–65]. К либе-
ральным изданиям относились те газеты, которые либо были офи-
циальными органами либеральных политических партий (таких как 
кадеты, октябристы и т. д.), либо представляли интересы буржуазии 
или либерально настроенных слоёв общественности [Биржевые ве-
домости // Русская периодическая печать: справочник. М., 1959. 
С. 607–608].

Помимо всего вышесказанного, либеральная печать является важ-
ным источником по истории российской благотворительности, осо-
бенно в годы Первой мировой войны. Многие газеты в военные годы 
уделяли внимание различным видам благотворительной помощи — 
как самим благотворительным мероприятиям, так и пожертвованиям 
со стороны разных лиц и организаций, регулярно публикуя сведения 
об их результатах. Либеральная печать также не осталась в стороне: 
на страницах либеральных периодических изданий регулярно звуча-
ли как призывы к оказанию помощи тем или иным лицам, так и све-
дения о материальной помощи от разных жертвователей. Некоторые 
газеты не только освещали данные о благотворительности в годы 
войны, но и сами принимали участие в сборах, открывая в своих 
редакциях пункты приёма пожертвований [Ёлка в окопах // Биржевые 
ведомости. 1915. 9/22 января; Ал-р Стахович. На помощь! // Речь. 
1914. 25 июля/7 августа].

Одними из наиболее значимых сведений о благотворительности, 
публикуемые разными газетами, являются сведения об адресатах 
денежных пожертвований, т. е. о том, на какие нужды и кому чаще 
всего оказывали материальную помощь. На основе изучения этого 
сюжета можно исследовать наиболее проблемные области общества 
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того периода, вызываемые войной. Так, с началом войны остро встала 
проблема лечения раненых, которых нужно было не только доставить 
до лечебных заведений, но и ещё и найти им место в переполненных 
больницах и госпиталях, которые просто не были готовы к такому 
количеству пациентов. К числу других проблем военного времени  
относились отсутствие содержания у семей призванных, нехватка  
продовольствия и снабжения на фронте и в тылу, появление тысяч 
беженцев и т. д. Стоит отметить, что изучение адресатов пожертвова-
ний также даёт представление о том, как менялась государственная 
политика в области социального обеспечения и охраны здоровья. Так, 
по ходу войны открывались многие государственные благотворитель-
ные комитеты, которые занимались оказанием помощи тем или иным 
категориям нуждающихся и которые принимали пожертвования на их 
нужды. Таким образом, исследование адресатов материальной помощи 
даёт важный материал для изучения как истории благотворительности, 
так и общества в целом. Данный сюжет среди работ историков благо-
творительности на данный момент не изучен, в поле зрения историков 
попадали другие сюжеты [Хайруллина, 1993; Златина, 2009; Белогу-
рова, 2006; Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой 
войны, 2013; Грицаева, 2008], а потому степень его актуальности имеет 
немаловажное значение для науки.

Необходимо несколько слов сказать о хронологических рамках, 
нижней границей которых является 1914 г., т. е. первый год войны, 
а верхней — июнь 1915 г., когда началась серия поражений русской 
армии, вследствие которой одной из главных проблем государства 
стало массовое беженство. Кроме того, неуклонный рост инфляции 
и безработицы способствовали тому, что возможности населения 
совершать пожертвования снижались с каждым месяцем войны. 
Таким образом, из-за снижения материального благосостояния на-
селения объёмы пожертвований сокращались, что и находило своё 
отражение на страницах газет. Также стоит отметить, что начиная  
с лета 1915 г. государство начинает выделять многочисленные ас-
сигнования правительственным и благотворительным учреждениям 
для решения разных социальных проблем, вследствие чего многие 
вопросы общественной значимости стали решаться сверху. Поэтому 
именно в первый год войны российская благотворительность функ-
ционировала наиболее активно, в связи с чем её исследование на дан-
ном временном отрезке и представляет важность для исторической 
науки.
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В качестве примеров либеральных изданий были рассмотрены 
две крупнейшие либеральные газеты того времени — «Речь» и «Бир-
жевые ведомости». Газета «Речь» начала своё существование в 1906 г. 
и являлась официальным органом конституционно-демократиче- 
ской партии, в связи с чем в её редакции работали многие предста-
вители этой политической организации [Речь // Русская периодиче-
ская печать: справочник, 1957, с. 125]. В годы войны издание ак- 
тивно публиковало сведения о пожертвованиях со стороны разных  
лиц и организаций — как от частных, так и от правительственных,  
а также освещала результаты благотворительных сборов, устраива-
емых в редакции газеты на помощь семьям призванных. Согласно 
«Речи», в августе 1914 г. большинство пожертвований направля- 
лись семьям призванных, реже на обустройство лечебных заведений 
(т. е. больниц и лазаретов) и просто «на нужды войны», т. е. без ука-
зания применения денежных средств. Также встречается немало 
сведений о пожертвованиях в адрес благотворительных организаций 
и раненым солдатам [Речь. 1914. 1–31 августа]. В сентябре чаще 
всего выделяются пожертвования на обустройство лечебных заведе-
ний, реже на помощь семьям призванных и раненым солдатам, встре-
чаются данные и о помощи в адрес благотворительных организа- 
ций и на общие нужды войны [Речь. 1914. 1–30 сентября]. Начиная  
с октября и вплоть до лета 1915 г. большинство пожертвований на-
правляются на общие нужды войны, однако выделяются и другие 
адресаты. Так, в октябре [Речь. 1914. 1–31 октября] и ноябре [Речь. 
1914. 1–30 ноября] многие пожертвования совершались также в адрес 
благотворительных организаций, а также на обустройство лечебных 
заведений и помощь раненым. В январе [Речь. 1915. 1–31 января], 
феврале [Речь. 1915. 1–28 февраля] и марте [Речь. 1915. 1–31 марта] 
после пожертвований на общие нужды войны выделяются сведения 
о материальной помощи раненым, лечебным заведениям, а также 
семьям призванных и благотворительным организациям. Что каса-
ется апреля [Речь. 1915. 1–30 апреля] и мая [Речь. 1915. 1–31 мая], 
то здесь потоки пожертвований также активно направлялись раз-
личным благотворительным организациям, реже лечебным заве- 
дениям и в пользу раненых. В июне же тенденция совершения по-
жертвований на общие нужды войны несколько снижается: теперь 
большинство пожертвований направляются благотворительным ор-
ганизациям, реже на общие нужды, а также лечебным заведениям  
и раненым [Речь. 1915. 1–30 июня].
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Таким образом, на основании сведений газеты «Речь», наблюдают-
ся две тенденции в области адресатов пожертвований: во-первых, это 
рост совершения материальной помощи на общие нужды войны, и, 
во-вторых, это увеличение количества материальной помощи в адрес 
благотворительных организаций. Обе эти тенденции берут своё на-
чало в октябре, в то время как в первые два месяца военных действий 
денежные пожертвования чаще всего направлялись на решение каких-
то конкретных проблем.

Другим известным либеральным изданием России того периода 
были «Биржевые ведомости», история которых к началу Первой 
мировой войны насчитывала более 30 лет [Биржевые ведомости // 
Русская периодическая печать: справочник. М., 1959. С. 607–608]. 
Как и редакция «Речи», руководство «Биржевых ведомостей» при-
няло решение самостоятельно заниматься сбором пожертвований. 
Так, газетой был инициирован сбор «Ёлка в окопах», проводимый  
в конце 1914 г. с целью обеспечения солдат подарками к Новому году 
и Рождеству; сведения о результате сбора публиковались на страни-
цах издания. Следуя данным «Биржевых ведомостей», в августе 
большинство пожертвований направлялись в пользу семей призван-
ных, реже на обустройство лечебных заведений и благотворительным 
обществам, ещё реже пожертвования направляли на нужды войны 
и раненым солдатам [Биржевые ведомости. 1914. 1–31 августа].  
В сентябре [Биржевые ведомости. 1914. 1–30 сентября] и октябре 
[Биржевые ведомости. 1914. 1–31 октября] чаще всего материальная 
помощь направлялась благотворительным объединениям, но многие 
пожертвования шли и другим адресатам. Так, в сентябре жертвова-
ли также на помощь семьям призванных, помимо них в пользу ле-
чебных заведений и раненым солдатам. В октябре же помимо благо-
творительных организаций пожертвования направлялись на общие 
нужды войны и лечебным заведениям. В ноябре ситуация меняется: 
теперь, по данным газеты, чаще всего деньги жертвовались лечебным 
заведениям, реже на обустройство медицинских и военных фор- 
мирований [Биржевые ведомости. 1914. 1–30 ноября]. В декабре  
подавляющее большинство пожертвований с одинаковой частотой 
направлялись как на общие нужды, так и благотворительным орга-
низациям [Биржевые ведомости. 1914. 1–31 декабря]. Что касается 
января [Биржевые ведомости. 1915. 1–31 января] и февраля [Бирже-
вые ведомости. 1915. 1–28 февраля], то в эти месяцы «Биржевые 
ведомости» практически не публикуют сведения о пожертвованиях, 
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встречаются лишь редкие упоминания, не поддающиеся классифи-
кации. Однако в январских выпусках газета активно освещала ре-
зультаты собственного сбора «Ёлка в окопах», публикуя данные  
о количестве полученных денежных средств [[Б/а]. Ёлка в окопах. 
Для кавказской армии // Биржевые ведомости. 1915. 3/16 января]. 
Что касается марта [Биржевые ведомости. 1915. 1–31 марта], апреля 
[Биржевые ведомости. 1915. 1–30 апреля] и июня [Биржевые ведо-
мости. 1915. 1–30 июня], то здесь пожертвования направляются  
на общие нужды войны, реже в адрес благотворительных организа-
ций. В мае газета практически не публикует сведения о пожертво-
ваниях, имеющиеся данные также не поддаются классификации 
[Биржевые ведомости. 1915. 1–31 мая].

Таким образом, по материалам газеты «Биржевые ведомости» 
видно, что, начиная с сентября 1914 г., практически каждый месяц 
пожертвования в большинстве своём направлялись либо на общие 
нужды, вызываемые военным временем, либо благотворительным 
организациям. Помимо этого, в первые месяцы войны наблюдается 
тенденция совершения денежной помощи в пользу семей призван- 
ных, на обустройство лечебных заведений и помощь раненым, т. е. 
на решение конкретных проблем. Эта тенденция сходит на нет, на-
чиная с декабря, однако в связи с недостаточным количеством пу-
бликаций о пожертвованиях в 1915 г. трудно установить, была ли она 
характерна для всего первого полугодия 1915 г. или продолжалась 
менее длительное время. Тем не менее даже несмотря на ряд ви- 
димых отличий и отсутствие исчерпывающих данных по некото- 
рым месяцам, данные «Биржевых ведомостей» в целом совпадают  
с данными «Речи» в том, что по ходу войны большинство пожертво-
ваний стали направляться на общие нужды войны и в адрес благо-
творительных организаций, а не на решение каких-то конкретных 
проблем.

Таким образом, согласно данным обеих либеральных газет и ар-
хивным материалам, таким как журналы Комитета Государственной 
думы для оказания помощи раненым и пострадавшим во время вой-
ны [РГИА. Ф. 1278. Оп. 8. Д. 205. ЛЛ. 1–27], пожертвования на- 
правлялись на самые разные цели — от обустройства больниц или 
лазаретов до снабжения солдат подарками. Тем не менее наряду  
с этими сведениями на страницах газет получила отражение харак-
терная тенденция, касающаяся адресатов материальной помощи. Так, 
ближе к концу 1914 г. подавляющее большинство пожертвований 
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направлялось не на решение каких-то конкретных проблем, а просто 
на общие нужды войны или же благотворительным организациям. 
Подобная особенность может быть объяснима следующим образом. 
В то время как в первый месяц войны многие благотворительные 
организации и комитеты только начинали свою деятельность или не 
существовали вообще, пожертвования собирались на решение тех 
или иных локальных проблем, а затем передавались в соответст- 
вующие учреждения. Занимались сбором пожертвований как сами 
нуждающиеся в помощи учреждения, т. е. больницы, приюты и проч., 
так и частные благотворители. С течением первых недель войны  
в 1914 г. открываются первые государственные комитеты, занимаю-
щиеся разными направлениями благотворительной деятельности  
и гуманитарной помощи, такие как Татьянинский, Ольгинский и проч. 
Постепенно стал происходить процесс упорядочивания приёма по-
жертвований, которые отныне поступали не в адрес многочислен- 
ных организаций и нуждающихся в финансировании учреждений,  
а в государственные комитеты и союзы. Как правильно отметила 
историк благотворительности А. Н. Грицаева, «чтобы увеличить 
численность региональных филиалов, организации, возглавляемые 
членами императорской фамилии, принимали в свой состав обще-
ственные и частные провинциальные заведения, оказывающие под-
держку пострадавшим» [Грицаева. М., 2008. С. 61]. Именно эти ко-
митеты и другие крупные благотворительные организации стали 
ведущими органами по приёму пожертвований на те или иные нуж-
ды, тем самым формируя благотворительную систему России и реа-
лизуя гуманитарную помощь в нескольких направлениях. Именно 
поэтому уже осенью 1914 г. наблюдается рост благотворительных 
сборов как на общие нужды, так и на деятельность благотворитель-
ных организаций, что изменило сами адресаты пожертвований. Этот 
процесс и получил своё отражение в периодической печати, которая 
запечатлела одну из характерных особенностей российской благо-
творительности в годы войны.
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УДК 94(44).08

Некоторые аспекты повседневной жизни парижан  
в период «кровавой недели» 21–28 мая 1871 г.  
глазами британского журналиста А. Форбса

Аннотация. В отечественной историографии, посвященной Парижской 
коммуне, акцент делался на «революционной составляющей». Однако 
имеется значительный комплекс источников, показывающих это событие 
с других ракурсов. Среди них интересными представляются свидетельства 
военного корреспондента либеральной британской газеты «Daily News» 
А. Форбса. Данная им оценка событий, происходивших в Париже в пе-
риод с 21 по 28 мая 1871 г., является прекрасным дополнением к описанию 
повседневной жизни горожан как с точки зрения изучения действитель-
ности, так и с точки зрения имагологии.

Ключевые слова: Парижская коммуна, отечественная историография, 
повседневность, «кровавая неделя», британский журналист А. Форбс.

Daily life of Parisians during the Bloody Week  
21–28 May 1871: Evidence from the British journalist  

A. Forbes

Abstract. Russian historiography of the Paris Commune has mostly focused 
on its revolutionary aspect. However, there are other sources of reference that 
look at this period from a different perspective. Among them is A. Forbes, 
a war correspondent of the liberal British newspaper Daily News. His assessment 
of the events that took place in Paris 21–28 May 1871, is an excellent addition 
to the description of citizens’ everyday life of as seen from two perspectives — 
imagology and analysis of current conditions. 

Keywords: The Paris Commune, Russian historiography, daily life, Bloody 
Week, British journalist A. Forbes.

Тема Парижской коммуны являлась актуальной для советских ис-
следователей. По этой теме написано колоссальное количество науч-
ных, публицистических и даже художественных работ. Актуальность 
была обусловлена, во-первых, государственной идеологией: Парижская 
коммуна рассматривалась как первый в мире опыт создания «социа-
листического государства». Во-вторых, непосредственным контекстом 
событий, происходивших в Париже с 28 марта до 28 мая 1871 года: 
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первыми постановлениями народного правительства, вооруженной 
борьбой с буржуазией и трагической развязкой.

Однако советские историки концентрировались на описании сухих 
фактов, выбрасывая из своих трудов некоторые, как им представлялось, 
«ненужные», «малозначительные» детали» [Желубовская, 1961, с. 217–
231, 283–284, 322–323; Молок, 1981, с. 71–73; Степанов, 1923, с. 239–
260; Молок, 1939, с. 110–129]. Их труды, как правило, похожи на некий 
ликбез по теме «Парижская коммуна». На вопросы типа: «как пари-
жане встречали версальцев?», или «какова была повседневная жизнь 
парижан, коммунаров и их противников?», ответы предоставляли 
только публицистические работы [Лурье, 1956]. Серьезные ученые  
не считали нужным это рассматривать. Публицисты же для того, что-
бы представляемая читателю картина становилась насыщенной, кра-
сочной, вызывающей эмоции сознательно «сгущали», или, наоборот 
«размывали» некоторые эпизоды.

Если сфера «законотворческой деятельности» Коммуны могла быть 
исследована на основании отчетных и юридических документов, то 
для анализа событий 18 марта (восстание Национальной гвардии), или 
кровавой недели (21–28 мая) требовалось использовать и другие ис-
точники информации, например, личные свидетельства очевидцев.  
И тут перед специалистами возникало непреодолимое препятствие: 
идеология. Приходилось по мере сил «обелять» героев (коммунаров) 
и «демонизировать» их противников (версальцев). Как правило, такие 
манипуляции производились, как было упомянуто ранее, за счет не-
досказанности или вырывания из контекста.

В работах советских историков и публицистов коммунары были 
представлены как сплоченный, самоотверженный и, что немаловажно, 
«самоорганизующийся» коллектив, состоящий из всего населения 
Парижа: мелких буржуа и рабочих, мужчин и женщин, и даже детей. 
Все они сражались самоотверженно за общую идею и демонстриро-
вали чудеса стойкости и мужества. Каждый коммунар бился до по-
следнего, и либо погибал, либо попадал в плен, про дезертиров гово-
рить не полагалось, и если уж вставал такой вопрос, то дезертировали 
в основном представители буржуазии. При изучении научно-исследо-
вательских, обобщающих и публицистических работ советского пе-
риода, создается четкое впечатление, что коммунаров поддерживала 
значительная часть населения Парижа.

Что же касается моральных качеств коммунаров, то наука безмолв-
ствовала, а в работах публицистов коммунары становились идеалом 



302

доброты и нравственности: национальный французский банк не за-
хватывали, пленных не казнили, разгильдяев-коммунаров наказывали, 
нуждающимся помогали. По сути, их недостатками были лишь раз-
общенность в верхах, оторванность от остального населения Франции 
(за исключением нескольких городов), и нежелание применять жест-
кие, насильственные методы к своим противникам.

По отношению к версальцам советская наука занимала сдержано-
негативную позицию, обличая жестокость расправы над коммунарами 
и смещая акцент с периода «кровавой недели» на дальнейшее пре-
следование лидеров Коммуны. В работах публицистов версальцы 
имели целый спектр негативных качеств — от пьянства, безграмот-
ности, трусости, разнузданности в отношении парижан до самой на-
стоящей кровожадности.

Такое количество «замалчиваний» в научных трудах и биполярная 
оценка в публицистике настораживает. Для того чтобы попытаться 
ответить на означенные выше вопросы, следует обратиться к свиде-
тельствам незаинтересованных очевидцев. Одним из таких свидетелей 
можно считать военного корреспондента британской либеральной 
газеты «Daily News» Арчибальда Форбса. Он лично присутствовал на 
франко-прусской войне и был свидетелем драматических событий, 
происходивших в Париже с 21 по 28 мая 1871 г., Корреспондент был 
непосредственным свидетелем повседневной жизни парижан. Стоит 
отметить личные качества Форбса: храбрость (он всегда находился на 
передовой, уверенно поднимался на обстреливаемые укрепления); 
преданность своему журналистскому делу: всегда был первым на 
телеграфе, а если лично не мог отправить сообщение, то высылал по-
сыльного с поручением; он всегда стремился стать непосредственным 
очевидцем событий, а затем как можно правдоподобнее, с учетом всех 
нюансов, изложить суть происходящих событий, практически полно-
стью сведя на нет свои личные отношения к тем или иным героям.

На момент описываемых событий А. Форбс был сформировавшим-
ся мужчиной (32 года), высокий, широкоплечий, с пышными усами. 
Уже отслуживший в королевском драгунском полку красавец с легкостью 
завоевывал внимание и сердца дам. Его персоне были присущи такие 
высокоморальные качества, как честность и верность своему слову. 
Благодаря им журналист легко сводил знакомства с любыми людьми 

[Lee, 1901, p. 222–223; Bullard, 1914, p. 69, 74].
Как только в Лондоне узнали о том, что А. Тьер решил расправить-

ся с коммуной, главный редактор «Daily News» попросил Форбса 
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отправиться в Париж и описать что там происходит. С первого раза 
попасть в столицу Франции не получилось, поезд, на котором следовал 
англичанин, был остановлен в Сен-Дени французскими солдатами,  
у которых был приказ: никого в Париж не пускать. Но журналист был 
целеустремленным и, переночевав на чердаке, отправился в столицу 
пешком. 21 мая Форбс вошел в город через Северные ворота.

Вплоть до 24 мая журналист находился в Париже, наблюдал за всем 
происходящим и предельно досконально все фиксировал. О самоор-
ганизации коммунаров Форбс оставил достаточно противоречивые 
сведения: с одной стороны, он отмечал их самоотверженность во 
время уличных боев, но по поводу организации обороны в его мему-
арах можно заметить достаточно любопытные критические наблюде-
ния. Например, его проникновение в Париж по главному шоссе оста-
лось никем не замеченным, хотя непосредственно на пути находилось 
полноценное войсковое соединение коммунаров. Северные районы 
Парижа поразили журналиста своим спокойствием, а поведение горо-
жан своей флегматичностью.

Отправившись в район непосредственных боевых действий, Форбс 
отметил, что как только распалось единственное боеспособное, с клас-
сической военной точки зрения, соединение — группа Домбровского, 
часть коммунаров сразу бросилась бежать, а часть занялась строитель-
ством баррикад на улицах Парижа. Укрепления возводились из под-
ручных материалов, иногда совершенно не подходящих. Например, 
баррикада на улице Риволи была сооружена практически полностью 
из матрасов, которые вряд ли могли защитить от пуль и снарядов. Для 
постройки и устройства защитных сооружений коммунары привлека-
ли сторонних людей. Так, например, на улице Сент-Оноре самого 
Форбса под страхом расстрела заставили принять участие в строи-
тельстве баррикады [Forbes, 1895, p. 144].

Вообще, привлечение сторонних лиц для защиты коммуны было 
достаточно обыденным явлением. Около улицы Нотр Дам де Лорет, 
коммунары поставили журналиста перед выбором: либо он берет 
мушкет и сражается, либо расстрел. Форбс, как представитель ней-
трального государства, отказался. За отказ его потащили к стене,  
но наступление версальцев обратило расстрельную команду в бегство. 
Версальцы, не обнаружив на руках журналиста следов пороха, отпу-
стили Форбса на все четыре стороны [Forbes, 1895, p. 148].

В публицистических и художественных работах советских авторов 
с завидной периодичностью поднималась тема «пьянства версальцев», 
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однако, воспоминания Форбса рисуют диаметрально противоположную 
картину. Согласно его запискам, напротив, множество коммунаров было 
поголовно пьяно. Эпизоды, связанные с распитием спиртных напитков 
коммунарами, относились практически ко всему пребыванию Форбса 
в Париже. Это явление усугублялось с продвижением версальцев к цент-
ру города и 23 мая приобрело всеобщий масштаб — в этот день за-
щитники каждой баррикады, которых встречал Форбс, были пьяны.

Идея о «желании сражаться до конца и погибнуть за дело коммуны» 
находила отражение в работах советских публицистов с завидной 
периодичностью. Факты дезертирства замалчивались, а акцент сме-
щался только на героическую оборону. Однако зафиксированный 
Форбсом эпизод, происходивший на улице Лафайет, ставит и этот 
тезис под сомнение. На улице Лафайет коммунары, в окружении тол-
пы зевак, уничтожали следы существования своего батальона: они 
сжигали компрометирующие их документы прямо на улице. Данный 
эпизод являлся лучшей иллюстрацией начала конца. Касательно общей 
ситуации Форбс отметил, что для большинства коммунаров: «…ан-
глийский паспорт был намного желаннее, чем какие-нибудь другие 
награды» [Forbes, 1895, p. 147]. К вечеру военные действия резко пре-
кращались и наступали часы почти полного затишья, во время которых 
граждане, не обращая никакого внимания на кровь и горы трупов, 
спокойно сидели на улицах и обсуждали новости дня: «Какими стран-
ными были эти парижане!» [Forbes, 1895, p. 149] — восклицал Форбс.

Как только версальцы занимали тот, или иной центральный округ 
Парижа, жителей охватывало истеричное волнение. Они выходили  
из домов с бутылками вина, бросали на улицу деньги, женщины за-
ключали в объятья версальских солдат и кричали «Vive la ligne!» 
(виват армия!). Жители разрывали свои карты коммунаров, и строгое 
обращение «гражданин» сменялось недемократическим «месье». Вер-
сальские солдаты улыбались, пили и разговаривали с горожанами. 
Дисциплина версальских войск была образцовой: стоило только офи-
церу потребовать от рядового встать в строй, тот моментально под-
чинялся. Все горожане снова становились «людьми закона и порядка» 
и начинали отрицать любые связи с коммунарами.

24 мая ознаменовалось для Форбса двумя трагичными эпизодами. 
Первый был связан с поджогом коммунарами дворца Тюильри. Этот 
акт журналист назвал «бессмысленным разрушением». Действитель-
но, это действие противоречило даже постановлению коммуны, кото-
рое санкционировало поджог дома, если там укрывались версальцы 
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[Молок, 1976, с. 185]. Однако дворец Тюильри был подожжен при 
отступлении, а не из-за того, что там прятались войска. Второй же 
эпизод был связан с беспорядками на улицах города, в которых непо-
средственное участие принимали горожане, в основном представите-
ли «низших классов», и версальцы. Толпа требовала немедленной 
расправы над мужчиной, который, скорее всего и коммунаром никог-
да не был. Завершилось все драматично: начался самосуд, за которым, 
попыхивая сигарой и цинично улыбаясь, наблюдал чиновник с бычьей 
шеей и карими глазами [Forbes, 1895, p. 162].

К середине 24 мая военные действия сместились к ратуше, находя-
щейся на площади Отель-де-Виль. Коммунары были почти полностью 
оттеснены на восток и северо-восток. Форбс решил отправиться  
в Версаль, чтобы передать свои записи находившемуся там военному 
курьеру «Daily News». На дороге, ведущей к Версалю, Форбс увидел 
колонну пленных коммунаров общей численностью около 2 тысяч 
человек. Журналист отметил, что в колонне находилось значительное 
количество женщин, некоторые, с его слов, были похожи на богиню 
Гекату, однако, подавляющее большинство — это «робкие и хрупкие» 
девушки. Англичанину бросилась в глаза та «осознанная гордость»,  
с которой узники двигались по дороге. Во главе колонны, с опущенными 
головами, шли триста или четыреста дезертиров, «взятых с поличным». 
Глядя на них, Форбс задался риторическим вопросом: для чего они 
сдались? Ведь буквально через несколько дней их приговорят к рас-
стрелу, а «они могли бы с гордостью погибнуть на баррикадах» [Forbes, 
1895, p. 169]. Во второй половине дня Форбс добрался до Версаля, 
передал часть бумаг курьеру, перекусил и отправился в Сен-Дени, что-
бы затем выехать в Лондон. По дороге в Сен-Дени Форбс услышал, что 
в Париже прогремел сильный взрыв, который буквально сотряс землю: 
«Прекрасный Париж стал Парижем разбитым, Парижем ужасным. Для 
полноты картины там не хватало только императора Нерона!» [Forbes, 
1895, p. 170] — пишет журналист. Обогнув Париж с запада, Форбс по-
пал в Сен-Дени, а оттуда выехал в Лондон. На протяжении всего пути 
корреспондент «доводил до ума» свои бумаги, работал и в поезде, и на 
корабле. Ранним утром 25 мая он уже прибыл в Лондон. Передав за-
писи в редакцию, Форбс буквально через несколько дней вернулся  
в Париж, в котором уже практически завершились военные действия. 
29 мая он посетил кладбище Пер-Лашез. Перед взором журналиста 
предстала трагичная картина: территория кладбища была изрыта яма-
ми, в которых лежали трупы мужчин и женщин, последних защитников 
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коммуны. Завершил свое повествование, Форбс напутственной фразой: 
«Давайте молимся о том, чтобы цивилизованный мир больше никогда 
не был свидетелем такой недели ужасов, которую пережил Париж в те 
солнечные летние дни мая 1871 года!» [Forbes, 1895, p. 171].

Итак, британский журналист Арчибальд Форбс стал свидетелем 
трагических событий, которые развернулись в Париже в мае 1871 г.  
В своих мемуарах он оставил яркий, красочный и обладающей значи-
тельной долей объективности нарратив. Акцент делался на поведении 
парижан, коммунаров и версальцев, отмечались некоторые элементы 
повседневной жизни, психологическое состояние населения и войск, 
даже погодные условия. Мемуары Форбса достаточно объективны: он 
описывал все происходящее как сторонний наблюдатель, не отдавая 
предпочтения ни одной из воюющих сторон, но в то же время активно 
взаимодействуя с каждой. Что же касается критики источника, то стоит 
отметить, что Форбс побывал только в западной и центральной частях 
Парижа: в 1, 2, 3, 8, 9 округах, к тому же его пребывание было ограни-
чено временем — 21–24 и 28–29 мая. Следовательно, оставленные им 
сведения не могут полностью представить картину происходивших  
в Париже событий. Несмотря на это, работы Форбса являются весомым 
дополнение источниковой базы исследователя Парижской коммуны.
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в воспоминаниях современников (1830–1840-е гг.)

Аннотация. В статье на основе изучения источников личного про-
исхождения рассматривается отношение современников к созданному  
в рамках реформы государственной деревни новому органу управления 
государственными имуществами на начальном этапе деятельности дан-
ного учреждения. Значительное внимание уделяется противоборству 
сторонников реформы и П. Д. Киселева в частности, и скептически на-
строенных представителей высшего света. Подобный подход позволяет 
выяснить, в какой степени чиновное общественное мнение учитывалось 
при проведении основных мероприятий, проводимых Петербургской 
палатой государственных имуществ.
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Столичный статус губернии неизменно привлекал внимание ко мно-
гим административным нововведениям. Предложенная главным ини-
циатором реформы П. Д. Киселевым программа преобразований  
всколыхнула петербургский чиновный мир. Именным указом Прави-
тельствующему Сенату от 30 апреля 1838 г. было положено начало 
образованию местных органов управления Министерства государ-
ственных имуществ. Предназначенные для управления государствен-
ными имуществами губернии, с одной стороны, и попечительства над 
государственными крестьянами — с другой, палаты государственных 
имуществ первоначально были образованы в пяти губерниях, в числе 
которых была и Санкт-Петербургская. Изучение мнений современни-
ков об инициированной Киселевым реформе, имевшей на первых 
порах ряд постановлений об устройстве новой системы управления 
казенными территориями, проливает свет на один из главных историо-
графических вопросов проблемы. Чем же все-таки являлась данная 
реформа — одним из способов усовершенствования административной 
системы империи, или же она была мерой, которая «касалась только 
перераспределения ведомств между некоторыми министерствами» 
[Кизеветтер, 1912, с. 454]?

Деятельность петербургской палаты государственных имуществ 
нашла свое отражение, прежде всего, в воспоминаниях тех чиновников, 
которые прямо или косвенно были вовлечены в работу самого учреж-
дения. Это были, в первую очередь, лица, занимавшие должности  
в бюрократической иерархии образованного в декабре 1837 г. Мини-
стерства государственных имуществ. Упоминание о палате обуслов-
лено, главным образом, их служебными делами внутри этого ведомства, 
которому они отдали несколько лет своей жизни. Вовлеченные в про-
цесс строительства нового органа управления они имели возможность 
передать всю его «подноготную», показать этот процесс изнутри.  
В то же время их сведения, особенно характеристики сотрудников, 
нужно воспринимать критически.

Первой проблемой, с которой столкнулись эти чиновники, было 
формирование штатов нового ведомства. Их мнения по этому поводу 
представляют особый интерес ввиду устоявшегося в историографии 
мнения о складывании «просвещенной бюрократии» — нового по-
коления чиновников, подготовившего благодатную почву для реали-
зации в последующем великих реформ [Ружицкая, 2015; Lincoln, 1982]. 
Одним из источников пополнения этой категории государственных 
служащих являлось как раз Министерство государственных имуществ 
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с подведомственными ей учреждениями. Данные источников личного 
происхождения не позволяют в полной мере ответить на поставленный 
вопрос, поскольку они не до конца отражают реальное положение дел 
и представляют больше мировоззрение отдельно взятых чиновников 
на работу своих сотоварищей или же функционирование чиновничьей 
системы в целом. Вместе с тем их картина мира позволяет выяснить 
градус накапливающегося недовольства служащих, что несомненно 
имело далеко идущие последствия особенно для формирования обще-
ственного мнения.

В. И. Карнеев, управляющий V Отделением Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, на первых порах вместе  
с Киселевым занимался комплектованием штатов новых учреждений. 
В его заведовании была оставлена также и Петербургская губерния, 
особенно на период отъездов Киселева по делам министерства [Ин-
сарский, 1894, с. 54]. Соответственно подбором кандидатов на долж-
ность управляющего Петербургской палаты государственных иму-
ществ занимался не только Киселев, но и Карнеев. Подтверждение 
этому мы находим в материалах внутреннего делопроизводства  
V Отделения канцелярии: именно Карнеев рекомендовал на пост 
управляющего петербургской палатой государственных имуществ 
П. Н. Баллина [РГИА. Ф. 1589. Оп. 2. Д. 80. ЛЛ. 16–17]. Личность 
первого управляющего петербургской палатой не стала предметом 
обсуждения на страницах воспоминаний современников. Его имя 
фигурирует лишь в сочинении Инсарского, охарактеризовавшего его 
как «злобного и желчного», но вместе с тем ратующего за свое дело 
[Инсарский, 1894, с. 60]. Примечательно, что уже на первых порах 
деятельности палаты отметилась ее тесная связь с V Отделением 
канцелярии, которое также первоначально «ограничивалось текущей 
перепиской по образцовому управлению Петербургской губернией» 
[Инсарский, 1894, с. 33]. Оттого не удивительно, что многие аспекты 
деятельности палаты нашли отклик в воспоминаниях В.А. Инсарско-
го, который в конце 1830-х — начале 1840-х гг. неоднократно был 
командирован для производства дел в V Отделение, будучи столона-
чальником в канцелярии министра государственных имуществ [РГИА. 
Ф. 381. Оп. 2. Д. 50. ЛЛ. 28–31 об].

Петербургская палата государственных имуществ, департаменты 
министерства были звеньями одной цепи. В. П. Бурнашев, послужив-
ший во многих министерствах, включая и Министерство государ-
ственных имуществ, в своих воспоминаниях рассказал, как велось 
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делопроизводство в их подразделениях. Выступая с докладом на за-
седании Ученого комитета, в числе председателей которого был и фон 
Брадке, Бурнашев в качестве предложения выступил с инициативой 
«улучшения породы местных домашних животных». Брадке, посчитав 
предложение достойным внимания министра, обратился напрямую  
к Киселеву. Граф Киселев, в свою очередь, приказал написать по этому 
поводу циркуляр управляющим палатами государственных имуществ. 
В заключении своего ностальгического пассажа Бурнашев с грустью 
раскрывает судьбу своего проекта: «Циркуляр, вероятно, имел общую 
судьбу с миллиардами циркуляров, — приумножив порядочно цифру 
исходящих нумеров, исчезнуть в архивных тьмах кромешных» [Бур-
нашев, 1872, с. 137]. Е. Ф. фон Брадке, возглавивший после приглаше-
ния Киселева Третий департамент (с 1845 г. — Департамент сельско-
го хозяйства), бросил в своих автобиографических записках увесистый 
камень в сторону своего предшественника, барона И. Ф. Деллинсга-
зуена, за то, что он «не подумал набрать себе чиновников из людей 
сведущих» [фон Брадке, 1875, с. 289]. Из-за этого дела велись «по 
общему канцелярскому порядку, причем чиновники упражнялись толь-
ко в великом, но бесплодном искусстве бессознательного многословия» 
[фон Брадке, 1875, с. 288].

Судьба проекта Бурнашева осталась неизвестной, однако подобные 
предложения действительно поступали на рассмотрение Палаты  
и даже некоторое время успешно внедрялись. Так, в документах 
ЦГИА СПб в фонде Палаты государственных имуществ сохранились 
любопытные материалы об изобретении Е. А. Энгельгардтом несго-
раемых крыш и установке их на домах крестьян. Сопоставив рассмо-
трение двух представленных вопросов, можно сделать вывод, что 
процедура прохождения каждого проекта была, во-первых, длительной 
и многоуровневой. Так, проект Энгельгардта прошел и через окружных 
начальников — главных исполнителей распоряжений палаты [ЦГИА 
СПб. Ф. 266. Оп. 1. Д. 38. ЛЛ. 5–6, 7–7 об., 110, 116 об.]. Во-вторых, 
проектами занимался, прежде всего, управляющий палатой государ-
ственных имуществ той губернии, откуда он поступил.

Сменивший П. Н. Баллина на посту управляющего петербургской 
палатой государственных имуществ Д. П. Хрущов в воспоминаниях 
современников представлен как «хозяин местных государствен- 
ных имуществ» [Шелгунов, 1967, с. 83]. Автор этого высказыва- 
ния Н. В. Шелгунов, видный впоследствии представитель револю- 
ционного движения 1860-х гг., выделил в Хрущове высокомерность,  
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свойственную всем маленьким начальникам того времени. Вместе  
с тем будучи командированным Министерством внутренних дел для 
таксации лесных участков, он сам же добавил, что Хрущов имел пол-
ное право ввиду своего положения предоставлять свои мнения и ре-
комендации относительно интересовавших по службе Шелгунова 
казенных земель.

Помимо работников Министерства государственных имуществ 
функционирование киселевской системы попало под внимание чинов-
ников других ведомств. Акцент они, как правило, делали на личности 
Киселева, с его именем связывалось и учреждение палаты государ-
ственных имуществ в Петербурге. Одним из главных источников 
этого рода являются сочинения М. А. Корфа, успевшего написать  
не только дневник, полный ярких зарисовок времен николаевского 
царствования, но и опубликовать мемуары, основанные, в первую 
очередь на материалах этого дневника. В них скупой на похвалу  
и щедрый на упреки барон (впоследствии граф) Корф, занимавший  
в свое время должность статс-секретаря Государственного Совета, 
сообщает читателю, что Киселев, пользуясь в равной степени соб-
ственным авторитетом, личностными качествами и благосклонностью 
императора, был, по сути, «серым кардиналом» Государственного 
Совета. Заседавший в нем в качестве председателя князь И. В. Василь-
чиков «просто повиновался рекомендации и воле Киселева, который 
владычествует над ним неограниченно» [Корф, 2004, с. 27]. Остальные 
же члены Совета во многих вопросах выражали единодушие с Кисе-
левым. По этому поводу Корф даже с небольшим удивлением отмечал 
в дневнике один случай, когда на одном из заседаний в ответ на пред-
положения государя о том, что Совет «очень устарел в личном своем 
составе», Киселев отметил, что Совету это только на пользу [Корф, 
2010, с. 201]. Цель Совета — «оберегать существующее, нежели до-
пускать какие-либо нововведения», — что несомненно больше свой-
ственно зрелому поколению [Корф, 2010, с. 201]. На деле же Корф 
между строк констатирует несомненное желание сохранить угодный 
Киселеву состав, и его сентенция — это лишь очередное проявление 
умения ловко «бросать пыль в глаза». Послушные люди в Государ-
ственном Совете не оказывали Киселеву ожесточенного сопротивления 
во время обсуждений предложенных им проектов. В 1838 г., во время 
обсуждения штатов и денежных окладов Министерства государствен-
ных имуществ и его учреждений «при сильном личном влиянии Ки-
селева против них не поднялось ни одного голоса» [Корф, 2010, с. 214], 
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и если бы не личное вмешательство Корфа, дело бы в очередной раз было 
выиграно за явным преимуществом первого. Тем не менее суммы, вы-
деленные на содержание петербургской палаты государственных иму-
ществ, а также на ее первичное обзаведение были немалые — 25 540 руб. 
и 3000 руб. соответственно [РГИА. Ф. 1589. Оп. 2. Д. 116. Л. 21].

Об учреждениях Министерства государственных имуществ писал 
и один из идеологов народничества В. В. Берви-Флеровский. Закончив 
юридический факультет Казанского университета, он переехал в Санкт-
Петербург и поступил в Министерство юстиции. Порицая чиновни- 
ков за взяточничество, казнокрадство и неприкрытое пренебрежение  
к интеллигенции, автор отрицательно оценивал и работу палаты госу-
дарственных имуществ. По его мнению, реформы Киселева отдали 
государственных крестьян в полную власть толпе жадных взяточников: 
чиновников палат государственных имуществ, окружных начальников 
с их штабами, лесничих и т. д. [Берви-Флеровский, 2015, с. 43]. Пред-
ставляется, что на взгляды Берви-Флеровского оказали влияние по-
роки и лихоимства, творившиеся в стенах Министерства юстиции. 
Так, например, не менее восприимчивый к злодеяниям барон Корф 
раскрывал целую серию хищений внутри стен этого ведомства в кон-
це 1830-х гг., в ту самую пору, когда в ней начинал службу молодой, 
полный благих намерений Берви-Флеровский [Корф, 2003, с. 198–200]. 
Последовавшее разочарование в службе в данном министерстве он 
абстрагировал на всю государственную структуру в целом, и его ре-
плика относительно палаты продиктована именно этим.

Отзывы о работе киселевских бюрократических структур остави-
ли и лица, не связанные с деятельностью государственных учрежде-
ний. Происходило это преимущественно в дружеской переписке со 
служащими ведомства. Так, например, в переписке с А. В. Веневи-
тиновым один из основоположников славянофильства А. С. Хомяков 
в 1839 г. утверждал: «Я знал, что Киселев прочует твою работу  
и будет ощупывать тебя и твои мысли, чтобы употребить в пользу. 
Пожалуйста, будь осторожен. Публика судья надежная, и протек- 
ция ее даже для службы очень важна, а Киселев человек известный:  
выжмет да кинет» [Хомяков, 1900, т. 8, с. 41]. А. В. Веневитинов  
в 1837–1838 гг. был управляющим петербургской конторой казенных 
имуществ, подготовительного органа, предшествовавшего палате 
государственных имуществ. С упразднением конторы Веневитинов 
вынужден был уйти в отставку «ввиду расстройства дел в его личном 
имении в Воронежской губернии» [РГИА. Ф. 1589. Оп. 2. Д. 80. 
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ЛЛ. 14–15]. Вероятно, Киселев рассматривал именно его в качестве 
главного кандидата на должность управляющего палаты государ-
ственных имуществ. Не сложилось. Наспех Карнеевым был пред-
ложен другой соискатель — П. Н. Баллин [РГИА. Ф. 1589. Оп. 2. 
Д. 80. ЛЛ. 16–17]. Хомяков своими словами, вероятно, просто под-
держивал друга, призывая его не обращать внимания на сплетни  
и толки, к появлению которых, по его мнению, был причастен Киселев.

Итак, Петербургская палата государственных имуществ освещает-
ся, в основном, в воспоминаниях чиновников, трудившихся в Мини-
стерстве государственных имуществ и V Отделении Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. В их поле зрения попал 
также процесс делопроизводства во всей структуре Министерства 
государственных имуществ, в которой палата была одним из винтиков 
нового механизма. П. Н. Баллин и Д. П. Хрущов, первые управляющие 
палатой, упоминаются крайне редко, как правило, тогда, когда автору, 
как в случае с Н. В. Шелгуновым, «выпал случай иметь с ними дело». 
В чиновничьем общественном кругу наибольший интерес выпал на 
долю П. Д. Киселева, руководившего Министерством государственных 
имуществ.
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Изменение роли монарха в общественно- 
политической жизни Англии в контексте  

Акта о супрематии 1534 года

Аннотация. В докладе на основе анализа исторических источников 
и научной литературы освещаются эволюция статуса монарха как выс-
шего церковного иерарха и влияние этого процесса на общественно- 
политическую жизнь Англии в контексте Акта о супрематии 1534 года, 
изменившего расстановку духовно-политических сил Англии.

Ключевые слова: Генрих VIII, Акт о супрематии, религия, реформация, 
протестантизм, англиканство, государство.
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The changing role of the monarch in social  
and political life of England under the 1534 Act  

of Supremacy

Abstract. The article, based on the analysis of historical sources and sci-
entific literature, explores the evolution of the monarch’s status as the supreme 
religious hierarch and the impact of this process on social and political life  
of England under the 1534 Act of Supremacy, which changed the balance  
of spiritual and political forces in England.

Keywords: Henry VIII, Act of Supremacy, religion, Reformation, Protes-
tantism, Anglicanism, state.

Позднее Средневековье является эпохой абсолютизации монархий 
в Европе. Прежде всего данный процесс характеризуется свертыва- 
нием деятельности сословно-представительных органов государствен-
ной власти (Генеральные штаты во Франции) или их подчинением 
монарху (Парламент в Англии), установлением единой системы пра-
восудия, унификацией законодательства и ограничением привилегий 
феодалов. Важным этапом данного процесса является преодоление 
правителями препятствия в лице влиятельной римско-католической 
церкви, которая имела серьезные политические амбиции в каждой 
стране, исповедующей католицизм. Наиболее острым оказался кон-
фликт светской и духовной власти в Англии первой половины XVI века. 
Его изучение позволит не только определить сущность процесса Ре-
формации, но и особенности развития института королевской власти 
в Англии. Целью исследования является анализ преобразования ста-
туса монарха в Англии в рамках реформационных процессов. Основ-
ной задачей выступает рассмотрение внешнеполитического, династи-
ческого, социального факторов, способствовавших формированию 
новой англиканской церкви под главенством короля.

В истории Англии XVI века, начиная с правления короля Генри-
ха VIII Тюдора, реформация сыграла важную роль в становлении ново-
го явления, заключавшегося в присвоении королем статуса главы церк-
ви одновременно с исполнением полномочий главы государства. Под 
реформацией в Англии понимается сложный религиозный процесс, 
протекавший в форме борьбы с католической церковью, который в на-
чальном периоде завершился принятием Акта о супрематии 1534 года. 
Данный документ закрепил за монархом главенствующее положение 
в английской церкви, отделив ее от подчинения Риму. Принятие Акта 
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о супрематии высшим законодательным органом — парламентом — 
провозгласило проведение реформации «сверху», в котором роль ини-
циатора отводилась королю.

Данное явление, произошедшее в Англии, является уникальным — 
путем принятия единственного парламентского Акта произошло сра-
щивание институтов королевской и церковной власти. Такой радикаль-
ный подход к проведению реформации вызывает особый интерес  
у историков.

Для изучения более глубинных процессов, запущенных в обще-
ственно-политической жизни Англии после принятия Акта, необхо-
димо остановиться на событии, послужившим толчком к его появле-
нию. Речь идет о разводе между королем Генрихом VIII и его супругой 
Екатериной Арагонской. Прожив с ней в браке около 20 лет, Генрих VIII 
постепенно стал задумываться о целесообразности этого брака. К тому 
же сам брак был неудачным и несчастливым: Екатерине не удавалось 
родить здорового наследника престола: «Единственная сфера, в кото-
рой ей никак не удавалось проявить талант, была связано со способ-
ностью стать матерью» [Уилер, 2014, с. 20]. Нельзя сказать, что Ека-
терина была бесплодна. Напротив, в этом браке родилось несколько 
детей, в том числе и возможный наследник престола: «5 января 1511 
года родился сын, но он умер, прожив всего двадцать три дня» [Уилер, 
2014, с. 18]. В то же время, король все больше увлекался прекрасной 
фрейлиной Анной Болейн, находившейся в то время при английском 
дворе рядом с королевой Екатериной.

Тогда Генрих VIII решается на отчаянный шаг: признать брак  
с Екатериной Арагонской недействительным и жениться на красавице 
Анне. Запланированный ход событий наткнулся на преграду в лице 
римского понтифика, не желавшего подтверждать и облекать порыв 
короля завесой легитимности: «Климент VII не смог выполнить эту 
просьбу, потому что в 1527 году он находился под влиянием племян-
ника Катарины, могущественного Карла V, короля Испании и импе-
ратора Германии» [Эрл, 1992, с. 192]. Принимая во внимание тот факт, 
что Екатерина Арагонская была испанкой, а подавляющая часть на-
селения Испании являлась набожными католиками, можно предпо-
лагать, что развод стал дерзким вызовом, брошенным Генрихом VIII 
римскому папе, символическим разрывом с католической церковью.

В конечном счете архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер, 
занявший эту должность в 1532 году и открыто поддерживающий Анну 
Болейн, сумел законно аннулировать брак Генриха VIII с Екатериной 
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Арагонской, объявив новой супругой короля Анну. Правовым обос-
нованием стала серия законов, принятых до Акта о супрематии, но по 
содержанию уже раскалывавших английскую церковь с римской. Более 
того, в поддержку расторжения брака выступил ряд деятелей, сыграв-
ших значительную роль в европейской реформации. В частности, 
немецкий ученый-богослов Симон Грюней в письме Генриху VIII 
пишет: «…Некоторые считают брак с женой брата совершенно неза-
конным, так как он относится к числу мерзостей, и по этой причине 
он не может быть признан действительным по какому-либо предписа-
нию времени: поэтому они допускают развод. Другие, хотя и призна-
ют незаконность брака, все же думают, что он может быть разрешен, 
если кто-либо обладает такой силой и твердостью совести, чтобы иметь 
возможность использовать благочестивым образом то, что запрещено 
законом; примеров тому много. Поэтому они также допускают развод, 
если только совесть Вашего Величества имеет реальное отвращение 
от этого брака; и они позволяют тебе облегчить свою совесть, женив-
шись на другой» [Hastings, 1846, p. 555–556].

Стоит также отметить географическую отдаленность Англии  
от Рима и слабые возможности контроля над англиканской церковью 
со стороны римского папы, чем Генрих VIII также воспользовался: 
«Папа был далек от Англии, а потому его власть не могла тяготеть 
над духовенством этой страны с особенною силой и оставляла ему 
значительную долю самостоятельности» [Соколов, 1881, с. 56].

Принимая во внимание данную особенность как на один из факто-
ров, также повлиявший на ход реформации в Англии в 30-х годах 
XVI века, можно проследить стремительную трансформацию роли 
монарха в это время. В частности, это можно заметить уже в ранних 
документах, таких как объявление об ограничении обращений к Риму 
от 1533 года. В этом законе ясно прописывается позиция короля как 
верховного правителя с духовными полномочиями: «…Царство Анг-
лии — это империя, когда ею руководит один верховный глава и король, 
обладающий достоинством и королевским статусом императорской 
короны…Он также создает и обретает, благодаря доброте и терпению 
Всемогущего Бога, полную и всевластную власть, прерогативу и юрис-
дикцию…» [Documents illustrative…, 1896, p. 187]. Также из этого акта, 
по всей видимости, вытекает положение о том, что «…венец царства 
духовной юрисдикции лежит на императорской короне» [Documents 
illustrative…, 1896, p. 188–189]. Таким образом, прерогатива верховных 
полномочий в английской церкви была закреплена еще до принятия 
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Акта о супрематии в вышеуказанном документе, где уже говорилось, 
что король без вмешательства любого лица или лиц может сам управлять 
всеми обязанностями и должностями в отношении духовных прав.

Следующим, самым важным политическим шагом явилось принятие 
«парламентом Реформации» Акта о супрематии, ставшим главным  
документом на пути полного уничтожения папской власти в Англии  
и дальнейшей самостоятельности церкви в 1534 году. Столь удачная по-
пытка короля Генриха VIII Тюдора замкнула светское и духовное начала 
на одном человеке — на монархе, умело совместив властные полномочия 
последнего и высшего иерарха в пределах одного государства. В самом 
акте это прописывается четко и ясно: «…Король…должен быть прини-
маем, признаваем и почитаем единственным на свете верховным главой 
церкви Англии, называемой Англиканской Эклессией…» [Henry VIII’s 
Act…]. Таким образом, происходит то, что неминуемо должно было про-
изойти. Более римский папа не имел никакой власти ни над духовенством 
Англии, ни над церковью в целом. Теперь с этого момента сам король 
определял внутреннюю политику церкви, не обращаясь за постановле-
ниями к внешним институтам, в данном случае, к папе и его легатам.

Данный акт произвел существенное влияние на общественно-поли-
тическую ситуацию в стране, затрагивая как светский, так и духовный 
аспекты этого конфликта. Кроме того, в документе также прописывает-
ся полная категоричность по отношению подчинения и обращения к 
иным лицам вне верховного главы церкви. Помимо всего прочего, король 
не просто закрепил за собой право духовной власти, а, наоборот, начиная 
с данного Акта о супрематии, он подавляет любое проявление клерика-
лизма по отношению к принадлежности английской церкви. Тем самым 
Генрих VIII реформирует старую систему, кардинально меняя ее, стано-
вясь вместо папы высшей апелляционной инстанцией в церковных делах.

Сопоставляя немаловажные факты, изложенные выше, можно пред-
полагать, что реформация в Англии, таким образом, приобретает ярко 
выраженный политический характер. Начавшись с незначительного, 
казалось бы, повода, она достигает широких масштабов, полностью 
генерируя статус королевской власти и трансформируя роль монарха до 
абсолютной по отношению к религиозной политике. По сути, именно 
3 ноября 1534 года ознаменовало важное событие в истории Англии — 
освобождение английской церкви от зависимости римского понтифика.

Кроме того, нельзя не сказать, что в сложившейся ситуации король 
просто не мог не решить данную назревшую проблему таким ради-
кальным способом, приведшим к уничтожению папского влияния 
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навсегда, так как папа намеренно затягивал бракоразводный процесс 
без цели удовлетворения требования короля Англии. Теперь только 
король, согласно Акту о супрематии, мог воплощать в себе единое целое 
с национальной церковью без всякой интерцессии извне: «…Употреб-
ление каких-либо обычаев другой страны, иностранного закона, ино-
странной власти, предписаний и тому подобного противоречит выше-
сказанному» [Henry VIII’s Act…].

Подтверждение духовных прав в отношении короля помимо парла-
ментского законодательного оформления также присутствует и в речи 
архиепископа Кентерберийского Томаса Кранмера, произнесенной им 
в конце 1534 года. В своем послании к парламенту он четко указывает 
на порочный характер власти римского папы: «…И хотя Св. Петр был 
главой апостолов, не похоже, чтобы он имел главенство ради Рима, или 
что он оставил его там; но он был назначен главой своей веры, а не для 
достоинства престола…» [Cranmer, 1846, p. 77–78]. Отсюда следует 
вывод, что римский папа в корыстных целях приобрел себе божествен-
ную власть, становясь выше любой власти и забыв об аполитичности 
религии и о первоначальных заветах веры, идущей от Святого апосто-
ла Петра. Однако Т. Кранмер подводит итог: папская власть не являет-
ся установлением Бога на Земле, добавляя, что «…князья, которые,  
по распространенной ошибке, полагая, что папа возглавляет Церковь, 
поклялись ему, и обнаружив, что это было сделано на ложном основа-
нии, могут вытащить свою шею из его ярма…» [Cranmer, 1846, p. 77–
78]. Таким образом, данный источник еще раз отстаивал законность 
права короля Генриха VIII в области церковной юрисдикции, полностью 
модифицировав роль последнего.

На основании проделанного исследования, можно сделать следу-
ющие выводы. Проследив стремительное развитие отношений Англии 
с Римом, можно говорить о том, что, по сути, процесс расторжения 
брака и явился тем толчком, который круто поменял расстановку сил 
перед лицом знакового события реформации в 30-х годах XVI века — 
принятия Акта о супрематии. Как точно отметил В. А. Соколов, «дело 
о разводе с того времени, конечно же, существенно изменяет свой 
характер. Оно перестает быть исключительно личным делом короля…, 
но получает характер национальный, так как с ним соединяется на-
циональная оппозиция папству» [Соколов, 1881, с. 179–180].

С одной стороны, пойти на разрыв с Римом было необходимым 
политическим шагом в той ситуации, с которой столкнулся Генрих VIII, 
прибегая к столь радикальным методам борьбы и противостояния  
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в виде вышеизложенных документов, которые ударили в самое ядро 
престижа и репутации римского папы. С другой стороны, один акт — 
одно решение и король становится верховным главой церкви, укрепляя 
свои позиции и контролируя теперь все самостоятельно и в своих 
руках без постановлений и предписаний кого-либо из внешнего мира. 
Стоит отметить, что причины столь радикальных перемен коренятся 
в более ранних периодах истории Англии, однако именно в XVI веке 
фактически достигается пик накала недовольства властью римского 
папы, подтолкнувший к полному разрыву всяких отношений с Римом 
не только короля, но и всех слоев населения Англии.

Таким образом, все действия монарха в этот период были направ-
лены лишь на сращивание духовного и светского начал в единое целое, 
предусматривающее наличие одного из основополагающих элементов 
института абсолютной монархии — божественное происхождение 
власти монарха. Бесспорно, в данном случае, оптимальным решением 
сложившейся проблемы становится окончательный выход из-под власти 
Рима, закрепив такое положение одним актом и заложив основу для 
дальнейшего фундамента внутренней церковной организации без со-
действия третьих лиц.

В заключение отметим, что, Акт о супрематии 1534 года стал ре-
зультатом длительного перехода от католической церкви к становлению 
собственной, национальной церкви, во главе которой с того момента 
встал сам король, защитник и покровитель всего населения Англии. 
При всей своей важности Акт является лишь отправной точкой, после 
которой процесс реформации лишь начался, растянувшись на несколь-
ко десятилетий, определяя главенствующую роль монарха и консоли-
дируя королевские визитации. По сути, по мнению ряда историков,  
в частности, В. А. Соколова и Льюиса В. Спица, его можно приравни-
вать к революционному перевороту, в котором общественно-политиче-
ская сторона английской жизни меняется кардинальным образом. Ко-
нечно, сам Генрих VIII не мог не понимать, какая ответственность теперь 
лежит на нем и какова его решающая роль во всех важных церковных 
вопросах. Следовательно, благодаря парламентскому Акту о супрематии 
английский монарх смог укрепить свои позиции верховного главы 
английской церкви. В свою очередь, данный Акт кардинально изменил 
расстановку духовных сил между Римом и Англией, отстранив перво-
го от всякого вмешательства и любого взаимодействия, заранее предо-
пределив результаты более чем пятивековой конфронтации Англии  
и римского папы, завершившегося во второй половине XVI века.
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Антирелигиозная политика советской власти  
в 1918–1922 гг. (на примере Ярославского края)

Аннотация. Антирелигиозная политика большевиков в 1918–1922 годы 
проводилась разными методами и сводилась главным образом к проведе-
нию различного рода антицерковных кампаний. Среди них: изъятие цер-
ковного имущества, вскрытие мощей святых, проведение праздников  
в противовес церковным. Работа освещает проведение антирелигиозных 
кампаний в Ярославской губернии в указанный период. Базой источников 
служат документы Государственного архива Ярославской области и его 
филиала Центра документации новейшей истории.

Ключевые слова: антирелигиозная политика, Ярославский край, 
вскрытие мощей, изъятие ценностей, коммунистические праздники.

Anti-religious policy of the Soviet Government  
in 1918–1922: Evidence from the Yaroslavl Region

Abstract. Anti-religious policy of the Bolsheviks in 1918–1922 was carried 
out by different methods and was mainly pursued through various anti-Church 
campaigns. Among them is the seizure of Church property, openings of tombs 
with the relics of saints, celebrations as an alternative to religious festivals. 
The article focuses on anti-religious campaigns in the Yaroslavl Province  
in 1918–1922. The data was obtained from the documents of the State Archive 
of the Yaroslavl Region and its branch, the Documentation Center of Contem-
porary History.

Keywords: anti-religious policy, Yaroslavl Region, opening of relics, 
seizure of values, Communist holidays.

Исторически сложилось так, что отношения церкви и государства 
не всегда были ровными. Секуляризацию земель, изъятие имущества 
в пользу государства церковь переживала еще до Октябрьской рево-
люции. Был в истории церкви и синодальный период, характеризу-
ющийся подчинением церкви государству и длившийся почти 200 лет.

Однако самой трагичной страницей взаимоотношений церкви  
и государства стал послеоктябрьский период. На протяжении многих 
десятилетий преследование церкви и верующих со стороны Совет-
ского государства стали неотъемлемой принадлежностью обществен-
ной жизни в стране.
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Одной из основных задач, которую изначально ставило перед собой 
Советское государство, была задача по атеистическому воспитанию 
населения. Огромная роль в этой работе отводилась организованному 
по решению СНК РСФСР 8 мая 1918 года VIII («ликвидационному») 
отделу Народного комиссариата юстиции, во главе с П. А. Красико- 
вым. VIII отдел был призван проводить в жизнь Декрет об отделении 
церкви от государства, таким образом, осуществляя ликвидацию до-
революционных государственно-церковных отношений. Подобные 
структуры создавались и на местах. В Ярославском крае работали 
Ярославская и Рыбинская губернские ликвидационная комиссия цер-
ковного и монастырского имуществ. Рыбинская губерния образована 
3 февраля 1921 года из пяти уездов Ярославской и двух уездов Тверской 
губернии. После ее ликвидации 15 февраля 1923 года ее уезды воз-
вращены в исходные губернии. В данной работе обе губернии объеди-
нены общим названием Ярославский край.

В 1918–1920-е годы центральное место в ряду мероприятий анти-
религиозного характера заняла развернувшаяся кампания вскрытия 
мощей святых Русской церкви. Начало было положено осенью 1918 года,  
со вскрытия в Олонецкой губернии мощей святого Александра Свир-
ского. Массовый размах кампания приобрела после выхода 16 февраля 
1919 года постановления коллегии Наркомата юстиции об организации 
вскрытия мощей святых на территории России.

В дополнительном разъяснении VIII отдела Наркомюста подчер-
кивалась необходимость вскрытия мощей на месте их нахождения, 
так как «на поверку мощей вообще не существует», и таким образом 
вскрывается «многовековой обман служителей культов». Участие же 
Ярославской ликвидационной комиссии должно было гарантировать 
соблюдение такта по отношению к религиозным чувствам верующих. 
Вскрытие мощей должно проходить в свободное от богослужения 
время и скопления молящихся в церквях. Сам процесс разоблаче- 
ния вскрытия было бы желательно запечатлеть на кинопленку, если  
в Ярославле такой возможности нет, необходимо было послать изве-
щение в кинематографический отдел [Письмо VIII-ого отдела Нарко-
мюста. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 82. Л. 41].

Первое вскрытие мощей почитаемых православной церковью  
в Ярославской губернии было проведено весной 1919 года. 9 апреля 
представителями Губисполкома, Ярославского естественно-исто- 
рического общества, экспертами был проведен предварительный 
осмотр останков ярославских князей Федора, Давида и Константина, 
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находящихся в Спасо-Преображенском монастыре, и останков князей 
Василия и Константина, хранящихся в Успенском кафедральном со-
боре. Подробному осмотру мощи были подвергнуты 11, 12, 14 апреля 
1919 года. В ходе осмотра комиссия должна была определить пол, 
возраст, к какой давности относится смерть осматриваемых, состоя-
ние и соединение костей, «состояние мумированных клетчаток и чем 
они мумированы» и другое [Акт вскрытия мощей в Спасо-Преобра-
женском монастыре. ГАЯО. Ф. Р-238. Оп. 2. Д. 69. Л. 5]. По резуль-
татам осмотра был составлен акт с описанием мощей, в котором,  
в случае с останками Федора, Давида и Константина, совершенно 
определенно было отмечено наличие большого количества остан- 
ков с наличием кожно-мышечных покровов, без следов разложения  
[Акт вскрытия мощей в Спасо-Преображенском монастыре. ГАЯО. 
Ф. Р-238. Оп. 2. Д. 69. Л. 6–8], что свидетельствовало о том что, ни-
какого обмана народа в данном случае не имело место.

В 1920 году были проведены вскрытия мощей преподобных Генна-
дия Любимского из Спасо-Геннадиева монастыря и Сильвестра Об-
норского из храма Воскресения Христова, с. Воскресенского (ныне 
Любимский район Ярославской области) [Акт вскрытия мощей в Спа-
со-Геннадиевом монастыре. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 394. Оп. 3. Д. 10. Л. 104, 
106–107]. Вскрытию мощей преподобных предшествовала переписка 
Любимского уездного исполнительного комитета с Ярославским Гу-
бернским епархиальным советом. Епархиальный совет призывал не 
вскрывать мощи, находящиеся под спудом. Любимский же исполком 
объяснял свои действия не только постановлениями вышестоящих 
органов, но и пожеланием абсолютного большинства населения уезда 
вскрыть мощи преподобных для установления истины [Письмо Лю-
бимского исполкома. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 394. Оп. 3. Д. 10. Л. 101]. Епар-
хиальный совет в своем ответном письме обратил внимание, что даже 
среди православного населения существует неправильное понимание 
относительно мощей. Мощи некоторых святых действительно про-
славлены нетлением, но церковь никогда не считала и не считает нет-
ление мощей непременным признаком святости человека. «Она ка- 
нонизирует, т. е. причисляет к лику святых за святость жизни, за те 
высокие нравственные качества, за те христианские добродетели, ко-
торые святые проявили в своей жизни, независимо от того в каком виде 
находятся их мощи, т. е. останки» [Письмо Ярославского Епархиаль-
ного совета. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 394. Оп. 3. Д. 10. Л. 103]. Далее в письме 
отмечено, что Епархиальный совет не может сказать в какой степени 
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сохранились мощи преподобных, возможно, что от них остались одни 
кости и то не все. Однако «…и эти кости представляют для верующе-
го человека святыню, как останки лиц, угодивших Богу, высокими 
нравственными качествами и своей жизни дорогих сердцу верующего 
христианина» [Письмо Ярославского Епархиального совета. ЦДНИ 
ГАЯО. Ф. 394. Оп. 3. Д. 10. Л. 103]. Гробницы преподобных Геннадия 
Любимского и Сильвестра Обнорского были вскрыты и действия ко-
миссии заактированы 26 и 28 сентября соответственно. После прове-
денных мероприятий мощи обоих преподобных были утрачены.

В 1919–1920-х годах в Ярославской губернии, кроме мощей князей 
Федора, Давида и Константина, Василия и Константина Ярославских, 
Геннадия Любимского, Сильвестра Обнорского, подобные акты были 
осуществлены по отношению к мощам Исайи Ростовского, Дмитрия 
Ростовского, Авраамия Ростовского, Игнатия Чудотворца Ростовского, 
Ефросинии Полоцкой [Майорова Н. С., 2016, с. 52–56].

Одновременно со вскрытием мощей начало проводиться изъятие 
ценного церковного имущества: мощи некоторых святых находились 
в литых раках из драгоценных металлов. Ярославская губернская 
чрезвычайная комиссия одной из первых поставила перед Наркомюстом 
вопрос о дальнейшей судьбе драгоценных рак и находившихся в ней 
мощей. Коллегия Наркомюста 11 февраля 1919 года приняла поста-
новление, согласно которому предлагалось передавать мощи в местные 
музеи в отделы церковной старины [Майорова Н.С., 2016, с. 52–56].

Обороты кампания по изъятию церковных ценностей стала набирать 
в 1921 году. Весной-летом 1921 года на Советскую Россию обрушилась 
катастрофа — засуха и губительный голод охватил обширные терри-
тории Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа, Украины и Крыма. 
Миллионы человек оказались затронуты этим бедствием. Помощь 
голодающим возглавил Всероссийский комитет помощи голодающим, 
созданный в Москве с согласия Советского правительства 21 июля 
1921 года группой дореволюционных буржуазных общественных и 
культурных деятелей. Комитет производил сбор средств и распределял 
помощь, поступавшую из-за рубежа. Не осталась в стороне от помощи 
голодающими Православная церковь, 22 августа 1921 года Патриарх 
Тихон выпустил Послание, в котором призывал верующих людей всех 
конфессий как в России, так и во всем мире к помощи голодающим. 
Правительство долгое время колебалось, опасаясь роста авторитета 
церкви, но в конце концов все же решило принять ее помощь: 8 де- 
кабря 1921 года ВЦИК разрешил религиозным организациям сбор 
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средств на помощь голодающим. К февралю 1922 года церковь со-
брала более 8 млн 962 тыс. рублей, — огромную по тем временам 
сумму, не считая драгоценностей и натуральной помощи голодающим 
[Безверхий А. С. 2011. с. 234–237].

В конце августа 1921 года Комитет был распущен, а на его месте 
возникла Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК. Вслед 
за этим 23 февраля 1922 г. ВЦИК принял Постановление «О порядке 
изъятия церковных ценностей, находившихся в пользовании групп 
верующих», ставший правовой основой новой антицерковной кампании. 
Пункт первый постановления гласил: «Предложить местным Советам 
в месячный срок со дня опубликования сего постановления изъять из 
церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех 
религий, по описям и договорам все драгоценные предметы из золота, 
серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть инте-
ресы самого культа, и передать в органы Народного Комиссариата 
Финансов со специальным назначением в фонд Центральной Комиссии 
помощи голодающим» [Собрание узаконений. 1922, с. 297].

Газета Ярославского губисполкома «Творческие дни» публиковала 
сводку о проведении изъятия ценностей по стране. Так, на 10 апреля 
1922 года в 34 губерниях было изъято 2264 пуда 11,5 фунтов серебра, 
68 пудов золота [Творческие дни. 1922. 16 апреля. С. 1]. В Ярославской 
губернии кампания продолжалась и марта по июнь 1922 года, в ре-
зультате которой было изъято (главным образом в самом Ярославле) 
1 пуд 2 фунта золота, 722 пуда серебра, 1322 бриллианта, 15 678  
драгоценных камней и вещей. В Рыбинской губернии за май-июнь  
поступило 5,5 кг золота, 3 255 кг серебра, 2603 драгоценных камня, 
2681 жемчужное украшение, 2 жемчужные ризы, 13,7 кг весового 
жемчуга. На проходившей в ноябре 1922 года XV губернской партий-
ной конференции секретарь губкома И. А. Невский так охарактеризо-
вал кампанию по изъятию церковных ценностей в Ярославской губер-
нии: «В нашей губернии эта кампания прошла без скандала самым 
благородным образом» [Протокол Ярославской губернской партийной 
конференции. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 726. Л. 21].

В рассматриваемый период начинается планомерная работа в сфе-
ре проведения советских праздников в противовес церковным. Инте-
ресен тот факт, что в первые годы советской власти нерабочими дня-
ми считались не только революционные праздники, но и праздники 
религиозные, что свидетельствовало о понимании большевиками 
невозможности быстрого перевоспитания населения в атеистическом 
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духе. В соответствии с Кодексом законов о труде (1918 года), в 1920 году 
в газете «Известия» Ярославского губернского исполнительного ко-
митета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов было 
опубликовано постановление Губернского отдела труда и Губернско-
го совета профсоюзов, согласно которому нерабочими днями считались 
6 революционных (1 января — Новый год, 22 января — день 9 января 
1905 года, 12 марта — свержение самодержавия, 19 марта — День 
Парижской коммуны, 1 мая — День Интернационала, 7 ноября — День 
пролетарской революции) и 10 церковных праздников (Рождество — 
2 дня, Крещение —1 день, Благовещение —1 день, Пасха — 3 дня, 
Духов день — 1 день, Преображение — 1 день, Воздвижение — 1 день), 
остальные нерабочие дни, ранее считавшиеся праздничными отме- 
нялись [Известия Ярославского губисполкома. 1920.18 января. С. 4]. 
Однако, согласно атеистических взглядов большевиков, их отношению 
к религии, как предрассудку и пережитку прошлого, религиозные 
праздники и обряды должны были уйти из жизни населения страны, 
а на смену им должны были прийти празднования с антирелигиозным 
содержанием.

Одним из таких примеров может служить проведение «Комсомоль-
ского Рождества» в Ярославле. На совещании партийных и комсомоль-
ских работников, состоявшемся 19 декабря 1922 года, была образована 
комиссия, которая должна была разработать детальный план праздни-
ка. Празднование «Комсомольского Рождества» предполагалось про-
водить в ночь на 7 января с десяти часов вечера. Все помещения, где 
должно проходить празднование должны были быть «иллюминирова-
ны и декорированы» и снабжены духовыми оркестрами. Программа 
вечеров представляла собой инсценировки на темы «Поклонения духу», 
«Поклонения культу природы», «Поклонения Христу», причем перед 
каждой сценкой лектор должен был сделать доклад по теме. Разработ-
ка театрального представления была поручена Союзу поэтов. Далее 
празднование включало в себя хоровое отделение, декламацию и бал-
маскарад и фейерверк. По окончании праздника комсомольцы, соби-
раясь в группы, должны были расходиться «с фонарями, красными 
звездами и песнями» [Протокол совещания партийных и комсомольских 
работников. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 979. Л. 107, 108, 112, 113].

В качестве еще одного примера проведения мероприятий антире-
лигиозного характера может служить обряд крещения в коммуне «Ци-
вилия», осуществленного в духе нового времени. Газета «Известия 
Ярославского губисполкома» от 8 июня 1920 года разместила заметку 
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«Крещение в коммуне», в которой описывается данный обряд. Само 
мероприятие проходило вечером, после работы в присутствии всех 
членов коммуны. Старшая коммунарка погрузила младенца три раза 
в воду, под пение «Интернационала» школьниками-коммунарами. За-
тем один из коммунаров произнес речь на тему «Вера и обряды», по 
окончании которой состоялся ужин с беседами на семейные темы. 
Торжество закончилось пением «Марсельезы» и других революцион-
ных песен [Известия Ярославского губисполкома. 1920. 18 июня, с. 3]. 
Интересно, что полностью от религиозного обряда крещения комму-
нарам отойти все же не удалось, о чем свидетельствует троекратное 
погружение младенца в воду. Именно троекратное окунание крещае-
мого в воду купели является главным действом всего обряда, так как 
является символом тех трех дней, в течение которых Иисус Христос 
находился в гробе, после которых состоялось его Воскресение.

Однако, несмотря на все мероприятия, проводимая государством 
политика в отношении церкви в первые годы советской власти, кам-
пании по насаждению всеобщего атеизма и ликвидации церкви на этом 
этапе не принесли ожидаемого результата. Оценка проводимой рабо-
ты в области антирелигиозной политики была дана на одном из за-
седаний президиума Рыбинского губкома РКП (б) в феврале 1922 года: 
«… президиум находит, что до сего времени работа в этой области 
велась слабо по всей Республике…» [Протокол заседания президиума 
Рыбинского губкома. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 7. Д. 174. Л. 65]. Годом 
ранее, в феврале 1921, временно исполняющий должность заведую-
щего Ликвидационной комиссией церковного и монастырского иму-
ществ В. Михайловский в докладе Ярославскому губернскому отделу 
управлений указывал: «Вступив 10/XII- 1920 года в должность Врид 
Зав. Губ. Ликв. Кома и ознакомившись с делами Комиссии, считаю 
долгом довести и до сведения Губ. Отдела Управления следующее: 
важный в политическом отношении декрет Совнаркома от 23/I -1918 г. 
об отделении церкви от государства до настоящего времени в пределах 
Ярославской губернии не приведен полностью в жизнь согласно из-
данных Наркомюстом и Наркомвнудел инструкций для его проведения. 
Как видно из имеющейся в делах Комиссии переписки, деятельность 
органов, проводивших декрет на местах, носила случайный характер 
без определенных указаний со стороны Яросл. Губ. Ликв. Комиссии. 
В некоторых уездных городах были созданы специальные органы, для 
проведения в жизнь декрета, которые помимо Губ. Комиссии сносились 
с VIII-м Отделом Наркомюста и деятельность их тогда шла в разрез  
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с запоздалыми распоряжениями Губ. Ликвидационной Комиссии…» 
[Доклад заведующего Ликвидационной комиссии В. Михайловского. 
ГАЯО Ф. Р.-238. Оп. 1. Д. 883. Л. 7].

Начавшаяся в стране Гражданская война, Ярославский (белогвар-
дейский) мятеж в июле 1918 года и ликвидация его последствий, 
борьба с вооруженными формированиями дезертиров, бандами князей 
Гагарина и Голицына, братьев Озеровых, действовавших на террито-
рии обеих губерний, продовольственный кризис отодвинули на второй 
план решение вопросов, связанных с проведением антирелигиозной 
политики в Ярославском крае в рассматриваемый период. Кроме того, 
на результат проводимой работы сказалась частая смена и перегружен-
ность ответственных работников и слабая деятельность губернской 
ликвидационной комиссии, поэтому проводимая антирелигиозная 
политика не была планомерной, а потому и не плодотворной.
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В первые годы работы гимназии, тогда еще Петербургского училища 
для приходящих девиц (1858–1862), количество воспитанниц колеба- 
лось в районе 200 человек. Так, с ноября 1858 г. по август 1859 г.  
в училище обучалось 202 воспитанницы [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. 
Д. 1. ЛЛ. 1–102], в течение нескольких лет цифра сильно не изменялась. 
К 1 января 1865 г., с учетом всех выбывших по разным причинам учениц, 
в гимназии осталось 155 человек. По итогам учебного года из гимназии 
выбыло 35 учениц. Из них 12 учениц окончили полный курс, 4 — по-
ступили в институт, 4 — по причине смены места жительства перевелись 
в другие гимназии города, 5 — покинули столицу, 9 учениц вообще 
прекратили обучение (причины не указываются) и 1 ученица скончалась. 
К началу 1866 г., с учетом всех поступивших учениц, в гимназии обу-
чался 201 человек [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 6. Л. 10 об.]. Со вре-
менем гимназия расширялась. По данным об ученицах гимназий, перед 
переводными испытаниями в 1887 г. в ней обучалось 324 ученицы.

При этом количество учениц могло меняться в течение учебного 
года. Ученицы могли выбывать из гимназии по разным причинам. 
Например, к весне 1881 г. из гимназии выбыло 55 учениц. В это число 
входили и те, кто просто окончил курс. По данным очерка в честь 
двадцатипятилетия женских гимназий, в 1881 г. курс в Петровской 
гимназии окончили 24 ученицы [Бетхер, 1888, с. 77]. Исходя из этих 
данных, можно говорить о том, что 31 ученица покинула гимназию  
по каким-то другим причинам: кто-то не мог продолжать свое обуче-
ние по причине болезни, или сложных семейных обстоятельств, кто-то 
просто решил сменить учебное заведение и т. д.

Некоторые ученицы могли поступать в гимназию в течение года, 
например, перед началом второго полугодия. Так, в 1896 г. в первом 
полугодии в гимназии обучалось 302 ученицы, а во втором полуго-
дии — уже 327 [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 15. ЛЛ. 17–19].

В последующие годы число учениц изменялось не сильно, их было 
не меньше 300 и не больше 350 человек. Во втором полугодии 1897 г. 
в Петровской гимназии обучалось 317 девушек [ЦГИА СПб. Ф. 369. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 50], в конце 1900 г. — 317 [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. 
Д. 15. Л. 123 об.], а в 1903 г. — 338 [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 15. 
Л. 226].

Число учениц заметно возросло уже в 1911/12 уч. г. Согласно 
классным журналам, в этом году в Петровской гимназии обучалось 
570 учениц [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 21. ЛЛ. 1–99]. В следующем 
году обучалась уже 591 ученица [ЦГИА СПБ. Ф. 369. Оп. 1. Д. 22. 
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ЛЛ. 1–110], а в 1913/14 уч. г. — 595 учениц [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. 
Д. 23. ЛЛ. 1–109].

Некоторые ученицы были вынуждены покинуть гимназию из-за 
сложных жизненных обстоятельств, некоторые вместе с семьей уез-
жали из Петрограда. Но, тем не менее, общее количество учениц оста-
валось достаточно высоким. Так, в 1915/16 уч. г. в гимназии обучалось 
655 учениц. В каждом из классов было от 26 до 46 учениц [ЦГИА СПб. 
Ф. 369. Оп. 1. Д. 30. Л. 173]. Даже в это сложное время гимназия была 
заполнена девушками, желающими получать образование.

Женские гимназии Ведомства учреждений императрицы Марии 
были открытыми всесословными учреждениями. В них могли полу-
чить образование представительницы разных социальных слоев.

Большинство учениц были из дворянских семей. Например, в 1878 г. 
в Петровской гимназии обучалось 246 дочерей дворян и людей, со-
стоящих на государственной службе. В 1881 г. число таких учениц 
возросло до 267 человек, что составляло 71 % от общего числа учениц. 
В этом же году возросло количество учениц из семей священнослужи-
телей и купцов — 80 человек (в 1878 г. — 68 человек), при этом почти 
в два раза сократилось число дочерей мещан, крестьян, ремесленников 
и разночинцев. Если в 1878 г. в гимназии обучалось 41 (из них 11 — 
дочери иностранных подданных) учениц из этой сословной группы, 
то в 1881 г. — 21 [Скворцов, 1908, с. 8].

В 1887 г. в Петровской гимназии обучалось 238 девушек из семей 
дворян и чиновников, что составляло 73,4 %. На втором месте по чис-
лу стояли ученицы из семей почетных граждан и купцов (54 челове-
ка — 16,8 %), следом шли девушки из семей мещан и ремесленников — 
23 человека (7 %) Меньше всего в Петровской гимназии было дочерей 
людей духовного звания (6 человек — 1,8 %) и нижних чинов и крестьян 
(3 человека — 0,9 %) [Бетхер, 1888, с. 103].

Сохранились более подробные данные по сословному составу уче-
ниц в 1891/92 уч. г. Всего в гимназии обучалось 285 учениц. Из них 188 
были дочерями дворян и чиновников, 35 — дочери купцов, 25 девочек 
были из семьи мещан, 15 — разночинцев, 9 — почетных граждан, 6 — 
лиц духовного звания, 4 — крестьян, 2 — нижних военных чинов, 
1 — из семьи ремесленника [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 6. Л. 178 об.].

По Уставу училищ не было ограничений к поступлению учениц  
и разного вероисповедания. Так, в течение 1858/59 уч. г. в гимназию 
поступило 42 ученицы неправославного вероисповедания. Среди  
них больше всего было девушек евангелическо-лютеранского веро-
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исповедания (28 учениц), 7 учениц были из семей католиков, 3 —  
и из протестантских семей, и 1 — из англиканской семьи [ЦГИА 
СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 3–102]. Среди них были как дети ино-
странных подданных, так и российских. По записям именной книге 
сложно установить социальную принадлежность некоторых учениц, 
так как у иностранных подданных отмечалось просто «дочь ино-
странца» [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 1. Л. 14 об.]. Некоторые из 
них могли учиться в гимназии совсем недолго. Например, поступив-
шие в 1858 г. «дочери иностранного гостя» Евгения и София Гудьер 
выбыли из Петровской гимназии уже в 1859 г. по причине отъезда 
из Петербурга [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 1. Л. 4].

Ученицы из семей поданных Российской империи неправославно- 
го вероисповедания, поступившие в гимназию в 1858 г., в основном, 
были из семей чиновников, мещан, купцов и ремесленников. Среди них 
2 девушки из дворянских семей (Аделаида Класт и Эмилия Симашко), 
3 — из семьи статских советников (Александра Дордент, Екатерина  
и Ольга Томсен), а также 1 девушка — дочь военного (Жозефина Кон-
дратская) [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 24 об. — 101 об.].

Не было ограничений к приему девочек из еврейских семей, но в спи-
сках учениц Петровской гимназии не встречаются ученицы иудейского 
вероисповедания вплоть до 1881 г. В сравнительной таблице о числе 
учениц гимназий по вероисповеданию (1881/82 уч. г.) встречаются три 
ученицы-еврейки [Двадцатипятилетие Санкт-Петербургских женских 
гимназий. С. 76]. В списке учениц за 1891 г. впервые встречается ин-
формация об ученице, исповедующей ислам. Это дочь дворянина — 
Мария Абрахман [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 6. Л. 174 об.].

Всесословность гимназий Ведомства учреждений императрицы 
Марии не была тождественна доступности образования для всех. Так 
как обучение в гимназии было платным, это уже был барьер для не-
которой части населения, к тому же плата за обучение не оставалась 
постоянной, а периодически увеличивалась. Но какой-то процент 
девушек, у которых не было средств на оплату обучения, имели шанс 
получить среднее образование в Петровской гимназии.

В гимназиях Ведомства императрицы Марии способные ученицы 
могли получить стипендию на обучение, если они находились в труд-
ном материальном положении. Стипендии учреждались по инициати-
ве организаций или частных лиц, которые готовы были безвозмездно 
вносить определенные суммы за обучение учениц. Например, 10 ок-
тября 1862 г. был предоставлен проект одной из первых именных 
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стипендий для нуждающихся учениц гимназий ведомства. Инициато-
ром организации стипендии была княгиня С. Г. Волконская в память 
своей дочери Александры Петровны Дурново. 21 ноября 1862 г. им-
ператрица одобрила этот проект. Княгиня Волконская пожертвовала 
в пользу гимназий 15 625 руб., которые были обращены в государст-
венный непрерывно-доходный билет. Согласно воле княгини, учреж-
далось 25 стипендий по 25 руб. в пользу беднейших учениц, в особен-
ности круглых сирот, которые проучились в заведении не менее года, 
и имеют хорошую успеваемость и поведение [ЦГИА СПб. Ф. 15. Оп. 5. 
Д. 1. ЛЛ. 5–6 об.].

Согласно правилам назначения стипендий им. Княгини С. Г. Вол-
конской, прошения о назначении стипендий составлялись педагоги-
ческими конференциями каждой гимназии и вместе с протоколами 
конференции передавались начальнику гимназий, который предостав-
лял их на утверждение главноуправляющему IV отделением С.Е.И.В. 
канцелярии. Списки пересматривались конференциями по окончанию 
каждого учебного года. Те ученицы, чья успеваемость падала без 
уважительных на то причин, лишались стипендии. Также из списков 
исключались те ученицы, чье материальное положение изменилось, 
и теперь их семьи имеют возможность самостоятельно оплачивать 
обучение [ЦГИА СПб. Ф. 15. Оп. 5. Д. 1. ЛЛ. 7–7 об.].

Сохранилась копия протокола заседания педагогической конфе-
ренции Петровской женской гимназии 10 сентября 1897 г., на которой 
решался вопрос об определении учениц, которые имеют право полу-
чить стипендию княгини Волконской. Всего было подано 13 заявле-
ний от родителей учениц гимназии (Орехова, Грюнталь, Аникиева, 
Дементьева, Вихерт, Маликина, Ксентицкая, Ясинская, Вериго, Ко-
лесникова, Королева, Заянская, Степанова). Конференция постано-
вила, что все семьи находятся в тяжелой материальной обстановки, 
и ходатайствовала перед начальником гимназии о зачислении всех 
13 учениц стипендиатками княгини Волконской [ЦГИА СПб. Ф. 15. 
Оп. 5. Д. 1. Л. 48].

Стипендия княгини С. Г. Волконской — это одна из многих воз-
можностей для оплаты обучения малоимущим ученицам. Например, 
в 1865 г. в Петровской гимназии обучались стипендиатки ее импера-
торского величества Марии Федоровны (1 ученица), его император-
ского высочества принца П. Ольденбургского (1 ученица), стипендиат-
ки частных лиц (6 учениц), а также организаций: Санкт-Петербургской 
Городской думы (5 учениц), Санкт-Петербургского Опекунского  
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Совета (2 ученицы), Императорского человеколюбивого общества  
(1 ученица) [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 6. ЛЛ. 10 об. — 11].

В 1896–1901 гг. в Петровской гимназии ученицы получали лишь 
две стипендии: им. императрицы Марии Федоровны (получала Алек-
сандра Покровская) и им. принца Петра Георгиевича Ольденбург-
ского (получала Клавдия Григорьева) [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. 
Д. 15. ЛЛ. 1–189]. В 1903 г. увеличилось количество стипендиаток 
из Петровской гимназии, ровно, как и список стипендий. Остава- 
лись стипендиатки им. императрицы Марии Федоровны (Александ- 
ра Бугримова) и им. принца Петра Георгиевича Ольденбургского  
(Лидия Провиновская), и несколько учениц смогли получить дру- 
гие стипендии: им. Ермолинской (Ксения Конюхова), им. княгини 
С. Г. Волконской (Евгения Кириллова, Анна Кормут-Осмоловская, 
Надежда Москвина, Евгения Форобина, Евдокия Пшеничникова), 
им. Михайловой (Лариса Демина, Мария Прейс), стипендию Город-
ской управы (беднейшим ученицам) (Зинаида Орехова, Евгения 
Окунь, Анна Садовникова, Надежда Городицкая, Надежда Василев-
ская). Также в этот год две ученицы получили возможность обучать-
ся бесплатно (Нина Яковлева, Ольга Яковлева) [ЦГИА СПб. Ф. 369. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 208].

Военные события накладывали свой отпечаток на работу учебных 
заведений. Все больше учениц попадали в трудное материальное по-
ложения, из-за которого не могли оплачивать свое образование. Глав-
ным вопросом, чаще всего возникающим на заседаниях педагогических 
конференций, был вопрос об освобождении от платы таких учениц. 
Так, на заседании 9 октября 1915 г. было решено освободить от платы 
на год 21 ученицу. Изначально планировалось освободить от платы 
лишь 14 воспитанниц, но на заседании было решено включить в этот 
список еще 7 учениц «в виду войны» [ЦГИА СПб. Ф. 369. Оп. 1. Д. 27. 
Л. 11]. А в 1917 г. на время военных действий от платы освободили  
63 ученицы, еще 27 учениц получали какие-либо стипендии, а 19 — 
освобождались от платы по трехпроцентной норме [ЦГИА СПб. Ф. 369. 
Оп. 1. Д. 30. ЛЛ. 52–54]. Всего в этот год в гимназии обучалось 382 
ученицы, и, таким образом, чуть больше четверти учениц (28,5 %) 
имели возможность обучаться бесплатно.

Таким образом, Петровская женская гимназия Ведомства учреж-
дений императрицы Марии — пример того, что интерес к среднему 
женскому образованию возрастал с каждым годом. Подтвержде- 
ние этому является рост количества учениц в гимназии за время ее 
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существования в два раза, несмотря на то, что Петровская гимназия 
не считалась самой крупной среди гимназий Ведомства. Также гим-
назия становится примером вовлечения в процесс получения средне-
го образования девушек из семей непривилегированных сословий,  
а также из семей неправославного вероисповедания. Нет никаких 
оснований полагать, что этих учениц каким-либо образом притесня-
ли. Устав гимназий не ограничивал прием девушек их таких семей, 
и в процессе учебы они не встречались с ограничениями, имея равные 
с остальными условия.
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Необходимость и важность изучения дореволюционных учебников 
по истории России обусловлена комплексом факторов. С XIX века  
в России начинается эпоха систематического развития школьного об-
разования, а вместе с ним — школьной учебной литературы. Россий-
ская империя — страна, где государство старалось максимально  
контролировать жизнь общества, поэтому и вопрос рецензирования  
и отбора учебников по отечественной истории стоял особенно остро. 
Выбор того или иного учебника предопределял заранее сформулиро-
ванные нравственные ориентиры, ценности и приоритеты, которые 
формировала у своих подопечных средняя школа посредством раз-
говора о прошлом. Учебники по истории России позволяют выявить 
представления о власти, народе, своей стране и внешнем мире, с ко-
торыми должна была, по мнению правительства, выходить во взрослую 
жизнь школьная молодежь. Таким образом, учебники по отечественной 
истории в дореволюционной России — это большой пласт историко-
педагогических источников и их изучение позволяет выявить новые 
аспекты в обсуждении серьезных общегуманитарных проблем, вопро-
сов идеологической политики Российской империи.

При всей видимой значимости учебников как источников по исто-
рии образовательной политики Российской империи, их полный спи-
сок не был составлен ни в дореволюционной, ни в советской истори-
ографии. Единственной основательной попыткой создать перечень 
одобренной для учебных заведений ведомства Министерства народ-
ного просвещения (далее — МНП) учебной литературы была дис-
сертация Н. М. Поникаровой. В одном из приложений к ее работе 
представлен список «учебных книг, рекомендованных Ученым коми-
тетом Министерства народного просвещения в 1862–1915 годах» [По-
никарова Н. М., 2005, с. 328–336]. Его достоинством является указание 
автором статуса, в котором был принят учебник, а также для каких 
учебных заведений он допускался к употреблению. Однако, кроме 
объяснимого хронологическими рамками исследования отсутствия 
информации об учебниках до 1862 года, данный список имеет, на наш 
взгляд, ряд существенных недостатков.

Во-первых, необходимо отметить, что он страдает известной не-
полнотой. Н. М. Поникарова опиралась главным образом на Опреде-
ления Ученого комитета министерства, публиковавшиеся на страницах 
Журнала Министерства народного просвещения (далее — ЖМНП). 
При этом исследовательница почему-то очень выборочно исполь- 
зовала издававшиеся отдельными брошюрами специальные каталоги 
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учебных книг. В частности, ей не были задействованы каталоги и до-
полнения к ним 1903 г. и последующих лет [Каталог учебных руководств 
и пособий, допущенных к употреблению в средних учебных заведе- 
ниях ведомства Министерства народного просвещения (по 1 января 
1903 г.). СПб., 1903; Первое дополнение к каталогу учебных руководств 
и пособий, допущенных к употреблению в средних учебных заведе- 
ниях ведомства Министерства народного просвещения (по 1 января 
1904 г.). СПб., 1904, Второе дополнение к каталогу учебных руководств 
и пособий, допущенных к употреблению в средних учебных заведени-
ях ведомства Министерства народного просвещения (по 1 января 1905 г.). 
СПб., 1905 и др.]. Кроме того, Н. М. Поникарова пропустила некоторые 
номера ЖМНП, где нами были обнаружены учебники, которые так  
и не получили отражения на страницах рассматриваемой диссертации. 
Так, например, не зафиксировано появление «Элементарного курса 
всеобщей и русской истории» И. И. Беллярминова [ЖМНП, 1877,  
Ч. CXCIII, сентябрь, с. 45]. В других случаях, как например с «Истори-
ческой хрестоматией по русской истории» Я. Г. Гуревича, пропущенный 
номер ЖМНП [ЖМНП., 1878, ч. 196, апрель, с. 45] привел к неточности 
данных о том, когда впервые этот учебник был допущен к употреблению 
МНП. Во-вторых, в списке нет четкого деления изданий на учебные 
книги для средних, начальных учебных заведений и ученических биб-
лиотек. Таким образом, мы вынуждены заключить, что подобный спи-
сок не отражает общей последовательной картины развития учебной 
литературы для средней школы по отечественной истории. Кроме того, 
он не позволяет проследить судьбу конкретных изданий — и отношение 
к ним в образовательном ведомстве.

Для характеристики исторической политики правительства в об-
ласти образования необходимо понять, какие учебники оно счита- 
ло «приемлемыми» и вносило их в список «одобренных», а какие  
не подходили для учебных заведений.

Упоминания об одобренных учебниках, как уже было сказано вы- 
ше, можно найти на страницах ЖМНП, который выходил с 1834 по  
1917 гг. ежемесячно и повествовал об успехах просвещения в России. 
Здесь примерно с 1850-х гг. начали появляться официальные списки 
книг, разрешенных министерством для употребления в учебных за-
ведениях. Кроме того, выпускались и отдельные каталоги пригодных 
для школ учебников, которые несколько раз за время своего существо-
вания видоизменялись. Мы установили, что всего за период с 1865 по 
1915 гг. было выпущено 12 основных каталогов и 14 дополнительных.
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Следующим этапом нашей работы после выявления полного спи-
ска одобренных министерством учебников стала их классификация  
и систематизация.

В 1869 г. впервые был опубликован список учебных книг, в кото-
ром четко появилось разделение на обязательную (руководства) и 
дополнительную (пособия) литературу [ЖМНП, 1869, ч. CXLV, сен-
тябрь, отд. I, с. 23–24]. Однако официальный комментарий от МНП  
о том, чем именно отличаются эти две группы учебников, был дан 
только в 1883 г. В определении Ученого комитета ставился знак ра-
венства между понятиями «учебное руководство» и «учебник»: это 
книга, по которой учитель преподает порученный ему предмет, и ко-
торая должна быть на руках у каждого ученика. Пособия же характе-
ризовались как дополнительная учебная литература, которая может 
быть полезна в процессе обучения (хрестоматии, хронологические 
таблицы, картины) или подменяет руководство, если такового по нуж-
ной дисциплине не находилось [ЖМНП, 1883, ч. CCXXIX, сентябрь, 
отд. I, с. 34–35]. Подобная роль пособия крайне важна для понимания 
реалий распространения учебных руководств в учебных заведениях 
на отдаленных окраинах Российской империи.

Следующей вехой стал 1878 г. Отличительной особенностью оче-
редного каталога было появление особого дополнительного списка 
книг, одобренных для реальных училищ [ЖМНП, 1878, ч. CXCVII, 
май, отд. I]. Впоследствии на страницах списков появились и отметки 
о допуске той или иной книги «в качестве руководства для женских 
училищ» [ЖМНП, 1881, ч. 215, июль с. 67]. Примечательно, что за-
частую один и тот же учебник мог допускаться лишь как пособие  
в мужские гимназии и как руководство в учебные заведения для дево-
чек. Подобная информация, отраженная в полной форме в нашей базе 
учебных книг, создает необходимый «задел» для новых исследователь-
ских свершений в области изучения истории образования в России 
дореволюционного периода и создает обширное исследовательское 
поле. Предварительно можно сформулировать гипотезу, что учебники 
для женских и мужских заведений отличались не только своим стату-
сом, но и содержательной частью.

Кроме указанных изменений в формате публикации списков до-
пущенной учебной литературы, при их анализе мы зачастую сталки-
вались с ошибками, допущенными при написании номера издания 
учебника или фамилии его автора. Случалось, что редакция ЖМНП 
вообще не указывала автора. В связи с этим работа не ограничивалась 
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извлечением информации из ЖМНП и каталогов — каждый попадав-
шийся учебник проходил этап проверки выходной информации через 
библиотечные системы: электронный каталог Российской националь-
ной библиотеки, каталоги Научной педагогической библиотеки име-
ни К. Д. Ушинского и Государственной публичной исторической 
библиотеки.

В итоге собранная нами база данных была формализована в виде 
таблицы, которую в перспективе предполагается опубликовать вместе 
с необходимыми пояснениями и комментариями отдельным изданием. 
Таблица (табл.) включает в себя следующие графы:

Т а б л и ц а

Графы описываемого реестра с примером

№ Название Издание/ 
Общ.

Место 
издания, 

год
Статус

Для кого 
предназна-

чена
Источник 
сведений

1 Беллярминов И. И. 
Курс русской исто-
рии (элементар-
ный)

3-е/16 СПб., 
1892

Руко-
водство, 
одобре-
но

Для 3 
класса 
гимназий 
и реаль-
ных учи-
лищ

Определения 
ученого  
комитета 
МНП // 
ЖМНП. 
1892. Ч. 281. 
Май. С. 32

Выбранные параметры позволяют анализировать собранные све-
дения по нескольким направлениям. Во-первых, производить разного 
рода статистические подсчеты (общее количество изданий, соотноше-
ние руководств и пособий, учебных книг для мужских и женских 
учебных заведений и т. д.). Во-вторых, проследить динамику числен-
ности учебных книг за определенные годы. В-третьих, оценить дли-
тельность периода бытования конкретных изданий в министерских 
списках и смену их статуса (от пособия к руководству или наоборот). 
В-четвертых, выявить географический диапазон школьных учебников 
(столицы и провинциальные города). В-пятых, открыть имена неиз-
вестных авторов, большинством из которых являлись учителя гимна-
зий и реальных училищ.

В ходе исследования было зафиксировано 149 учебников по русской 
истории, одобренных МНП в период с 1826 по 1915 гг., когда был 
опубликован последний каталог книг, допущенных к употреблению  
в учебных заведениях ведомства. Из этих 149 учебников 44 признавались 
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в качестве руководств, 78 — в качестве пособий и еще 27 книг относят-
ся к категории смешанных, так как на протяжении времени они меняли 
свой статус — от пособия к руководству и обратно. В реестре есть 
учебники-«долгожители», которые претерпевали большое количество 
переизданий, а также и единожды встречающиеся учебные книги.

Данный реестр — это самая полная и конкретизированная база 
учебников, которые были одобрены МНП за годы работы над учебны-
ми материалами. Она может послужить необходимым подспорьем  
при исследовании работы министерства и его политики в области 
школьного образования и контроля за преподаванием, а на основании 
учебников-«долгожителей» можно выяснить, что правительство счи-
тало наиболее важным при изучении отечественной истории. База 
данных позволяет также проследить судьбу конкретных учебников, 
степень их одобрения ведомством МНП, а следовательно, и отношение 
государства к конкретному варианту подачи материала. База учебников 
формирует условия для появления нового слова в истории образования 
дореволюционной России. Более того, созданный реестр учебников 
способен упростить этап подбора материалов для исследований в об-
ласти истории методики и истории педагогики, посвященных как 
периоду в целом, так и конкретным авторам учебников.
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Проблема принадлежности комикса на примере  
супергероики: 1940–1948 гг.: теория и практика

Аннотация. В данной статье рассматривается дискуссия вокруг жан-
ровой принадлежности американской супергероики в 1940–1948 гг. Дис-
куссия в американском обществе касалась вопроса наличия самостоя-
тельности или же её отсутствие у данного жанра. Насколько близкими  
к реальности и практичными оказались выводы? Какие определялись 
подходы к предполагаемому отрицательному или положительному  
влиянию комиксов на молодое поколение американцев и меры борьбы  
с комиксами?

Ключевые слова: цензура, комиксы, США, детская литература, мо-
лодежь.

Problems of genre identification of comic books  
in 1940–1948 discussions: A case study  

of super hero comic books

Abstract. This article deals with the 1940–1948 discussion about the genre 
identification of American superhero comic-books. The discussion evolved 
around the sufficiency or lack of characteristics to identify an independent 
genre. Particular attention is paid to conclusions and their practical realization.

Keywords: censorship, comic books, USA, children’s literature, youngsters.
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В данной статье будет рассмотрен вопрос подхода к образу амери-
канского супергероя в дискуссиях 1940–1947 гг. Первым по поводу 
потенциального вреда комиксов для американской молодежи выска-
зался детский писатель Стерлинг Норт в выпуске газеты «Chicago 
Daily News» от 8 мая 1940 г. в заметке «Национальный позор и вы- 
зов американским родителям» («A National Disgrace and a Challenge  
to American Parents»). По поводу комиксов в этой статье Норт пишет 
следующее: «Буквально каждый ребенок в Америке читает цветные 
журналы комиксов — ядовитый гриб, растущий на протяжении по-
следних двух лет. Десять миллионов копий этих секс-хоррор сериалов 
продаются каждый месяц». И далее Норт предлагает выход из данной 
ситуации, заявляя следующее: «Однако противоядие от комиксов  
может быть найдено в любой библиотеке и книжном магазине».  
В качестве примера книг, которые стоит давать детям, сказки про 
Синбада-морехода, «Остров сокровищ» и «Вествард Хо». Норт на-
зывает данные книги примером хорошей приключенческой детской 
литературы, и в качестве основных преимуществ данных произведений 
он указывает, «…что они полны юмора и приключений, а также на-
писаны хорошим языком» [North, 1940]. Таким образом, можно сказать, 
что Норт полагает комиксы видом детской литературы, но при этом 
он противопоставляет комиксы и классическую литературу.

Также стоит выделить другое направление критики супергерои-
ки — религиозное. В частности, активной деятельностью отлича- 
лась Национальная организация за приличную литературу (National 
Organisation for Decent Literature), образованную в 1937 г. Это объ-
единение было создано американскими католиками, но при этом, она 
ставила своей целью «защитить не только католиков от покровитель-
ства злой литературы, но и не пускать её, чтобы она была не доступ-
на всем членам сообщества как католикам, так и некатоликам».  
Так, в 1942 г., данная организация включила в выпуск Sensation 
Comics в свой список «Публикации, неодобренные для молодежи» 
(Publications Disapproved for Youth) за то, что, по их мнению, главная 
героиня, Чудо-Женщина была недостаточно одета [O’Connor, 1995]. 
Также стоит выделить Уолтера Онга, известного американского се-
миотика. В статье от 1945 г., опубликованной в журнале «Arizona 
Quaterly», он обозревает образ Супермена, приходя к выводу, что 
образ сверхчеловека, сформированный Сигелем и Шустером, явля-
ется пропагандой фашизма и по сути своей становится субститутом 
фигуры Бога [Ong, 1945].
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Что же касается мер, которые были предприняты издателями 
комиксов в отношении критики, то было решено основать редакци-
онные советы, в которые входили психологи, представители бойска-
утских организации и т. д. В их задачи входило рецензирование  
комиксов.

С другой стороны, стоит выделить позиции защитников комикса  
и на чем их позиции базировались. Первым стоит выделить фигуру 
известного американского психолога, выпускника Гарвардского уни-
верситета и обладателя докторской степени по психологии Уильяма 
Моултона Марстона. Его биография разительно отличается от других 
создателей комиксов того периода. Во-первых, он не был выходцем 
из еврейской среды, во-вторых, его выделяло наличие учёной степени. 
Интерес Марстона к комиксам возник в 1940 г., после того, как он дал 
интервью своей бывшей студентке Оливии Бирн для известного жен-
ского журнала «Семейный круг» («Family Circle» ), в котором заявил, 
что видит большой образовательный потенциал в комиксах. Его про-
граммная статья по поводу того, каким он видит образ супергероя, 
была опубликована в 1944 г. в журнале «Американский ученый» 
(«American Scholar»). В данной статье он заявляет, что современный 
на тот момент мужской образ супергероя страдает от излишней же-
стокости и не несёт в себе нежности и любви. Эти черты, как он счи-
тал, присущи женскому полу, и в частности, именно этим объясняет-
ся тот факт, что он создал Чудо-Женщину [Marston, 1944]. 

Еще одним известным защитником комиксов являлась Лоретту 
Бендер, которая стала известной благодаря разработке Бендер-Геш-
тальт теста. На тот момент она работала в отделении психиатрии 
нью-йоркского госпиталя Белльвью. В своей статье 1941 г. «Эффект 
комиксов на мировоззрение детей» («The Effect of Comic Books  
on The Ideology of Children») она рассматривает примеры наличия 
положительного или отрицательного влияния комиксов на детей.  
В своей публикации Бендер рассматривает примеры четырех различ-
ных по вероисповеданию и этнической принадлежности детей с раз-
личными психологическими трудностями. В приведенном Бендер 
списке кейсов стоит выделить случай некоего Кеннета, 11-летнего 
мальчика, которого изнасиловали и результатом этого стала менталь-
ные и социальные проблемы. Как отмечает Бендер, к нему применя-
лись различные формы психологической терапии, в частности, груп-
повая терапия, гидротерапия, назначение седативных средств и т. д. 
Бендер отмечает, что через идентификацию мальчика с Суперменом, 
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он стал ощущать себя в безопасности по той причине, что Супермен 
физически неуязвим. Также Бендер выделяет тот факт, что мальчик 
стал носить плащи наподобие супергеройских [Bender, Laurie, 1941].

В выводах к своей статье, Бендер заявляет следующее: «Наилучшее 
понимание комиксов может быть достигнуто, если рассматривать их 
как мифологию своей эпохи» [Bender, Laurie, 1941], в частности, она 
сравнивает супергероя со сказочным персонажем, рассматривая такие 
признаки сказочного персонажа, как его всесилие и обладание сверхъ-
естественными способностями, как например, умение летать, видеть 
сквозь стены и т. д. Бендер, цитируя работу Ференци, пишет, что ска-
зочный герой выражает желание человека победить своих врагов. 
Автор заявляет, что супергерой в этом плане аналогичен сказочному 
персонажу, однако, она видит отличия, в частности, в роли науки, 
которую она видит как замену магии, а также в вызовах, стоящих 
перед современным для неё обществом [Bender, Laurie, 1941].

Что же касается различных психологических травм, то Бендер по-
лагает, что истории, рассказанные в комиксах, могут являться тригге-
ром, а не их первопричиной. Что же касается желания «рвать и метать», 
то Бендер полагает, что оно может являться ответной реакцией на 
потенциальную угрозу для самого ребенка или его близких. Бендер 
заявляет, что основной проблемой комиксов является непонимание 
взрослых и их страх, что, по их мнению, комиксы являются непод-
ходящей для детей литературой [Bender, Laurie, 1941].

В данном ряду публикации стоит выделить статью основателя  
издательства EC Comics Макса Гейнса от 1942 г., опубликованную  
в журнале «Принт» («Print»). Данную статью можно назвать одной  
из первых попыток написать историю комиксов от древности до наших 
дней. В этой статье Гейнс относит происхождение комикса как формы 
искусства к середине четвертого тысячелетия до н. э. Однако нужно 
понимать, что данный текст был написан в период, когда роль комик-
са широко обсуждалась в американском обществе и необходимо было 
показать, что комикс имеет гораздо более глубокие корни и зародился 
не на территории США, хотя в данной статье основной упор сделан 
именно на развитие американской школы комикса, оставляя за бортом 
франкоязычную школу [Gaines, 1942].

Переломным моментом для дискуссии можно назвать 1947–1948 гг. 
В частности, в 1947 умирают Уильям Моултон Марстон от рака кожи 
и Макс Гейнс в результате аварии катера [Hajdu, 2008]. В 1948 г.,  
в известном американском журнале «Кольерс» («Collier’s») выходит 
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статья «Ужас в детском саду» («Horror in Nursery»), в которой приво-
дится мнение Фредерика Вертама. Представленные в этой статье за-
явления Вертама и его сторонников аналогичны заявлениям Норта 
восьмилетней давности. Вместе с тем он обвиняет комиксы в форми-
ровании нездоровой сексуальности, неправильном восприятию жен-
щины, интересе к совершению актов насилия. В статье несколько раз 
приводятся слова работников полиции о неслыханной жестокости 
малолетних преступников. Вертам в данной статье признает наличие 
безопасных комиксов, однако, по его мнению, наблюдаемые им дети 
почти не интересуются подобного рода историями. Также он заяв- 
ляет, что, по его мнению, комиксы нельзя считать аналогом сказок по 
той причине, что если сказка создает мир, удаленный от повседневно- 
сти, то комиксы «переносят ужасы из газетных заголовков к детям».  
И далее он заявляет, что 75 % родителей в США считают комиксы 
вредными, а остальные 25 % или не знают о вреде или же одурачены 
пропагандистами, коими он полагает всех членов советов при редакции 
[Crist, 1948]. В этом же году, в журнале «Субботний обзор литературы» 
(«Saturday Review of Literature»), в своей статье Вертам выступает  
с критикой тезисов в защиту комиксов, доказывая их несостоятель-
ность [Wertham, 1948].

Однако не только со стороны психиатрии шла атака на комиксы.  
В частности, можно выделить инициативы местных властей по огра-
ничению или полному запрету на реализацию комиксов, хотя до 1954 г., 
на федеральном уровне подобный вопрос не рассматривался [Hajdu, 
2008]. Также стоит выделить акты сожжения комиксов в Бингхэмтоне, 
штат Нью-Йорк учениками местной католической школы, однако по-
добного рода инициативы со стороны католиков остались единичным 
случаем [Hajdu,2008].

Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно заключить 
следующее: во-первых, комиксы в то время рассматривались исклю-
чительно как детская литература или её часть. Во-вторых, несмотря на 
то, что часть профессионалов в области детской психологии выступа-
ла за комиксы как полезный для детей контент, в среде существовало 
предубеждение, что они являются «наймитами» со стороны издательств. 
В-третьих, можно выделить два мощных направления критики супер-
героики в то время — церковную и психологическую. Два данных 
направления имеют схожие позиции в области пристойности контента, 
однако они концентрируются на разных вещах: церковная критика 
базируется на критике фашизма и нарушении заповедей, в то время 
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как психологическая концентрируется на том, что комиксы вредны 
из-за примитивности языка, формирования искаженного восприятия 
женщины и т. д.
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УДК 94(430)

События 19–21 марта 1848 г. в Берлине  
в отражении общегерманской либеральной газеты  

«Deutsche Zeitung»

Аннотация. «Deutsche Zeitung» общегерманская национал-либераль-
ная газета. Появившись накануне революции, за время выступлений 
газета старалась активно публиковать информацию о событиях во всех 
городах, где происходили революционные брожения. События, разви-
вавшиеся в первые дни после баррикадных боев, знаменовавшие победу 
реформистского движения в Германии, были встречены на страницах 
издания торжественным повествованием, так как эти события в полной 
мере отвечали их идеологии.

Ключевые слова: Пруссия, Берлин, революция, пресса, бюргеры.

The revolution of 19–21 March 1848 in Berlin: 
Evidence from the Deutsche Zeitung newspaper

Abstract. The Deutsche Zeitung was a German national liberal newspaper, 
which was established on the eve of the 1848 Revolution. During the protests 
the newspaper provided extensive coverage of all the revolutionary events  
in all the cities stalked by revolution. When covering the events of the first 
days after the barricade battles, which marked the victory of the reform move-
ment in Germany, the newspaper used a solemn narrative as they fully cor-
responded to its ideology.

Keywords: Prussia, Berlin, revolution, press, burghers.

Теме «мартовских баррикад» в Берлине 1848 г. в наши дни уделя-
ется намного меньше внимания в сравнении с советским периодом, 
несмотря на наличие значительного числа источников, ранее только 
спорадически привлекавшихся в исследованиях, как, например, либе-
ральная периодическая печать того времени. Привлечение новых ис-
точников позволит обозначить новые оценки Германской революции. 
На сегодняшний день одним из ведущих специалистов по истории 
революционных выступлений в Берлине и роли либерального движе-
ния в революции является Н. В. Ростиславлева. Ее перу принадлежит 
монография «Германские либералы первой половины XIX века» [Ро-
стиславлева, 2010, 426 с.], а также ряд статей о деятельности немецких 
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либералов в герцогстве Баден [Ростиславлева, 2001, 8 с.], публикации, 
посвященные отдельным личностям, например, Давиду Ганземану 
[Ростиславлева, 2010, 14 с.] и Кристофу Дальману [Ростиславлева, 
2010, 4 с.]. Кроме того, стоит выделить статьи Н. Н. Баранова о гер-
манском либерализме накануне революции 1848 г. [Баранов, 2012,  
8 с.] и М. В. Левченко о становлении политического германского ли-
берализма [Левченко, 2015, 3 с.]. 

В 1847 г. в результате заседания либералов в городе Дурлах близ 
Бадена было принято решение о создании общегерманской либераль-
ной газеты «Deutsche Zeitung» (Немецкая газета) [Баранов, 2012, С. 3]. 
Идеология издания определялась как национал-либеральная. Появив-
шись накануне революции, за время выступлений газета старалась 
активно публиковать как можно больше информации о событиях во 
всех городах, где происходили революционные брожения, привлекая 
к этому не только своих корреспондентов, но и используя материалы 
из других газет, в том числе местных. События, которые происходили 
в Берлине после кровавых столкновений, немецкая газета красочнее 
других представила читателям, так как они в наибольшей степени от-
вечали их идеологии и программе о создании нового единого герман-
ского государства на конституционных основах и с конституционным 
монархом во главе. Также события после баррикадных боев знамено-
вали победу реформистского движения в Германии [Ростиславлева, 
2001, С. 2]. Именно поэтому немецкая газета лучше всего отразила те 
события с торжественным повествованием.

Кровавые события, которые развернулись в Берлине 18–19 марта 
1848 г., в либеральной прессе окрестили «Новым этапом истории Прус-
сии» [Deutsche Zeitung, 1848, № 84, S. 8]. Король Пруссии Фридрих 
Вильгельм IV издал к утру 19 марта обращение к горожанам «An meine 
Lieben Berliner» (моим дорогим Берлинцам), где призвал к успокоению, 
убрать баррикады и вернуть мир. Взамен король обещал в спешном 
порядке вывести войска из города. Дальнейшие события можно оха-
рактеризовать как примирение короля и народа [DZ, 1848, № 83, S. 3].

19 марта король в своём дворце принял депутацию от бюргеров 
города, состоявшую из 12 человек, среди них был Бургомистр (Bürger-
meister) Франц Наунин и городской советник (Stadtrat) Дункер, которые 
попросили немедленно вывести войска и провести амнистию, а также 
осуществить дальнейшие реформы и реализовать требования народа. 
В издании в связи с этим было отмечено, со ссылкой на берлинскую 
газету, что теперь «ночь 18–19 марта из кровавой превратится в ночь 



351

ликований и братания всех» [DZ, 1848, № 84, S. 4]. Король согласил-
ся. Войска покинули город, однако не все, отдельные военные части 
были отправлены в городские казармы, а их место заняла гражданская 
гвардия (Bürgergarde). В тот же день был опубликован закон о воору-
жении горожан (Bürgerbewaffnung), подписанный полицайпрезидентом 
(Polizeipräsident) Берлина Юлиусом фон Минутоли. Газета сообщает, 
что уже в 5 часов вечера 19 марта на улицах появились первые кара-
улы, состоящие из бюргеров. Король заявил, что полностью доверяет 
им свою жизнь [DZ, 1848, № 83, S. 3–5]. Постепенно исчезали барри-
кады [DZ, 1848, № 84, S. 4]. В полдень город был уже под охраной 
гвардии, а король, появившись на террасе в Люстгартене в сопрово-
ждении своих министров, заявил: «Я убедился, что защиту и спокой-
ствие города не может осуществить никто лучше, чем его собственные 
горожане» [DZ, 1848, № 83, S. 5]. Город ликовал.

«Deustche Zeitung» на своих страницах подчёркивала, что события 
18–19 марта являются свершившийся прусской революцией и должны 
завершить революцию во всех германских государствах [DZ, 1848, 
№ 85, S. 2–3].

20 марта весь город был очищен от войск, дворец находился под 
охраной гражданской гвардии. По Берлину прошло траурное шествие, 
в ходе которого погибших провозили мимо королевского дворца,  
а король и королева вышли на балкон, чтобы отдать павшим честь. По 
информации, предоставленной газетой, всего убитых и раненых на-
считывалось 400 гражданского населения и тысяча солдат, из них  
100 человек офицерского состава. Принц Фридрих прусский, который 
выступал за военное подавление волнений и был обвинён, как главный 
зачинщик кровопролитий, по соображениям безопасности покинул 
страну, его дворец был также занят горожанами и объявлен «нацио-
нальной собственностью» (Eigenthum der Nation), а над самим дворцом 
было водружено символичное трёхцветное черно-красно-золотое зна-
мя [DZ, 1848, № 85, S. 3].

Среди событий 20 марта на страницах «Deustche Zeitung» особо 
отмечается «триумфальное шествие польских националистов», осво-
бождённых по королевской амнистии. Поляки проследовали из Бер-
линской тюрьмы в Моабите до королевского дворца. Примечательно, 
что в газете пишут, якобы, один из них, некий Милославский, во гла-
ве шествия в руках нёс германский триколор. Шествие дошло до са- 
мого дворца, где на балкон вышел король во главе со своими мини-
страми: Граф Арним (председатель государственного министерства), 
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Граф Шверин (министр иностранных дел) и Борнеманн (министр 
юстиции). Все поддерживалось большими овациями со стороны го-
рожан. Граф Арним произнёс яркую речь, где подчеркнул, чтобы все 
видели то, как в Пруссии обращаются с политзаключёнными. Поляки 
в свою очередь подчеркнули, что они «очень благодарны» за то, что 
спустя два года после заключения их освобождают, кроме того, в из-
дании приводится не менее интересная фраза: «Пруссия и Польша  
в будущем объединятся вместе для борьбы с соседом — Россией». Как 
на это отреагировал король, не сообщается. Местная Берлинская га-
зета, на которую ссылается редакция, так же написали, что горожане, 
во время шествия в поддержку поляков, несли польский флаг. Издание 
сообщает, что освобождённые поляки написали благодарственное 
письмо «прусской нации», где они выражали большие симпатии ново-
му будущему германского «отечества» [DZ, 1848, № 85, S. 3].

21 марта король во дворе королевского дворца выступил перед бюр-
гервером (Bürgerwehr) с заявлением: «Это не узурпация мной власти, 
если я чувствую зов к спасению германской свободы и единства. Я кля-
нусь перед богом, что не хочу скинуть князей с их трона, но Германское 
единство и свободу я обязан защищать!» [DZ, 1848, № 85, S. 3]. Газета 
публикует воззвание короля от 21 марта 1848 г. и последующие события 
этого дня датой 22 марта, хотя воззвание было издано 21 марта под за-
главием «Моему народу и германской нации» (An mein Volk und an die 
deutsche Nation), где Фридрих Вильгельм IV в самых радужных красках 
заявлял, что Германия в том состоянии как сейчас находиться не может, 
она слаба и беззащитна, разрознена и может стать целью экспансии 
сильных соседей, поэтому необходимо внутреннее объединение. Под-
крепляет он это воззвание, обращаясь к патриотическим чувствам на-
рода, напоминая об освободительной войне против Наполеона в 1813–
1815 гг. Поэтому он выдвигает следующие предложения: «1) установле-
ние общей германской народной армии, 2) объявление о вооружённом 
нейтралитете». Такие шаги необходимы для того, чтобы Европа не сме-
ла посягать на территорию «отечества» [DZ, 1848, № 85, S. 3–4].

Одновременно с этим король заявлял, что необходимо создание новой 
Германии на конституционных началах: «Введение новых конституци-
онных законов с ответственными министрами, общественные и гласные 
суды, в уголовных делах с судами присяжных, поддерживающими рав-
ные политические и гражданские права» [DZ, 1848, № 85, S. 4].

В тот же день король вызвал ещё большие овации граждан Берли-
на, газета это охарактеризовала так: «Король и народ помирились» 
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[DZ, 1848, № 85, S. 4]. «Deustche Zeitung» ссылается на статью «Vos-
sische Zeitung», где описываются дальнейшие события того дня: «Ко-
роль в 10 часов утра вышел на балкон и начал кричать горожанам, что 
он сейчас же сядет на коня и выйдет к ним». Фридрих Вильгельм 
появился перед народом верхом на коне, одетый в «обычную унифор-
му», в окружении гражданской гвардии и местных депутатов, которые 
несли трёхцветное знамя короля. Рядом с ним ехал городской депутат, 
некий Кауфманн: «Король сам обвил у себя на руке трехцветный 
бант». «Районный советник Вольф разгонял толпу и давал дорогу 
лошадям». Так король проехал: «Линденштрассе, Беренштрассе, Кё-
нигсштрассе, Брайте штрассе». «Жители города вывесили на башнях 
дворцов трёхцветные знамена». Как пишет далее газета, со всех сто-
рон королю кричали, что «народ не против него, но против тех, кто 
его обманывал, они должны быть привлечены к ответственности» 
[DZ, 1848, № 85, S. 4].

По сообщениям газеты, король провёл 5 бесед с народом. Самые 
памятные и достойные внимания встречи, отмеченные в газете, были 
у Берлинского университета с собравшимися там студентами и у Кёльн-
ской ратуши с городскими депутатами [DZ, 1848, № 85, S. 4]. В обоих 
случаях король говорил горячие речи на патриотические темы, о гер-
манском единстве и свободе. Свою речь перед депутатами король 
окончил словами: «Я клянусь вам, что я хочу только хорошего для вас 
и Германии». Кроме того, король объехал все караулы и благодарил 
«их и город за службу» [DZ, 1848, № 85, S. 4]. Интересно, что со сту-
дентами провёл диалог на патриотическую тему и Граф Арним [DZ, 
1848, № 86, S. 2–3]. Студенчеству уделяется особое внимание. На стра-
ницах газеты особо отмечали, что «король горд, что Германия имеет 
таких сынов» [DZ, 1848, № 85, S. 4].

В издании сообщается, что король уже будучи во дворце обсуждал 
возможность совместной службы бюргеров и военных. То есть речь 
шла о возвращении изгнанных из города военных частей [DZ, 1848, 
№ 85, S. 4]. В следующем номере газеты автор статьи выражает недо-
вольство таким желанием короля. В подтверждение приводится статья 
из «Frankfurter Journal», где пишут: «Король хочет уже завтра видеть 
снова свои военные полки» [DZ, 1848, № 86, S. 2]. Конечно, предста-
вители либеральной общественности могли быть недовольны воз-
вращением солдат, однако вскоре на фоне подъёма рабочего движения 
они также увидят положительные стороны в совместной службе бюр-
геров и военных.
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Таким образом, газета «Deutsche Zeitung» очень красочно описы-
вает события, которые развернулись в Берлине после кровавых бар-
рикадных боёв в ночь с 18 на 19 марта. Стоит заметить, что очень 
много информации газета заимствовала из берлинской либеральной 
газеты «Vossische Zeitung». Авторы публикаций считали это великой 
победой и началом новой эпохи, началом создания единого герман-
ского государства по «малогерманскому» варианту вокруг Пруссии  
с конституционным монархом во главе.

Ключевой фигурой в репортажах является Фридрих Вильгельм IV, 
ему уделяется особенная роль, как будущему конституционному мо-
нарху, который должен встать во главе Германских государств. Королю 
ничего не оставалось, как идти на поводу у горожан, каждое его дей-
ствие и любая попытка общения с народом особенно подчеркивались 
и вызывали большие овации. Это помогало дать горожанам всё, что 
они требуют, а затем незаметно вернуть верные властям военные части. 
Действия короля, которые он предпринимал, осуждались большинством 
представителей прусского юнкерства. Своё мнение по поводу событий 
21 марта выразил в своих мемуарах и Отто фон Бисмарк, где он упре-
кал короля за жесты, которые делал Фридрих Вильгельм IV. Впослед-
ствии присутствуя на королевском обеде, Бисмарк в личной беседе 
выражал свое недовольство перед королем [Bismarck, 1898, S. 38–41].
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Деятельность Ревизионной комиссии  
общественного управления Петрограда по ревизии  

городского трамвая 1914–1917 гг.

Аннотация. Статья посвящена деятельности Ревизионной комиссии 
Общественного управления Петрограда по вопросу ревизии Петроград-
ского трамвая. Анализируя работы предшественников, автор приходит 
к выводу, что они, хотя и занимались изучением истории Петроградско-
го трамвая, но почти не рассматривали ее через призму системы Обще-
ственного управления столицы. В статье впервые рассматривается дея-
тельность Петроградского общественного управления по строительству 
хозяйственных и других построек, необходимых для функционирования 
трамвая в 1914–1917 гг.

Ключевые слова: Петроград, Ревизионная комиссия, Общественное 
управление Петрограда, Городской трамвай, Первая мировая война.

Work of the Audit Commission  
of Petrograd Public Administration on the city  

tram audit in 1914–1917

Abstract. The article discusses the work of the Audit Commission of Petro-
grad Public Administration on the audit of Petrograd tram. The analysis  
of prior research allows to conclude that though the Commission studied  
the history of Petrograd tram, it failed to consider it through the prism of capi-
tal city system of Public Administration. The article is the first attempt to discuss 
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the 1914–1917 activities of Petrograd Public Administration in the construction 
of maintenance and other facilities to ensure effective functioning of trams.

Keywords: Petrograd, Audit Commission of Petrograd Public Administra-
tion, City tram, World War.

В 1904 году в Санкт-Петербургскую городскую думу был пред-
ставлен проект строительства городского трамвая. Согласно проекту, 
планировалось соорудить 190 верст трамвайных путей и запустить по 
ним 800 вагонов [Петербургская городская дума, 2005, с. 239]. Еди-
новременно реализовать такой масштабный проект не представлялось 
возможным, и было принято решение разделить его на несколько 
этапов. Первый этап включал в себя строительство 55 верст, а также 
реконструкцию дорожного покрытия и мостов. За три года эти работы 
были выполнены, и торжественное открытие Санкт-Петербургского 
городского трамвая состоялось 16 сентября 1907 года [Петербургская 
городская дума, 2005, с. 239].

По состоянию на 1 января 1908 года работало всего 3 линии:  
Невская, Василеостровская и Садовая. Почти сразу городской трамвай 
стал одним из самых прибыльных городских предприятий. За 1909 год 
в городскую казну он принес 4.5 миллиона рублей. К 1914 году было 
открыто 14 трамвайных линий, а общая протяженность составляла 
112.3 версты [Петербургская городская дума, 2005, с. 242]. В 1914 году 
началось строительство второго этапа трамвайной сети, которая  
должна была связать центр города с окраинами. Начали прокладку  
Смоленской, Лесной и Обводной линий. Также было запланировано 
строительство нескольких новых трамвайных парков. На это из город-
ского бюджета было выделено 40 миллионов рублей. Второй этап 
строительства так и не был завершен к 1917 году, как планировалось 
изначально [Петербургская городская дума, 2005, с. 240].

Еще в самом начале войны гласные Городской думы задумались  
о поисках новых источников для пополнения городского бюджета, 
который стремительно уменьшался из-за огромных трат на нужды 
военного времени. Пожалуй, первыми об этом заговорили член Реви-
зионной комиссии А. А. Паленко и член Бюджетной комиссии П. С. Чи-
стяков. На заседании 27 августа гласные призвали своих коллег «раз-
работать вопрос об экстренных мерах по усилению городских доходов» 
[Известия Петроградской городской думы. 1914. № 51. С. 1792].  
Предложение гласных заключалось в повышении платы за проезд  
на трамвае на 1 копейку. Это предложение было одобрено. По оценкам  
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Ревизионной и Бюджетной комиссий эта мера увеличила доход от трам-
ваев на 17 % [ЦГИА СПб. Ф. 783. Оп. 1. Д. 170A. Л. 26]. Однако в де-
кабре 1914 года были сделаны исключения. По мнению Городской думы, 
раненные солдаты и офицеры, проходившие лечение в петроградских 
больницах и лазаретах, должны были бесплатно пользоваться городской 
железной дорогой [Известия Петроградской городской думы. 1915. 
№ 18. С. 1083]. В поддержку инициативы Городской думы выступил 
принц А. П. Ольденбургский, занимавший с начала сентября 1914 г. 
пост Верховного начальника санитарной и эвакуационной части. Он 
выпустил и утвердил инструкцию, в которой говорилось, что раненым 
нижним чинам дозволялось «не только находится на площадках вагонов, 
но и сидеть внутри вагонов, соблюдая, однако, при этом должное чи-
нопочитание» [Речь. 1915. 30 января].

19 марта 1915 года управляющий Петроградской городской железной 
дорогой направил в Городскую думу предупреждение о том, что «21 апре-
ля в 6 часов вечера городской трамвай будет остановлен, потому что 
эксплуатация его становится невозможной ввиду отсутствия угля» [Речь. 
1915. 19 марта]. Прекращение работы трамвая Дума не могла допустить. 
Это бы сильно ударило по городскому бюджету. Кроме этого, останов-
ка трамвая могла бы вызвать ненужную панику среди горожан.

В делопроизводственных документах Ревизионной комиссии Обще-
ственного управления Петрограда сохранились прошения различных 
подрядчиков об увеличение ассигнований на выполняемые работы по 
заключенным контрактом. Одним из самых ярких является дело под-
рядчика Гонцкевича.

Строительство Центральной ремонтной мастерской началось  
в рамках второго этапа работ по созданию трамвайной сети города.  
В конце 1913 года Петроградское общественное управление заклю-
чило договор с подрядчиком Гонцкевичем. Строительные работы 
начались в феврале 1914 года.

5 августа 1916 года в Ревизионную комиссию из Бюджетной ко-
миссии поступила копия прошения за № 70431 от подрядчика Гонц-
кевича с просьбой проанализировать прошение и установить обосно-
вано ли оно. Подрядчик писал, что в 1916 году стало практически 
невозможно выполнять какие-либо строительные работы, не связанные 
с обороной государства. Также он отметил, что у него практически 
нет возможности работать, потому что договор с Городской управой 
был заключен по ценам 1913 года, а сейчас цены возросли на 275–
300 %, а на некоторые категории товаров — на 500–600 % и выше.  
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В прошении было сказано, что, несмотря на то, что Гонцкевич рабо-
тает себе в убыток, он продолжает строительство, так как он понима-
ет, насколько эта мастерская важна для Петрограда. Подрядчик го- 
тов понести финансовые потери, но просил возместить хотя бы 20 %  
от общей суммы убытка [ЦГИА СПб. Ф. 783. Оп. 1. Д. 243. Л. 13].

На заседании Ревизионной комиссии от 11 августа контролер Л. М. Ми-
хайлов сделал сообщение, где сравнил цены на определенные виды 
строительных товаров за 1913 и 1916 год. Из сообщения следует что:

1. Цемент в 1913 стоил 4 руб. 6 коп. — в 1916 стоит 12 руб. — 
увеличение цены на 160 %.

2. Железо в 1913 стоило 1 руб. 95 коп. — в 1916 стоит 9 руб. — 
увеличение цены на 360 %.

3. Дерево у разных поставщиков от 100 до 125 % увеличение цены 
по сравнению с 1913 годом.

4. Гвозди в 1913 стоил 3 руб. 15 коп. — в 1916 стоит 122 руб. — 
увеличение цены на 600 %.

5. Гравий в 1913 стоил 62 руб. 50 коп. — в 1916 стоит 175 руб. — 
увеличение цены на 180 %.

6. Песок в 1913 стоил 29 руб. — в 1916 стоит 90 руб. — увеличение 
цены на 210 %

7. Рабочая сила подражала примерно на 300–350 %.
Ревизионная комиссия приняла решение, что прошение подрядчи-

ка Гонцкевича обоснованно и город обязан ему помочь всеми силами 
[ЦГИА СПб. Ф. 783. Оп. 1. Д. 243. Л. 13 об.].

После этого Ревизионная комиссия решила проверить ход строи-
тельных работ в Центральной ремонтной мастерской. Из направлен-
ного в комиссию акта от контролера Л. М. Михайлова за № 506 [ЦГИА 
СПб. Ф. 783. Оп. 1. Д. 243. Л. 3] следовало, что работа по строительству 
мастерской ведется, но с отставанием. На 13 сентября все объекты 
находились в следующем состоянии:

1. Вагоносборная мастерская — полностью положен весь фунда-
мент и ведется строительство наружных кирпичных стен.

2. Малярная мастерская — завершено строительство внешних 
стен. Идут работы по возведению внутренних перекрытий.

3. Техническая мастерская — закончена укладка фундамента.
4. Электромеханическая мастерская — закончена укладка фунда-

мента, завершено строительство внутренних внешних стен,  
а также уложен внутренний изоляционный слой.

5. Кузница — закончена укладка фундамента.
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Михайлов отмечает, что работы, конечно, ведутся с отставанием, 
но они выполнены на очень высоком уровне.

15 сентября того же года в Ревизионную комиссию поступило 
прошение от Гонцкевича о том, чтобы кто-нибудь из членов комиссии 
присутствовал при проведении испытаний прочности кровли, которая 
возведена над Малярной, Вагоносборной и Технической мастерскими. 
Председатель Н. Г. Вальтер решил направить контролера Л. М. Ми-
хайлова, объясняя это тем, что Михайлов уже знаком со строитель-
ством этих мастерских и имеет надлежавшее образование [ЦГИА 
СПб. Ф. 783. Оп. 1. Д. 243 Л. 46].

Акт, составленный Михайловым за № 508 [ЦГИА СПб. Ф. 783. 
Оп. 1. Д. 243 Л. 6] от 23 сентября, говорил, что испытания про- 
шли на высоком уровне. На кровлю было положено утяжеление —  
257 кирпичей на каждый квадратный сажень. Вес каждого кирпича 
составлял примерно 10, 5 фунтов. Кровля достойно прошла проверку. 
Михайлов доложил, что Гонцкевич может начать внутренние работы 
в помещениях.

24 мая 1918 года Ревизионная комиссия последний раз проверила 
ход строительства Центральной ремонтной мастерской. В рапорте, 
поданном в комиссию 25 мая контролерами А. Д. Рожанским и С. В. Ва-
сельковским, утверждается, что строительство «в неплохом состоя-
нии», но есть конструкторские недочеты, о которых подрядчик знает 
и готов устранить. Контролеры отмечали, что в сложных условиях 
весны 1918 года подрядчик заслуживает одобрение уже за то, что 
сделано [ЦГИА СПб. Ф. 783. Оп. 1. Д. 243 ЛЛ. 15–15 об.].

Ревизионная комиссия Петроградского общественного управления 
не могла остаться в стороне от событий конца февраля — начала мар-
та 1917 года в Петрограде. В документах комиссии можно найти ра-
порты контролеров о состоянии трамвайного парка в дни Февральской 
революции. Контролер А. Я. Шабленко сообщал, что в Московском  
и Рождественском трамвайных парках к выходу на маршрут 26 фев-
раля были готовы 80 моторных и 59 прицепных вагонов. В них были 
устранены все повреждения, которые вагоны получили накануне. 
Кондуктора и вожатые вышли на работу, но поскольку охраны не было, 
они не решились приступить к работе и разошлись по домам [Над-
садный Д. В., 2016, с. 23–24]. В Московском трамвайном парке к вы-
ходу на маршрут было готово 103 моторных и 103 прицепных вагона, 
но на маршрут они не вышли по тем же причинам, что и в Рождествен-
ском парке [Надсадный, 2016, с. 24].
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27 февраля трамваи в Московском и Рождественском парке снова 
готовы были выйти на линии, но уже в этот раз им помещали басту-
ющие рабочие. Рабочие парков заявляли, что они присоединяются  
к забастовке рабочих и будут бастовать 2 дня. По рапорту контролёра 
Контрольного отдела Ревизионной комиссии Шабленко, забастовка  
не политическая, рабочие требовали: увеличения жалования, бесплат-
ного проезда на трамваях для поденных рабочих и выдачи курток  
для грязной работы [ЦГИА СПб. Ф. 783. Оп. 1. Д. 273. ЛЛ. 90–91].

Деятельность Ревизионной комиссии контролем над работой го-
родского трамвая, прокладки новых линий и строительства вспомога-
тельных сооружений была весьма неполной. В годы Первой мировой 
войны работа Петроградского трамвая была важным вопросом для 
общественного управления столицы, но не первостепенным. Докумен-
ты Ревизионной комиссии общественного управления города Петро-
града не могут внести существенного вклада в изучение истории 
Петроградского трамвая и Февральской революции, но они могут 
детализировать некоторые аспекты истории Петроградского трамвая 
в годы Первой мировой войны.

Литература

Надсадный Д. В. Февральская революция и ее последствия в документах Ре-
визионной комиссии общественного управления г. Петрограда. Революция 
1917 года в России: Новые подходы и взгляды: сборник научных статей. 
СПб.: ЭлекСис, 2016. С. 2–27.

Б. Б. Дубенцов (ред.), В. А. Нардова (ред.) и др. Петербургская городская дума, 
1846–1918. СПб.: Лики России. 2005. 544 с.

Источники

Известия Петроградской городской думы. 1915. № 18.
Известия Петроградской городской думы. 1914. № 51.
Речь. 1915. 30 января, 19 марта.
ЦГИА СПб. Ф. 783. Оп. 1. Д. 170A. Л. 26.
ЦГИА СПб. Ф. 783. Оп. 1. Д. 273. ЛЛ. 90–91.
ЦГИА СПБ. Ф. 783. Оп. 1. Д. 243. ЛЛ. 3, 6, 13–13 об., 15–15 об., 46.



361

Корягин Павел Юрьевич
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Pavel Yu. Koryagin
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
История и социальные науки
Исторические науки
Научный руководитель — М. А. Златина, канд. ист. наук
doktor239@gmail.com

УДК 91.47

Рассмотрение комиссией по делам  
Православной церкви IV Государственной думы  
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наблюдателей церковных школ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению комиссией по делам 
Православной церкви двух законопроектов, касающихся уездных на-
блюдателей церковно-приходских школ. В статье исследуется, как рас-
сматривались законопроекты, проблемы, связанные с этим процессом  
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Комиссия по делам Православной церкви, за время ее работы  
в IV Государственной думе, рассмотрела множество вопросов, по-
священных различным аспектам церковной жизни. Особое место  
в ее деятельности занимали проблемы церковного образования. Наи-
более интересна ситуация, связанная с рассмотрением комиссией 
двух законопроектов, «Об отпуске из государственного казначейства 
дополнительного кредита на содержание епархиальных и уездных 
наблюдателей церковных школ» и «О предоставлении священникам, 
окончившим курс духовной семинарии с званием студента семинарии, 
права занимать должности уездных наблюдателей школ церковно-
приходских и грамоты, хотя бы они не имели звания учителя высше-
го начального училища», которые затрагивали положение уездных 
наблюдателей. Хотя многие исследователи не раз обращали свое 
внимание на историю церковно-школьной инспекции, роль Комиссии 
по делам Православной церкви в деле усовершенствования этой 
структуры еще не изучалась [Красницкая, 2011, с. 14–29; Дворецкий, 
Козлов, с. 112–115; Дворецкий, Козлов, 2014, с. 51–55].

В данной статье тема была исследована преимущественно на де-
лопроизводственных источниках, хранящихся в РГИА в фондах Госу-
дарственной думы и фонде Училищного совета Священного Синода.

В марте 1914 года в Государственную думу был внесен законопроект 
«Об отпуске из государственного казначейства дополнительного кре-
дита на содержание епархиальных и уездных наблюдателей церков- 
ных школ» [РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1587. Л. 1]. Он был направлен  
на улучшение их материального положения.

Должности епархиальных и уездных наблюдателей были введены 
в некоторых епархиях в начале 90-х годов XIX века [Дворецкий Е. В., 
Козлов К. В., с. 112–115]. Принятое в 1896 году «Положение об управ-
лении школами церковно-приходскими и грамоты» распространило 
данные должности повсеместно и установило круг их обязанностей 
[ПСЗ-3, Т. XVI, ст. № 12561]. Так, епархиальные наблюдатели осущест-
вляли надзор за работой уездных епархиальных училищных советов  
и церковных школ, а уездные наблюдатели руководили учебной и хо-
зяйственной частями церковных школ и также должны были посещать 
школы как можно чаще и доводить информацию об их положении  
в уездный епархиальный училищный совет [РГИА. Ф. 1278. Оп. 6.  
Д. 1587. Л. 1].

Законопроект «Об отпуске из государственного казначейства до-
полнительного кредита на содержание епархиальных и уездных 
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наблюдателей церковных школ» предусматривал увеличение оклада 
всем епархиальным наблюдателям до 3400 руб., пенсии до 1800 рублей 
[РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1587. Л. 12]. Ранее их оклад составлял  
в среднем 1500 руб., пенсия 1000 руб. [РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1587. 
ЛЛ. 3 об. — 4]. Уездным же наблюдателям, из безприходных священ-
ников [РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1587. Л. 8 об.], законопроект повышал 
оклады с 1200 руб. до 2400 руб., а пенсию с 500 руб. до 900 руб.  
[РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1587. Л. 8 об., 12–12 об.]. Таким образом, 
законопроект повышал оклады содержания и пенсий практически  
в два раза, это было существенным увеличением, так как в эти суммы 
не входили деньги на разъезды и канцелярские нужды наблюдателей.

Особо нужно отметить, что, согласно «Положению об управлении 
школами церковно-приходскими и грамоты», уездные наблюдатели 
церковных школ подразделялись на две категории, состоящие из без-
приходных и приходских священников. При этом если «безприходные» 
священники имели точно установленный оклад и пенсию, то оклад 
наблюдателей из приходских священников определялся, исходя из 
количества школ, за которыми они наблюдали, и они не пользовались 
пенсионными правами по наблюдательской должности, хотя, на на-
чало 1914 года, приходских наблюдателей было больше 450.

Значение внесенного проекта заключалось в том, что с помощью 
повышения окладов содержания он должен был повысить привлека-
тельность должностей епархиальных и уездных наблюдателей в глазах 
кандидатов. Это было важно из-за постоянной текучки кадров, смены 
служащих на данных должностях. По данным Синода, больше поло-
вины епархиальных наблюдателей на конец 1913 года не проработали 
в данной должности 5 лет, а около 32 % уездных наблюдателей на 1912 
года более 3 лет [РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1587. Л. 6].

Законопроект особо подчеркивал необходимость повышения окла-
дов в виду принятия закона от 18 мая 1911 года «Об установлении 
штата народных училищ», по которому устанавливались оклады со-
держания и пенсий директорам данных учебных заведений в размере 
3600 руб. оклада и 2000 руб. пенсии, а инспекторам в размере 2400 руб. 
оклада и 1700 р. пенсии [ПСЗ-3, Т. XXXI, ст. № 35226]. Синод считал, 
что оклады содержания и пенсий епархиальных и уездных наблюда-
телей должны быть практически приравнены к окладам директоров  
и инспекторов народных училищ соответственно, из-за схожих обязан-
ностей служащих по данным должностям [РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. 
Д. 1587. ЛЛ. 6–6 об.].
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В Комиссии по делам Православной церкви законопроект был рас-
смотрен на 19 заседании, 29 апреля 1914 года, и не встретил препят-
ствий со стороны членов комиссии [РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 595. 
Л. 93]. Всего по законопроекту выступило 3 депутата: от. Г. Т. Алферов, 
от. В. И. Попов 3-й, В. П. Шеин, которые подчеркивали необходимость 
разделить уездных наблюдателей на две категории в зависимости  
от полученного образования: на тех, кто имеет высшее образование  
и тех, кто имеет среднее образование. То есть, ввести образовательный 
ценз. И уже руководствуясь им, определять оклад служащих на данных 
должностях [РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 595. ЛЛ. 95–96 об.].

Разница их мнений заключалась лишь в суммах окладов и некото-
рых нюансах. Так, от. Алферов предлагал установить оклад беспри-
ходных уездных наблюдателей, получивших высшее образование,  
в размере 3000 руб. и 1700 руб. пенсии, а наблюдателям с образованием  
не ниже среднего в размере 2400 руб. оклада и 900 руб. пенсии. Также 
он отмечал необходимость избрания епархиальных наблюдателей ис-
ключительно из священников, имеющих высшее образование.

От. В. И. Попов 3-й говорил о необходимости повышения окладов 
для уездных наблюдателей, имеющих высшее образование, до 3600 руб. 
и до 2400 руб., для имеющих среднее образование. Он обосновывал 
данные меры большими, по сравнению с наблюдателями народных учи-
лищ, обязанностями уездных наблюдателей, что дает право уравнять  
в окладах две эти должности [РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 595. ЛЛ. 95–95 об.].

Шеин, в свою очередь, не называл определенные суммы, говоря 
лишь о том, что служащие в церковно-приходских школах не должны 
быть поставлены в худшее положение по сравнению со служащими 
начальных училищ, и что для уездных наблюдателей должно быть 
установлено требование высшего образования, так как их должность 
должна быть сравнена с должностью наблюдателя народных училищ 
[РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 595. Л. 96].

В итоге, после обмена мнениями, комиссия определила обеспечение 
безприходным уездным наблюдателям, имеющим высшее образование, 
в размере 3000 руб., имеющим среднее образование — в 2400 руб. 
Пенсия им, в зависимости от образовательного ценза, устанавливалась 
в размере 1700 руб. и 1100 руб. в год соответственно [РГИА. Ф. 1278. 
Оп. 5. Д. 595. Л. 96 об.]. Таким образом, комиссией были учтены пред-
ложения от. Алферова и Шеина, так как они были оптимальными 
и позволяли законопроекту беспрепятственно пройти рассмотрение в 
финансовой комиссии. Комиссия также предложила немного увеличить 
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размер пенсий уездным наблюдателям, имевшим среднее образование, 
по сравнению с пенсией, назначавшийся им по данному законопроекту.

В конечном итоге, при принятии законопроекта Государственной 
думой, были учтены предложения, высказанные комиссией. Оклады 
содержания и пенсий уездных наблюдателей были повышены в соот-
ветствии ними. Также было особо прописано, что на открывающиеся 
после обнародования данного закона должности уездных наблюдате-
лей могут быть назначены только лица, имеющие высшее образование, 
или же, за неимением оного, звание учителя высшего начального 
училища [СУ, 1914, № 168, ст. № 1949].

Однако это нововведение (установление образовательного ценза, 
для лиц, занимающих должности уездных наблюдателей) сыграло  
с данным законом злую шутку. Хоть Синод и отмечал, что уездная ин-
спекция состоит в преобладающем большинстве из лиц с законченным 
средним образованием, но данные требования не учитывали наблюда-
телей, обучавшихся в учительских семинариях и не имевших высшего 
образования [РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1587. Л. 6]. И хотя большинство 
из них и было оставлено на своих должностях, но без повышения окла-
дов содержания и пенсий по принятому закону. Введенный ценз со-
ставлял проблему, так как в некоторых епархиях не было кандидатов  
на данные должности, которые имели бы высшее образование.

Поэтому практически сразу же в Училищный совет при Синоде 
начали поступать письма как от епархиальных архиереев, так и от 
самих наблюдателей, с просьбами как-то разрешить данную проблему 
[РГИА. Ф. 803. Оп. 4. Д. 49. ЛЛ. 229, 275].

Видимо не найдя разрешения своей проблемы в Синоде, к середи-
не 1916 года двое уездных наблюдателей отправили свои прошения 
Комиссии по делам Православной церкви [РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 599. 
ЛЛ. 164–165; Д. 600. ЛЛ. 4–4 об.]. В них наблюдатели жаловались, что 
оклады жалования и пенсий им не были повышены. Причиной этому 
послужило то, что принятый закон на них не распространяется, так 
как они окончили учительскую семинарию, о которой в законе не го-
ворится ни слова. В письмах особо подчеркивалась несправедливость, 
что к носителям среднего образования до сих пор, до мая 1916 года, 
не были приравнены выпускники учительских семинарий, хотя они 
несут все тяготы и невзгоды наравне с остальными [РГИА. Ф. 1278. 
Оп. 5. Д. 599. Л. 164 об.].

Практика отправки писем в Комиссию по делам Православной церк-
ви была не нова, в ее делах можно встретить множество таких писем  
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и прошений. Например, один из членов братства Исаакиевского собора 
в своем письме писал о необходимости переименовать должность обер-
прокурора Синода в связи с началом войны с Германией, но до этого, 
письма не касались законопроектов, уже рассмотренных комиссией.

Получение комиссией писем уездных наблюдателей практически 
совпало с внесением Синодом в Государственную думу законопроекта 
«О предоставлении священникам, окончившим курс духовной семи-
нарии с званием студента семинарии, права занимать должности уезд-
ных наблюдателей школ церковно-приходских и грамоты, хотя бы они 
не имели звания учителя высшего начального училища». Законопроект 
должен был решить возникшую после принятия закона от 29 июня 
1914 года проблему замещения должностей уездных наблюдателей. 
Однако законопроект не стремился улучшить положение наблюдателей, 
окончивших учительскую семинарию [РГИА. Ф. 1278. Оп. 7. Д. 1195. 
ЛЛ. 4–4 об.].

Обсуждение данного законопроекта Комиссией по делам Право-
славной церкви на ее 12 заседании от 25 мая 1916 года сводилось лишь 
к вопросу о том, можно ли дать возможность занимать должности 
уездных наблюдателей кандидатам, имеющим только звание студента 
духовных семинарий [РГИА. Ф. 1278. Оп. 7. Д. 595. Л. 224]. Однако 
про проблему выпускников учительских семинарий, занимающих 
данные должности, не было сказано ни слова. Лишь члены комиссии 
А. А. Назаров и А. С. Суханов выразили мнение, что данные долж-
ности должны занимать только выпускники учительских семинарий, 
так как в них дается подходящие для этого образование. В конеч- 
ном счете, комиссия принимает законопроект без изменений [РГИА. 
Ф. 1278. Оп. 7. Д. 595. ЛЛ. 226–227 об.].

В итоге проблему наблюдателей, окончивших учительскую семи-
нарию, помогла решить Комиссия по народному образованию. В своем 
заключении по данному законопроекту она подчеркнула целесообраз-
ность уравнения окладов наблюдателям, окончившим учительские 
семинарии, с окладами содержания и пенсий, установленных данным 
законопроектом наблюдателям, имеющим среднее образование [РГИА. 
Ф. 1278. Оп. 7. Д. 1195. ЛЛ. 9 об. — 10].

Из-за того, что Комиссия по народному образованию смогла обсу-
дить данный законопроект только в ноябре 1916 года, общее собрание 
Государственной думы не смогло его рассмотреть до начала каникул, 
последовавшая в феврале 1917 года революция не дала возможности 
данному законопроекту получить статус закона.
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Таким образом, нужно отметить, что при рассмотрении законопро-
екта «Об отпуске из государственного казначейства дополнительного 
кредита на содержание епархиальных и уездных наблюдателей цер- 
ковных школ», Комиссия по делам Православной церкви предложила  
внести достаточно позитивное изменение, повысить оклад и пенсию 
уездным наблюдателям. Однако она также высказала мнение о необхо-
димости установления, как выяснилось впоследствии, слишком жесткой 
планки образовательного ценза для уездных наблюдателей церковно-
приходских школ и школ грамоты, которая была ранее не характерна для 
этой должности. Также не был учтен тот факт, что некоторые наблюда-
тели окончили не духовную, а учительскую семинарию. А при рас- 
смотрении законопроекта, призванного сгладить жесткие критерии,  
предъявляемые кандидатам на должность уездных наблюдателей после 
вступления в силу закона от 29 июня 1914 года, Комиссия не вспомнила 
о проблеме наблюдателей, окончивших учительские семинарии, хотя  
об этой накладке она должна была знать.

Исходя из вышеизложенного материала, можно констатировать, 
что при работе Комиссии над законопроектом, направленным на ре-
шение материальных проблем наблюдателей церковных школ, вы-
сказывались как полезные (связанные с увеличением окладов и пен-
сий), так и неудачные (связанные с уровнем образования) предложения, 
но в итоге, и те и другие вошли в текст подготовленного проекта за-
кона. Поэтому можно сделать вывод, что иногда деятельность Комис-
сии, направленная на улучшения церковной жизни в целом, и церков-
ного образования в частности, не могла принести ожидаемых плодов 
из-за принятия ошибочных решений, вызванных нехваткой знаний 
членами учреждения предмета своего обсуждения.
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Борьба Кирены за независимость  
в конце IV — середине III века до н. э.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению попыток жителей Ки-
рены сохранить независимость в эпоху раннего эллинизма: с конца IV 
до середины III века до н. э. В этот период на власть над полисом и всей 
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Киренаикой претендовали друг за другом три полководца. Данных среди 
источников и археологических материалов мало, но даже они показы- 
вают, что в этот период Кирена не один раз восставала и добивалась  
свободы.

Ключевые слова: Киренаика, Кирена, Фиброн, Офелл, Магас, Антич-
ность, Северная Африка.

Cyrene’s struggle for independence  
in the late 4th — mid. 3rd century BC

Abstract. The article discusses the attempts of Cyrene citizens to preserve 
independence in the era of early Hellenism: from the end of the 4th century  
to the middle of the 3rd century BC. During this period three commanders 
claimed power over the polis and Cyrenaica as a whole. Related literary 
sources and archaeological materials are scarce, yet this data is enough  
to show that during that time Cyrene rebelled more than once and sought 
freedom.

Keywords: Cyrenaica, Cyrene, Thimbron, Ofellas, Magas, antiquity, North 
Africa.

Основанная в 630 году до н. э., Кирена первые двести лет управля-
лась царской династией Баттиадов. Начиная с Батта I, ойкиста и соз-
дателя селения, наречённого царём, полисом правило восемь поко- 
лений этой династии. Спустя столетие, в середине VI века до н. э., 
Кирена основала несколько городов, одни из которых попали под её 
зависимость — порт Аполлония, другие же стали независимыми  
полисами — Барка, Геспериды и Тавхира. Первоначально дорий- 
ское население со временем было разбавлено колонистами второй и 
дальнейших волн, которые были преимущественно ионийцами. Со 
временем царские полномочия начали тяготить разбогатевший высший 
класс, и аристократия стала урезать власть царей, окончательно изгнав 
их в середине V века до н. э. После падения царской власти, несмотря 
на периодически вспыхивавшие внутренние конфликты и идеологи-
ческие споры, жители полиса ценили свою свободу и не желали уста-
новления вновь власти царей. Цель статьи — рассмотреть попытки 
античных военачальников подчинить Киренаику и каким образом на 
них реагировали свободолюбивые жители Кирены. Именно об этом 
свободолюбии, проявившемся в восстаниях против трёх полководцев, 
установивших здесь власть, и пойдёт речь в данной статье, в которой 
автор пытается реконструировать ход событий, сведения о которых 
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были разбросаны в разных источниках. И по отдельности источники 
очень ценны, но лишь благодаря сочетанию сведений античных авто-
ров и исследований современных учёных, основывающих свои данные 
на археологических раскопках, можно получить цельную картину 
происходивших событий. Актуальность данной статьи в том, что, хотя 
Киренаике в целом посвящено довольно много работ, тема борьбы  
за независимость в начале эпохи эллинизма разработана в отечествен-
ной историографии очень слабо.

После свержения с престола последнего из царей-Баттиадов — 
Аркесилая IV, в Кирене около 439 года установился республиканский 
строй правления. Однако вскрылись новые противоречия: потомки 
первых поселенцев принадлежали к дорийской аристократии и рато-
вали за олигархический строй, низшие же классы, представленные 
преимущественно ионийцами, являлись сторонниками демократии  
по образу Афин. После обретения независимости от царской власти, 
в Кирене началось внутреннее противостояние между олигархами  
и демократами, тлеющее, но время от времени выливавшееся в от-
крытый конфликт. Одним из свидетельств его разрастания может 
служить то, что жители полиса направляют посольство к Александру 
в 331 году — в Кирене уже идёт междоусобица, местные жители на-
деются при помощи его сил погасить конфликт [Bosworth, 1993, p. 72]. 
Именно этот конфликт и привлёк внимание Фиброна, который был 
другом Гарпала [Диодор, XVII, 49, 2–3], соратника Александра III, 
сбежавшего с деньгами от того в Афины, а затем на Крит. После ги-
бели Гарпала около 324 года, Фиброн присвоил себе его наёмников  
и деньги. Около октября 324 года Фиброн высадился вместе с кирен-
скими изгнанниками и стремительным ударом занял Аполлонию, порт 
Кирены, а на сам город наложил дань деньгами и оружием [Диодор, 
XVIII, 19, 3], намереваясь покорить ливийские племена. Одновремен-
но с этим, он заключил союз с греческими полисами Баркой и Геспе-
ридами [Диодор, XVIII, 20, 3–5]. Скорее всего, Фиброн, заручившись 
союзными договорами с полисами и подчинив ливийцев, намеревался 
основать здесь своё царство. Однако планам Фиброна помешал один 
из его капитанов, критянин Мнасикл, который перебежал к киренцам 
и убедил их прекратить выплаты и начать войну. Те, не желая получить 
нового царя, согласились, и следующие два года в Киренаике бушева-
ла война между полисами. Верные союзническому долгу, на стороне 
Фиброна выступили Барка и Геспериды [Диодор, XVIII, 20, 1–2], на 
что Кирена ответила разорением их владений и призвала на помощь 
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ливийские племена и даже карфагенян [Диодор, XVIII, 21, 4]. Война 
шла с переменным успехом, но Фиброн в августе 323 года разбил ки-
ренское войско. Взять Кирену наскоком он не смог и решил взять её 
измором, осадив порт и совершая ежедневные атаки на город [Диодор, 
XVIII, 21, 5]. Данная тактика начала приносить свои плоды: в связи  
с долгим противостоянием и голодом в Кирене возникли внутренние 
беспорядки, и демократическая партия изгнала олигархов из города: 
одни перебежали к Фиброну, другие отправились в Египет и упроси-
ли Птолемея I помочь им вернуть власть в городе [Ray, 2012, 180 p.].

Собрав небольшое, но сильное войско и назначив его командиром 
Офелла, ветерана войн Александра, Птолемей Сотер весной 322 года 
отправил его на покорение полуострова. Узнав об этом, Фиброн  
и демократическая партия поняли, что у них появился новый, общий 
враг, поэтому заключили мир друг с другом и выступили совместно 
против Офелла. Чтобы окончательно доказать демократам, что они на 
одной стороне, Фиброн казнил всех олигархов, которые находились  
у него в лагере [Диодор XVIII, 21, 6–9]. Офелл, однако, в одной един-
ственной битве рассеял войско Фиброна [Ray, 2012, p. 179–180],  
а самого полководца пленил. Участь незадачливого диктатора была 
незавидной: жители, с разрешения Офелла, сначала пытали Фиброна, 
а затем отправили его в порт Кирены для повешения, или распятия на 
кресте [Юстин, XIII, 6,20]. Но и после гибели Фиброна война про-
должилась, поэтому Офеллу пришлось брать штурмом Кирену, а за 
ней и все остальные полисы Киренаики: Барку, Геспериды, Тавхиру. 
Надежды олигархов на возвращение власти оправдались лишь час- 
тично: даровав городу некого рода конституцию, Птолемей оставил  
в цитадели Кирены свой гарнизон и назначил Офелла править всем 
полуостровом [Юстин, XIII, 6, 20].

Такое положение дел не устраивало свободолюбивых жителей Ки-
рены, поэтому они, спустя девять лет, в 313 году подняли восстание 
против Офелла и птолемеевского гарнизона, осадив того в городской 
цитадели [Диодор XIX, 79, 1–3]. Птолемей отправил армию и флот на 
подавление мятежа. Восстание было подавлено в следующем, 312 году. 
Офелл остался в прежней должности, но с этого момента идиллические 
взаимоотношения между ним и его государем начали портиться [Зе-
ленский, 2008, с. 29], так как Птолемей Лаг был очень раздосадован 
тем, что Офелл не смог предотвратить, а впоследствии самостоятель-
но подавить восстание, ведь мятеж в тылу государства и отправка 
войск на помощь фактически сорвали военную кампанию 313 года, 
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которую Птолемей планировал в рамках третьей войны диадохов 
[Wheatley, 1998, p. 267–268].

Одни современные исследователи считают [Laronde, 1971, p. 297–
298], что после восстания Офелл сохранял верность правителю Егип-
та до самого конца, другие же полагают [Chamoux, 1956; Martin, 2006, 
p. 69–70, 72, 74], что он решил порвать с Птолемеем и основать соб-
ственное независимое царство. Второй точки зрения придерживаются 
и античные историки [Плутарх, Деметрий, 14; Диодор, XX, 40–43, 70; 
Юстин, XXII, 7,5], описывающие, как в 308 году до н. э. он заключил 
союз с тираном Сиракуз Агафоклом и составил вместе с ним план,  
по которому они совместными усилиями побеждали Карфаген, после 
чего Офеллу должна была отойти Ливия, а Агафоклу Сицилия. Для 
исполнения своего замысла, Офелл женился на Эвридике, потомке 
знаменитого полководца Мильтиада, победителя при Марафоне. Эта 
женитьба вызвала к нему симпатии афинян и помогла нанять большое 
число наёмников [Зеленский, 2008, с. 32]. Для обретения независи- 
мости время было выбрано идеально: Птолемей был занят покоре- 
нием приморских областей на юге Малой Азии в рамках очередного  
противостояния диадохов и просто не мог адекватно отреагировать  
на отложение далёкой провинции.

Встретившись близ Карфагена, армии обоих полководцев встали 
лагерем недалеко одна от другой. Агафокл, по-видимому, изначально 
замыслил вероломство, или же просто решил воспользоваться данной 
возможностью: он напал на Офелла и убил его, принудив оставшее-
ся без командира войско служить себе [Диодор, XX, 42, 3–5; Юстин, 
XXII, 7, 5]. Смертью Офелла не преминула воспользоваться Кирена, 
жители которой снова подняли восстание, и вся Киренаика получила 
независимость более чем на пять лет [Павсаний, I, 6, 8; Chamoux, 
1956, p. 20].

Выделить силы для подавления мятежа Птолемей смог только после 
битвы при Ипсе в 301 году. Армию возглавил двадцатипятилетний Магас, 
приходившийся Птолемею пасынком. Под руководством молодого пол-
ководца, Киренаика вскоре вернулась под власть Египта, он же и стал 
править ею от имени Птолемея [Chamoux 1956, p. 18–21]. Пока был жив 
его отчим, Магас свято чтил клятву верности, однако из-за удалённости 
от столицы Египта, длительности правления и трений с младшим братом 
он не чувствовал себя обязанным быть верным будущему государю. 
Будучи не родным сыном, Магас не мог наследовать трон Египта,  
поэтому после смерти Птолемея Лага в 282 году до н. э. следующим 
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правителем стал Птолемей II, приходившийся правителю Киренаики 
младшим братом. Какое-то время, видимо, Магас сохранял верность,  
но между 276 и 274 годами он женился на Апаме, дочери Антиоха I Се-
левкида и заключил с ним союз [Chamoux, 1956, p. 25–30], что позволи-
ло ему провозгласить независимость. Отношения накалились настолько, 
что в 274 году он объединил усилия с Антиохом и выступил на Египет  
с армией. Полиэн в «Стратегемах» недвусмысленно намекает на то, что 
Магас опасался очередного восстания жителей Кирены, поэтому разобрал 
городские укрепления и оставил в городе наёмников, а не киренское 
ополчение [Полиэн, II, 28, 2].

Данные археологических раскопок в Гесперидах свидетельствуют  
о том, что в 282–261 годах Магас был враждебен Птолемею II, а в 261 году 
примирился с ним — об этом может поведать чеканка новых монет [Wil-
son, 2002, p. 94]. Интересным является то, что Магас стал по сути первым 
правителем из династии Птолемеев, сделавшим попытку своего обожест-
вления [Marquaille, 2003, p. 27–28, 33] — возможно, это могло быть свя-
зано с намерением повлиять на верность киренцев через религию. Воз-
можно, что у Магаса был культ в Кирене, и что обожествление царей 
фактически началось с него. Шамуа считает, что надпись на агоре в Кире-
не может относиться к жрецу царя Магаса [Chamoux 1958. p. 580]. Также 
существует запись о том, что воин Евполемос, принося дары богам, срав-
нивал Магаса с Аресом и искал у него защиты [Chamoux, 1958, p. 577–579].

Важно, что на Крите найдено большое число кладов с киренскими 
монетами, отчеканенными между 300 и 260 годами. В находках монет 
из Феста и Гортины они составляли не менее 50 % от всех найденных 
монет. А в критской Полирхении 90 % всех перечеканенных монет из-
начально имели киренское происхождение [Stefanakis, 2016, p. 66–69]. 
Это говорит о том, что в данный период укрепления власти Магас ак-
тивно использовал критских наёмников, не слишком полагаясь на мест-
ное ополчение. Монеты времён Магаса появились на Крите в связи  
с возвращением наёмников со службы, чтобы принять участие в мест-
ной войне на Крите [Stefanakis, 2016, p. 73–77]. Вполне возможно, что 
ставка на наёмное войско и божественный культ в какой-то мере по-
могла сохранить власть Магасу и он единственный из троих полковод-
цев умер спокойно [Афиней, XII, 74]. Наиболее подробное изложение 
событий, последовавших за смертью Магаса, можно найти у Юстина 
[Юстин, XXVI, 3, 2–8].

Смерть Магаса датируется 260 [Rosamilia, 2018, p. 271], 258 [But-
trey, 1994, c. 138–141], или даже 250 [Chamoux, p. 18–34; Laronde, 1987, 
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p. 380, 487] годом до н. э. После его смерти, вдова Магаса разорва- 
ла помолвку и задумала выдать дочь замуж за Деметрия, царевича  
из рода Селевкидов. Однако царём ему стать так и не пришлось, так 
как вскоре он был убит заговорщиками, а Береника возобновила по-
молвку с Птолемеем. Андре Ларонде считает, что воссоединение Ки-
ренаики с Египтом было отнюдь не мирным: после смерти Магаса  
в Кирене господствовали три разные группировки. Одна первоначаль-
но поддерживала Апаму и Деметрия, вторая была верна Беренике  
и Птолемею III, а третья фракция выступала за независимость и воз-
вращение к республиканско-олигархической конституции IV века 
[Laronde, 1987, p. 379–382]. Некоторые исследователи предполагают, 
что Береника какое-то время правила Киренаикой, а другие считают, 
что мятеж произошёл сразу после смерти Магаса и убийства Деметрия. 
Что касается порядка событий, в этом могут помочь местные монеты. 
Они показывают, что после его смерти и воссоединения Береники  
с Птолемеем III, Киренаика на несколько лет стала независимой, о чём 
говорит небольшая партия отчеканенных после смерти Магаса монет 
[Wilson, 2002, p. 114]. Они были изготовлены в Кирене, когда город 
был свободен от контроля Птолемеев [Rosamilia, 2018, p. 267–270]. 
Более того, если Шамуа и Ларонде придерживались версии о том, что 
восстание произошло сразу после смерти Магаса, то Баттрей [Buttrey, 
1994, p. 137–139] и Росамилиа считают, что после смерти Магаса и 
убийства Деметрия, Кирена вошла в состав государства Птолемея,  
а восстание произошло уже позже [Rosamilia, 2018, p. 294–296]. Новая 
и на сей раз последняя попытка местных жителей жить в независимом 
государстве продолжалась от двух до девяти лет. Продолжительность 
восстания и то, что независимой стала вся Киренаика, подтверж- 
дается чеканкой особых монет, которые найдены не только в Кирене,  
но и других селениях Киренаики, например, Уилсоном в Гесперидах 
при раскопках в 2002 году [Wilson, 2002, p. 116].

Таким образом, традиция независимости в Кирене была жива  
на протяжении долгого времени, а её жители поднимали восстание при 
каждом удобном случае. Сломить тягу к свободолюбию удалось лишь 
в результате радикальной перекройки политической карты при Птоле-
мее III [Laronde, 1987, p. 403]. После подавления восстания, по велению 
Эвергета одни города были переименованы, а другие и вовсе заброше-
ны. Так, по указу Птолемея III Геспериды были покинуты жителями, 
а население переселено в Беренику [Mueller, 2004, p. 3–9], Тавхира 
переименована в Арсиною, порт Кирены, Аполлония, стала самосто-
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ятельным полисом, а гавань Барки, помимо обретения статуса полиса, 
стала также новым административным центром [Law, 1979, p. 165–
166] — Толмейтой [Kraeling, 1962, p. 3–6]. Благодаря полученным из 
источников и научных статей данным, автор приходит к выводу, что, 
только лишив Кирену и Барку львиной доли экономического и поли-
тического влияния, Птолемей III наконец смог успокоить мятежную 
Киренаику, и та приняла новых царей.
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Партийные чистки на Балтийском флоте  
в 1933–1936 годах

Аннотация: В статье проанализированы данные о численности лич-
ного состава Балтийского флота и проводимых в отношении него пар-
тийных чисток в середине 1930-х гг. Рассмотрен механизм партийных 
чисток, состав партийных комиссий, изучавших личный состав флота, 
установлены причины количественного и качественного изменений ре-
зультатов партийных чисток от года к году. Предпринята попытка опре-
деления размаха проводимых на флоте чисток и их последствий на со-
стояние и дальнейшее развитие флота.

Ключевые слова: Балтийский флот, 1930-е, партийные чистки, по-
литические репрессии, ВКП(б), РККА.
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Party purges in the Baltic fleet in 1933–1936

Abstract. The article presents an analysis of the data concerning the person-
nel numbers in the Baltic fleet and the party purges carried out in the mid-1930s. 
The author explores the mechanism of party purges and the structure of the in-
quiry boards in order to establish the reasons for the quantitative and qualitative 
change in the results of the party purges from year to year. In conclusion,  
an attempt is made to determine the scope of the purges and their effect  
on the state of the fleet at the time and on its further development.

Keywords: Baltic fleet, 1930s, party purges, political repressions, CPSU(B), 
Red Army.

Предвоенное десятилетие смело можно назвать временем, когда  
к командному составу армии относились с большим недоверием.  
В этих условиях возрастает роль политической работы в армии и на 
флоте, что нашло выражение в кампаниях партийных чисток, неодно-
кратно проводившихся в течение 1930-х гг. Существует минимум две 
точки зрения на цели таких чисток. Официально чистки в партии 
проводились для «повышения идеологического уровня партии, все-
мерного укрепления партии как руководящей силы пролетарской дик-
татуры, дальнейшего усиления доверия беспартийных масс к партии» 
[Каряева, 1985, с. 256]. С другой стороны, существует мнение, что 
исключения из партии — лишь элемент репрессивного механизма,  
и ими дело не ограничивалось, позднее приобретая более жёсткие 
формы [Кристиани, Михалева, 1996, с. 64]. Как бы то ни было, но со-
бытия, предшествовавшие «делу военных» и массовым политическим 
репрессиям в РККА в 1937–1938 гг., способны как минимум проде-
монстрировать эволюцию репрессивной практики. Проследить ход 
партийных чисток, масштаб и особенности каждой из них в опреде-
лённой мере позволяют, в частности, архивные материалы из Россий-
ского государственного архива Военно-морского флота. В качестве 
предмета исследования выбран Балтийский флот.

В настоящее время известно, что в ходе партийной чистки в Мор-
ских силах Балтийского моря (МСБМ) работали районные и ячейковые 
партийные комиссии, каждая их которых состояла из трёх человек. 
Например, в 1933 г. функционировало 19 районный и 13 ячейковых 
комиссий [РГАВМФ. Ф. р-307. Оп. 2. Д. 110. Л. 229]. Районные комис-
сии утверждали решения ячейковых комиссий и, вероятно, сами также 
проводили проверку, учитывая масштабы партийной чистки: только 
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в октябре 1933 г. чисткой был охвачен 21 коллектив и 18 отдельных 
ячеек, общая численность коммунистов в которых составляла 4140 
человек [РГАВМФ. Ф. р-307. Оп. 2. Д. 110. Л. 238]. Состав комиссий 
был в целом схож, хотя и с некоторыми особенностями. Из 57 членов 
районных партийных комиссий дореволюционный партийный стаж 
имели 8 человек, вступили в партию в 1917–1920 гг. — 44 человека, 
в 1921 г. и позднее — 5 человек. Для членов ячейковых партийных 
комиссий аналогичное соотношение выглядит как 2:29:8. По соци-
альному положению члены комиссии в подавляющем большинстве 
были представителями рабочей среды [РГАВМФ. Ф. р-307. Оп. 2. 
Д. 110. Л. 229].

Для изучения личного состава комиссии пользовались нескольки-
ми методами. Каждый член партии в ходе чистки должен был запол-
нить анкету. Данные из неё, в особенности информация о социальном 
происхождении, прошлом человека и его окружении, передавались  
в Особый отдел (ОО) ОГПУ МБСБ, который, в свою очередь, запра-
шивал информацию о человеке по месту рождения и месту жительства. 
Например, ОО благодаря сведениям Мелитопольского райотдела 
НКВД выяснил, что курсант ВМА им. К. Е. Ворошилова, член ВКП(б) 
Богуславский — сын крупного торговца, до революции экспортиро-
вавшего за границу хлеб [РГАВМФ. Ф. р-307. Оп. 2. Д. 136. Л. 366]. 
Кроме того, велся текущий контроль настроений и исполнения слу-
жебных обязанностей. Так, член ВКП(б) Титов, проходивший служ-
бу в 505-м авиабатальоне так отзывался о своём сослуживце Дмит- 
риеве: «… Дмитриев имел антисоветские разговоры, говоря о том, 
что “подохнем с голоду”. Политически неграмотен и над собой  
не работает» [РГАВМФ. Ф. р-307. Оп. 2. Д. 110. Л. 231]. Из приве-
дённых фактов видно, что для сбора сведений о личном составе была 
построена многоуровневая система, использовавшая для своей рабо-
ты ресурсы не только по партийной линии, но и задействовав специ-
альные службы.

Следует сказать об основных методах работы со статистической 
информацией. Во-первых, при рассмотрении результатов партийных 
чисток разных годов, автор использовал сопоставление числа лиц, 
привлечённых к партийной ответственности, с количеством исклю-
чённых из партии. Во-вторых, сравнивалось количество привлечённых 
по политическим мотивам и по причинам, не относящимся к полити-
ческим. В каждом случае перечень мотивов для привлечения к пар-
тийной ответственности, которые по формальному признаку можно 
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отнести к политическим, связанным с курсом советской власти на борь-
бу против классовых и идеологических противников, будет оговари-
ваться отдельно. Третьим индикатором, означающим важность по-
литических мотивов в проходящих кампаниях по партийной чистке, 
является доля «политических исключенцев» в общей численности 
лишённых партийного билета.

За 1933 г. в МСБМ к партийной ответственности привлечено 2003 
члена и кандидата в члены ВКП(б), из них исключенными оказа- 
лись 527 человек (или 26,3 % от числа привлеченных) (см. табл. 1).  
В данном случае под политическими мотивами к наложению пар-
тийного взыскания следует считать: «идеологическую неустойчи-
вость», «троцкизм и принадлежность к оппозиции», «притупление 
классовой бдительности», «контрреволюционные настроения», «чуж-
дый элемент» и «связь с чуждыми элементами и сокрытие прошло-
го». Исходя из этого, выходит, что по политическим причинам при-
влечен к партийной ответственности 401 человек, что составляет 
20 % от числа лиц, на которых наложены партийные взыскания. 
Исключено из партии по политическим мотивам 193 человека (или 
36,6 % от общего количества исключенных). Таким образом, в 1933 г. 
в кампании по партийным чисткам явно преобладали причины на-
ложения взысканий, связанные с ненадлежащим исполнением слу-
жебных обязанностей.

Т а б л и ц а  1

Данные об итогах партийной чистки в МСБМ в 1933 г.  
[РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 547. Л. 19]

Причина Количество 
привлечённых

Количество 
исключенных

Идеологическая неустойчивость 77 47
Троцкизм и принадлежность к оппозиции 3 0
Притупление классовой бдительности 153 15
Нарушения воинской и партийной дисци-
плины

805 189

Халатное отношение к служебным обязан-
ностям 

95 11

Утеря партдокументов 299 0
Контрреволюционные настроения 43 39
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Причина Количество 
привлечённых

Количество 
исключенных

Чуждый элемент 73 73
Связь с чуждыми элементами и сокрытие 
прошлого 

52 19

Растраты, хищения, уголовный арест 67 62

Пьянство 295 57

Бытовое и моральное разложение 16 3

Отказ от учёбы и службы в РККА 13 12

Остальные проступки 12 0

Всего подвергшихся партийной чистке 2003 527

За 1934 г. на МСБМ к партийной ответственности было привлече-
но 1458 человек, из числа которых 153 человека (или 10,5 %) из ВКП(б) 
были исключены (см. табл. 2). В итоговой статистике к политическим 
мотивам следует отнести следующие мотивы привлечения к партийной 
ответственности: «идеологическая неустойчивость», «контрреволю-
ционные настроения», «чуждый элемент» и «связь с чуждыми элемен-
тами и сокрытие прошлого». Придерживаясь такого подхода, полу-
чаются следующие результаты: политические причины послужили 
поводом для наложения партийных взысканий на 101 человека (или 
6,9 % от общего количества привлечённых за этот год), а исключено 
по этим мотивам — 36 человек, что составляет 23,5 % от общего чис-
ла исключённых. На основании этих данных можно заключить, что  
в 1934 г. политическое влияние в партийной чистке уменьшилось, хотя 
и не сошло на нет, особенно учитывая значительный процент исклю-
чений из партии по политическим причинам.

Т а б л и ц а  2

Данные об итогах партийной чистки в МСБМ в1934 г.  
[РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 547. Л. 19]

Причина Количество  
привлечённых

Количество  
исключенных

Идеологическая неустойчивость 14 4

Нарушения воинской и партийной дисци-
плины

393 24

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 1
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Причина Количество  
привлечённых

Количество  
исключенных

Халатное отношение к служебным обязан-
ностям 

116 2

Утеря партдокументов 317 11

Контрреволюционные настроения 19 7

Чуждый элемент 15 15

Связь с чуждыми элементами и сокрытие 
прошлого 

53 10

Растраты, хищения, уголовный арест 51 29

Пьянство 326 33

Бытовое и моральное разложение 17 2

Отказ от учёбы и службы в РККА 4 3

Остальные проступки 76 4

Пассивное пребывание в партии 57 9

Всего подвергшихся партийной чистке 1458 153

После убийства С. М. Кирова 1 декабря 1934 г. И. В. Сталин  
лично инициировал новую кампанию партийной чистки, которая 
датируется 1935 г. Эта кампания была адресной и точечной: перво-
степенным было изучение комначсостава на предмет их социально-
го происхождения и большевистского воспитания [Коробов, 2008, 
с. 56].

Замечу, что обнаруженные данные об итогах партийных чисток  
на Краснознамённом Балтийском флоте (КБФ) за 1935 и 1936 гг.  
(см. табл. 3, 4) обладают важной особенностью. Итоговое количество  
привлечённых к партийной ответственности и исключённых из партии 
превышает сумму значений, указанных в соответствующих столбцах 
таблиц. Вероятно, это связано с особенностями делопроизводства: 
часто при составлении докладов для вышестоящих инстанций в ве-
домство поступали требования к его оформлению. Может быть,  
в данном случае ведомство потребовало от флота детализации данных 
об итогах партийных чисток только по некоторым особо важным,  
по их мнению, позициям, а итоговое число дать с учётом всех причин 
для наложения партийных взысканий.

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 2
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Т а б л и ц а  3

Данные о количестве привлеченных к партийной ответственности  
и исключенных из ВКП(б) на КБФ в 1935 г. [РГАВМФ. Ф. Р-34.  

Оп. 6. Д. 570. Л. 22–23]

Причина Количество  
привлечённых

Количество  
исключенных

Идеологическая неустойчивость 79 15

Антисоветские настроения и высказывания 13 12

Нарушения партийной демократии и за-
жим самокритики

9 0

Нарушения воинской и партийной дисци-
плины

189 15

Халатное отношение к партийным доку-
ментам

181 30

Классово-чуждый элемент 17 17

Связь с чуждым элементом и сокрытие 
прошлого

59 2

Бывшие оппозиционеры, двурушники  
и скрывавшие принадлежность к оппозиции

40 18

Бытовое и моральное разложение 9 2

Всего подвергшихся партийной чистке 1054 190

Т а б л и ц а  4

Данные о количестве привлеченных к партийной ответственности  
и исключенных из ВКП(б) на КБФ в 1936 г. [РГАВМФ. Ф. Р-34.  

Оп. 6. Д. 570. Л. 22–23]

Причина Количество  
привлечённых

Количество  
исключенных

Идеологическая неустойчивость 10 9

Притупление классовой бдительности 9 6

Антисоветские настроения и высказывания 7 6

Нарушения воинской и партийной дисци-
плины

38 12
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Причина Количество  
привлечённых

Количество  
исключенных

Халатное отношение к партийным доку-
ментам

66 34

Классово-чуждый элемент 4 4

Связь с чуждым элементом и сокрытие 
прошлого

121 81

Бывшие оппозиционеры, двурушники  
и скрывавшие принадлежность к оппозиции

16 9

Бытовое и моральное разложение 9 2

Скрывавшие службу в белой армии 13 13

Принятие в партию с нарушением устава 471 67

Всего подвергшихся партийной чистке 1014 369

В ходе партийной чистки 1935 г. на Балтфлоте было привлечено  
к партийной ответственности 1054 члена и кандидата в члены ВКП(б), 
из них 190 (или 18 % от числа привлечённых) краснофлотцев исключены 
(см. табл. 3). По мнению автора, к политическим мотивам можно отнести: 
«идеологическую неустойчивость», «антисоветские настроения и вы-
сказывания», «классово-чуждый элемент», «связь с чуждым элементом 
и сокрытие прошлого», «бывшие оппозиционеры, двурушники и скры-
вавшие принадлежность к оппозиции». В таком случае выходит, что по 
политическим причинам взыскания были наложены на 208 человек,  
то есть 19,7 % привлечённых к партотвественности были привлечены  
по политическим мотивам. Исключено по тем же мотивам 64 человека,  
что составляет 33,7 % от общего числа исключенных. Таким образом,  
по сравнению с 1934 г., партийная чистка приобрела более политически 
окрашенных характер, правда, доли тех, на кого наложены партийные 
взыскания, и тех, кто исключён из партии по политическим причинам 
сопоставимы с аналогичным значениями партийной чистки 1933 г.

Партийные читки продолжились и в 1936 г. Они проходили в весь-
ма напряжённой политической обстановке. Руководство страны чётко 
дало понять, что «враги среди нас», они убили Кирова и готовили 
покушение на Сталина и Ворошилова, а потому от всех граждан тре-
буется повышенная бдительность и гражданская ответственность, 
выражавшаяся в доносительстве [РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 502.  

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 4
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Л. 27–33]. Практическими свидетельствами ужесточения борьбы  
с политическими противниками режима стали и первый московский 
процесс, состоявшийся в августе 1936 г., и аресты в августе-сентябре 
1936 г. крупных военачальников, таких как заместитель командующе-
го войсками Ленинградского военного округа В. М. Примаков, заме-
ститель командующего Харьковского военного округа С. А. Туровский 
и других [Сувениров, 1991, с. 28].

Сводные данные дают нам следующую картину партийной работы 
в 1936 г.: из 1014 человек, привлечённых к партийной ответственности 
на КБФ, 369 (или 36,4 %) были исключены (см. табл. 4). В данном 
случае уместно считать политическими мотивами такие причины на-
ложения партийных взысканий, как «идеологическая неустойчивость», 
«притупление классовой бдительности», «антисоветские настроения 
и высказывания», «классово-чуждый элемент», «связь с чуждым эле-
ментом и сокрытие прошлого», «бывшие оппозиционеры, двурушни-
ки и скрывавшие принадлежность к оппозиции», «скрывавшие служ-
бу в белой армии». Перечисленные причины стали поводами для 
привлечения к партответственности 180 человек (что составляет 17,8 % 
от общего количества привлечённых) и исключения из ВКП(б) 128 
человек (или 34,7 % от всего количества исключённых). Анализ данных 
показывает, что в целом получается картина, схожая с аналогичными 
данными итогов партийной чистки 1935 г.

Партийные чистки были частью масштабной работы по изучению 
личного состава на предмет потенциальной опасности существовав-
шему тогда политическому строю. Роль политических мотивов ис-
ключения из партии в рассматриваемый период хоть и была значи-
тельной, но явно не решающей. Примерно каждый пятый из числа 
прошедших чистку имел партийные взыскания по политическим при-
чинам, а исключался из партии по ним же приблизительно каждый 
третий. Исключение в этом ряду составляют итоги кампании по пар-
тийной чистке за 1934 г., показавшие, в сравнении с другими чистка-
ми, наименьшие показатели привлечённых по политическим мотивам. 
При этом, по итогам всех чисток вероятность исключения из ВКП(б) 
по политическим причинам была значительно выше, чем по служебным 
или административным мотивам. Добавлю также, что в исследуемый 
период в целом наблюдалась устойчивая тенденция увеличения доли 
исключённых из ВКП(б).

В настоящее время имеется ограниченная возможность установить 
долю членов и кандидатов партии в личном составе флота. Заметим, 
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что вопрос о штатной численности личного состава Балфлота в ука-
занный период ещё не изучен до конца. Тем не менее установлено,  
что в 1932 г. штатная численность краснофлотцев составляла при-
мерно 18,5 тысяч человек (без учёта курсантов вмузов) [РГАВМФ.  
Ф. р-307. Оп. 2. Д. 139. Л. 36], по состоянию на середину 1933 г. — 
около 24 тысяч [РГАВМФ. Ф. р-307. Оп. 2. Д. 98. Л. 51], а уже в 1939 г. 
в составе флота числилось более 61 тысячи человек [Петров, 2014, 
с. 355]. Обнаруженные архивные документы дают возможность судить 
и о численности партийных краснофлотцев. Так, в конце 1933 г. — на-
чале 1934 г. на флоте служило чуть более 11,5 тысяч членов и кан- 
дидатов партии [РГАВМФ. Ф. р-307. Оп. 2. Д. 110. Л. 429, 432],  
а в первом квартале 1935 г. их уже только 9208 [РГАВМФ. Ф. Р-34. 
Оп. 6. Д. 506. Л. 12]. Выходит, что доля партийцев среди личного со-
става Балтийского флота значительно снизилась. Правда добавим, что 
в рассматриваемый период прослойка партийных кадров в РККА  
в целом уменьшилась с 36,6 % в 1933 г. до 15,6 % в 1936 г., а рядовых 
красноармейцев, имевших партийную принадлежность, стало к концу 
1936 г. 0,93 % вместо прежних 14,5 % [Князьков, 2009, с. 330]. К таким 
результатам привёл стремительный рост численности вооружённых 
сил в целом. Партийные чистки, хотя и служили дополнительным 
фактором сужения партийной прослойки в рядах РККА, всё же ока-
зывали меньшее влияние в сравнении с тем, как размывали долю 
партийцев беспартийные новобранцы.

Следует заметить, что на данный момент практически не найдены 
источники, освещающие должностной состав привлечённых к ответ-
ственности и исключённых из ВКП(б). Только фрагментарно удалось 
собрать и данные о количестве восстановлений в партии по результа-
там чисток. В дальнейшей детализации статистических данных ви-
дится перспективность изучения указанной темы.
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К вопросу о деятельности Главного цензурного  
комитета (1826–1828)

Аннотация. Главный цензурный комитет — орган, осуществлявший 
цензуру на территории Санкт-Петербургского учебного округа в 1826–
1828 гг. Одной из отличительных особенностей этого учреждения яви-
лось его привилегированное положение: Главный комитет находился 
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по иерархии между Верховным цензурным комитетом и иными цензур-
ными комитетам. Эта и другие особенности организации данного ве-
домства способствовали формированию цензурной политики, прово-
димой на территории Российской империи.

Ключевые слова: цензура, Главный цензурный комитет, цензор, цен-
зурный Устав, печать.

Concerning the Main Censorship Committee  
activity (1826–1828)

Abstract. The Main Censorship Committee was the institution that exe-
cuted censorship in the Saint Petersburg educational district in 1826–1828. 
One of this institution’s distinguishing features was its privileged position: 
the Main Committee occupied the step between the Supreme Censorship 
Committee and all the other committees in the hierarchy. This status, along 
with some other features, enabled the Committee to contribute to the censor-
ship policy throughout the Russian Empire.

Keywords: censorship, the Main Censorship Committee, censor, censorship 
Statute, press.

По цензурному Уставу 1826 года Санкт-Петербургский цензурный 
комитет, образованный в 1804 году, был реорганизован. Поменялось 
и его название: он стал именоваться Главным цензурным комитетом 
[Гринченко Н. А. История цензурных учреждений в России в первой 
половине XIX века // Цензура в России: история и современность. 
СПб.: РНБ, 2001. Вып. 1. С. 15–16]. Это переименование нельзя назвать 
случайным: обособленность положения данного цензурного органа 
выразилась в том, что по иерархии он находился между Верховным 
цензурным комитетом (состоявшим из министров народного просве-
щения, внутренних дел и иностранных дел) и остальными цензурны-
ми комитетами [Ruud C. A. Fighting Words: Imperial Censorship and 
the Russian Press, 1804–1906. University of Toronto Press, 2009. P. 52–54].

Указом от 7 сентября 1826 года в комитет были определены шесте-
ро цензоров — в два раза больше прежнего [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 568. 
Л. 1]. Это было связано с увеличившейся нагрузкой на комитет в виде 
предварительной цензуры поступавших произведений и желанием 
власти осуществлять более строгий надзор за тем, что выпускалось  
в свет. В комитет вошли: А. И. Красовский, К. К. фон Поль (работали 
в комитете ранее), В. Г. Анастасевич, П. И. Гаевский, И. Я. Ветринский, 
К. С. Сербинович. До этого назначения они работали в следующих 
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местах: Анастасевич — в комиссии составления законов; Гаевский — 
в канцелярии министра народного просвещения; Сербинович —  
в департаменте духовных дел иностранных исповеданий; Ветрин- 
ский являлся профессором Санкт-Петербургской духовной академии;  
Красовский — сотрудником Публичной библиотеки, а фон Поль —  
начальником отделения духовных дел иностранных исповеданий.  
По обретении статуса цензора Главного комитета они, кроме Красов-
ского и фон Поля, не могли совмещать эту должность с другой.

В комитет стремились назначить чиновников, каждый из которых 
обладал бы компетентными знаниями в разных областях (иноязычная 
литература, законы Российской империи, философия). Определяя  
в цензоры людей отдельных специальностей, министр народного про-
свещения А. С. Шишков мог быть заинтересован в том, чтобы уменьшить 
вовлеченность в цензуру сторонних ведомств, хотя это не обозначило 
полной отмены системы предварительного рассмотрения ведомствами 
[РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 613. Л. 46; Д. 614. Л. 1; Д. 658. ЛЛ. 2–3].

Председателем комитета был назначен Л. Л. Карбоньер д’Арсит — 
генерал-инженер, происходящий из дворян французской нации [РГИА. 
Ф. 777. Оп. 1. Д. 737. Л. 5]. Шишков дал ему следующую характери-
стику: «Обширные его в разных частях сведения, при отличных нрав-
ственных качествах и что всего важнее, изведенная благонадежность 
в образе мыслей дают ему полное право на доверенность, сопряженную 
с предполагаемым назначением». Отозван генерал-инженер от своей 
должности, подобно некоторым цензорам, не был и таким образом 
сохранил свое жалование, в добавление к которому он получал 3000 
рублей как председатель и еще 3000 рублей столовых [РГИА. Ф. 777. 
Оп. 1. Д. 569. ЛЛ. 3–4]. К тому же Карбоньер стал единственным ис-
ключением из практики 1804–1860 годов, когда председатель сто- 
личного комитета был одновременно попечителем учебного округа.  
Прежняя деятельность и происхождение председателя подразумевало 
ужесточившийся характер цензуры, а размер его жалования подчер-
кивал важность данной фигуры в контроле над печатью. Полномочия 
председателя Главного комитета были достаточно широкими и в част-
ных случаях распространялись на другие комитеты) [РГИА. Ф. 777. 
Оп. 1. Д. 581. ЛЛ. 1–2; Д. 588. Л. 6; Д. 589. Л. 1; Д. 739. Л. 2].

В комитете также состояли два столоначальника, пять канцелярских 
служителей, экзекутор, курьер, библиотекари и три сторожа. На жало-
вание всем служителям выделялось 2800 рублей в год. Жалование цен-
зора ГЦК составляло 4000 рублей в год против прежних 1200 [Русская 
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старина. 1901. Т. 107. № 8. с. 398]. Всего расходы на жалование штатным 
служителям за два года существования ГЦК составили: в 1827 году — 
38 206 руб. 37 коп.; в 1828 году (за 11 месяцев) — 34 883 руб. [РГИА. 
Ф. 777. Оп. 1. Д. 590. ЛЛ. 30–30 об.].

Делопроизводство было поделено на два стола — текущие дела  
и постоянные. К текущим делам относилось все, что касалось книг, 
сочинений, рукописей. Делами постоянными являлись те, что отно- 
сились к устройству и организации комитета [РГИА. Ф. 777. Оп. 1.  
Д. 469. Л. 2].

Рукописи, которые поступали в канцелярию комитета, были поделе-
ны на несколько разрядов (философия; политико-юридические науки, 
история и география; математика, физика, медицина и военные; словес-
ность и изящное искусство; книги на иностранных языках) каждый  
из которых рассматривался отдельным цензором [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. 
Д. 470]. Примечательно, что раздел сочинений на иностранных языках 
составил отдельную категорию, подтверждая востребованность печати 
на разных языках. В 1827 году в ГЦК поступали рукописи на русском, 
славянском, малороссийском, французском, немецком, итальянском, 
польском, английском, финском, шведском, латинском, греческом, ново-
греческом, молдавском, турецком, монгольском, арабском, персидском 
языках [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 590. Л. 28].

По этой причине комитету были необходимы чиновники, владев-
шие несколькими языками. Некоторые ведомства, зная о нахождении 
в комитете человека, знавшего нужный им язык, могли направить 
туда рукопись на рассмотрение [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 633. ЛЛ. 2–3]. 
Если один из цензоров знал язык поступившей рукописи (например, 
французский или польский), то она оставалась на его рассмотрении. 
В ином случае, рукопись отсылали людям, владевшим более редким 
языком: профессору университета, сотруднику Азиатского департа-
мента Министерства иностранных дел или даже члену армянской 
духовной консистории [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 478. Л. 3]. Таким 
образом создавался прецедент, когда цензуру осуществляли те, кто 
формально цензором не был.

Обыкновенно члены комитета собирались два раза в неделю, по по-
недельникам и четвергам, в год имея около ста заседаний. На них 
слушали прошения от писателя или издателя и назначали цензора для 
просмотра присланной рукописи; слушали сообщения о содержании 
входящей корреспонденции; выносили вердикт о судьбе рукописей, 
которые цензор сомневался пропустить: одобрить к напечатанию, 
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получить предварительное одобрение других ведомств, разрешить  
с исключениями, возвратить без одобрения, возвратить как не под-
лежащие рассмотрению комитета, запретить.

Малая часть отпечатанных экземпляров оставалась при комитете. 
Далее комитет направлял их в ряд ведомств, таким образом принимая 
непосредственное участие в обеспечении книгами учреждений.

Нужно заметить, что запрещения рукописей были редки:
1827 год — 3 запрещенные рукописи (из 430) [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. 

Д. 590. ЛЛ. 29–29 об.];
1828 год (по 1 декабря) — 8 запрещенных (из 419) [РГИА. Ф. 777. 

Оп. 1. Д. 590. ЛЛ. 30–30 об.].
Чаще комитет делал исключения или исправления в рукописи, 

устраняя такие моменты, которые, по мнению его членов, могли не-
выгодно трактоваться читателем.

Такими моментами становились некоторые исторические сюжеты. 
Например, вызвавшим сомнения членов комитета и запрещенным  
к печати министром был определен эпизод о подписании кондиций 
Анной Иоанновной [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 856. ЛЛ. 4–5]. Практиче-
ски не допускались упоминания о декабристах, пусть даже и отрица-
тельные [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 775. ЛЛ. 6–61]. Комитет «определял» 
для читателей историческую ценность некоторых источников [РГИА. 
Ф. 777. Оп. 1. Д. 552. ЛЛ. 2–3]. С большой осторожностью относились 
к тем сочинениям, что включали в себя исторических личностей: Иван 
Грозный, Петр I, Наполеон и др. [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 612. Л. 65; 
Д. 775. ЛЛ. 50–51]. Та же осторожность присутствовала в текстах, где 
находились упоминания о Французской революции, о причинах раз-
делов Польши, сюжеты, связанные с народами в составе иностранных 
империй и другие [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 612. Л. 16; Д. 615. Л. 13; 
Д. 639. Л. 3; Д. 713. Л. 1; Д. 818. Л. 3]. Объектами искажения стано-
вились произведения, где оскорблялась личная честь гражданина или 
присутствовала насмешка над привилегированными слоями (чинов-
ники) [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 612. Л. 61; Д. 781. Л. 1]. Цензоры так-
же не допускали сочинение к печати и возвращали его автору, если 
оно было наполнено грамматическими ошибками [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. 
Д. 490. Л. 9]. Это можно назвать одним из немногих преимуществен-
но положительных элементов существования цензуры.

Обособленность положения Главного комитета прослеживалась  
по исходящим и входящим документам от остальных комитетов. Среди 
их множества можно выделить: просьбы рассмотреть затруднительные 
к пропуску рукописи, а также одобрить или отклонить программы  
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периодических изданий; ведомости о рассмотренных рукописях и спи-
ски запрещенных; годовые отчеты; жалобы сторонних лиц на цензоров; 
просьбы сличить рукопись с книгой, изданной в типографиях дру- 
гих округов; разрешить перевести цензурный Устав на польский язык 
[РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 583; Д. 668. Л. 2]. Нельзя сказать, что ГЦК, 
представляя пришедшие из других комитетов или присланные при про-
шениях документы министру народного просвещения, ограничивался 
в этой связи только их перенаправлением. При передаче дела в высшие 
органы в журнале заседания комитета (а также в исходящем документе) 
обозначалась позиция членов комитета по представленному вопросу. 
При этом предметом рассмотрения мог быть сторонний вопрос, касав-
шийся, к примеру, открытия в Москве иностранцем литографии [РГИА. 
Ф. 777. Оп. 1. Д. 565. ЛЛ. 3–4].

Нужно отметить следующую черту: нередко Главный комитет ока-
зывался менее суровым в выдвижении мнений о приходивших руко-
писях в сравнении с другими комитетами. Попечитель Дерптского 
учебного округа К. А. Ливен (будущий министр просвещения) прислал 
поступивший в его комитет сборник «Новейшее собрание песен Лю-
бителей пения в Ревеле» на разрешение. С одной стороны, было при-
знано достоинство произведений, их близость к сочинениям класси-
ческих поэтов, с другой — предлагалось исключить все кажущееся 
«низким, грубым и наглым» из вакхических песен. Комитет, однако, 
признал, что «вакхические песни … не могут быть безусловно осуж-
дены на воспрещение», и министр согласился с данным мнением 
[РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 533. ЛЛ. 1–6]. Виленский комитет подверг 
запрещению рукопись «О началах географии…» по причине множества 
грамматических ошибок. Главный комитет счел неправильным это 
решение, и рукопись была возвращена автору для исправления, без 
одобрения к напечатанию [РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 635. ЛЛ. 1–4].

Таким образом, создание Главного цензурного комитета, иници- 
ированное желанием власти ужесточить надзор за печатью, привел  
к положительным изменениям для комитета: был расширен штат, 
увеличилось жалование. Иерархическое неравенство способствовало 
тому, что по ряду случаев члены Главного комитета, вынося вердикт 
по делу иного комитета, влияли на цензурную политику, имевшую 
место за пределами Санкт-Петербургского учебного округа. Также 
стоит заметить, что деятельность Главного цензурного комитета  
не сводилась к запрещению рукописей — цензоры рекомендовали 
автору внести те или иные изменения в его текст, стремясь привести 
его содержание в благонамеренную для власти форму.
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Возникновение русского религиозного диссидентства  
в середине XIX в. и правительственные и церковные  

репрессии: на примере баптистов, штундистов  
и пашковцев

Аннотация. В статье на основе отечественных архивов, законода-
тельных документов, современной и дореволюционной историографии 
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рассматриваются правительственные и церковные репрессии в отношении 
русских религиозных диссидентов второй половины XIX в. (баптистов, 
штундистов, пашковцев). Дается краткая история каждого религиозного 
движения. Было выявлено, что как государство, так и православная цер-
ковь в основном не были заинтересованы в религиозной свободе религи-
озных диссидентов.

Ключевые слова: баптисты, штундисты, пашковцы, репрессии, дис-
сиденты.

The emergence of Russian religious dissidence  
in the middle of the 19th century and the state  

and church repressions: the example of Baptists,  
Stundists and Pashkovites

Abstract. The article examines government and church repressions against 
Russian religious dissidents (Baptists, Stundists, and Pashkovites) in the second 
half of the nineteenth century, based on domestic archives, legislative docu-
ments, modern and pre-revolutionary historiography. A brief history of each 
religious movement is also provided. The author concludes that both the state 
and the Orthodox Church were generally against the religious freedom 
of the dissidents.

Keywords: Baptist, Stundist, Pashkovite, repressions, dissident.

Особенностью второй половины XIX в. в истории России является 
наличие большого спектра религиозных движений. Дореволюционная 
православная историография делила эти движения на мистические  
и рационалистические. В данной статье речь пойдет о последнем типе, 
представленном баптизмом, штундизмом и пашковством. Концепту-
альная оценка возникновение и начальное развитие этих трех религи-
озных течений дана в исследовании И. П. Дика [Дик, 2017]. Тема 
преследования религиозных диссидентов являлась объектом исследо-
вания как в дореволюционном, так и в постсоветском пространстве, 
как в рамках общей истории евангельского движения в России [Сан-
ников, 1996], так и в публикациях, посвященных именно гонениям на 
российских верующих [Булгаков, 2006; Ясевич-Бородаевская, 1912; 
Бонч-Бруевич, 1902].

Был ряд причин, по которым в обозначенный период в России по-
явилось немало русских религиозных диссидентов. Как одну из ос-
новных необходимо выделить кризис православной церкви, ее не-
способность удовлетворить духовные потребности русского народа. 
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Вот что говорится в донесении прокурора Одесской судебной палаты 
ви це-директору департамента Министерства юстиции: «Можно смело 
сказать, что ответственность за существование у нас столь много- 
численных ересей и расколов должна быть всецело отнесена к рав- 
нодушию представителей православного духовенства в исполнении 
самой существенной их обязанности: быть проповедниками основ 
христианской веры, а не простым совершителем богослужения по 
обрядам Православной Церкви» [Булгаков, 2006, с. 27]. К. А. Прохоров 
в своем исследовании отмечает наличие массы антиклерикальных 
народных пословиц и поговорок в России, указывает на такие недо-
статки в жизни церковных приходов в XIX — начале XX в., как чрез-
мерное пьянство, корыстолюбие, низкий моральный и образовательный 
уровень рядового, в особенности сельского священства [Прохоров, 
2017, с. 17]. Православные деятели также отмечали некую слабость 
Православной церкви в этот период.

Точкой отчета русского баптизма считается 20 августа 1867 г., 
когда М. К. Кальвейт крестил Н. И. Воронина. Для русского баптизма 
было характерно крещение во взрослом состоянии, когда человек 
покается (обратится) к Христу, осознает себя грешником. Изначальным 
регионом распространения баптизма было Закавказье, затем Херсон-
ская губерния. Основой для закавказского баптизма послужило мо-
локанство, которое является самобытным отечественным религиозным 
движением. Основной контингент баптизма состоял из крестьян  
и среднего класса. Баптисты имели церковную иерархию, письменное 
вероучение. Вот что писал помощник делопроизводителя Канцелярии 
главнокомандующего гражданской частью на Кавказе В. А. Валькевич: 
«Баптистская секта к концу 1880-х годов получила среди проте-
стантствующих сектантов в России решительное преобладание. 
Тот успех, который эта иностранная фанатическая секта имеет 
за границею и у нас, и те ее стороны, которые делают ее едва ли не 
наиболее опасною из всех протестантских исповедных обществ, 
указывают на весьма серьезное значение баптистской пропаганды» 
[Валькевич, 1900, с. 42].

Штундизм пришел в Россию через немецких колонистов. Для штун-
дистов характерен акцент на личном взаимоотношении человека  
с Богом. Собираясь на свои религиозные собрания, они читал Библию, 
пели религиозные гимны. Российский штундизм зародился на Юге 
страны, когда немцы стали привлекать русских к своим собраниям. 
Пастор реформатского прихода К. Бонекемпер писал: «У нас в Рорбахе 
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штундовое братство не секта и не раскол, а та часть прихода, которая 
любит религиозное настроение духа в обыденной жизни; это хри-
стиане… которые более и более проникаются христианской жизнью» 
[Бонекемпер, 1868, с. 184]. То есть, на штундистские собрания ходи-
ли наиболее активные прихожане той или иной церкви. Основой 
социальный состав штундизма — крестьяне, работники у немецких 
колонистов. В дальнейшем штундисты влились в ряды баптистов,  
а также во Всероссийский союз евангельских христиан.

Совсем иное по характеру религиозное движение возникло в Санкт-
Петербурге с приездом туда в 1874 г. английского проповедника лорда 
Г. Редстока, который проповедовал в домах членов высшего петер-
бургского общества, которые и стали его первыми последователями 
(В. А. Пашкова, М. М. Корф и др.). С отъездом Редстока из России  
в 1878 г. во главе движения встал Пашков, после чего движение полу-
чило наименование «пашковское», а его последователи стали имено-
ваться «пашковцами». Для великосветских пашковцев была характер-
на религиозная и общественная деятельность как в Петербурге, так  
и в их имениях, которые находились в различных губерниях.

Для всех обозначенных религиозных движений был характерен 
акцент на получении человеком спасения посредством веры в Иису-
са Христа, Его смерти на Голгофе. При этом отрицалась необходи-
мость использования икон, обращения к святым, мощам. Естест- 
венно, это не могло вызвать одобрение со стороны Православной 
церкви.

Необходимо понимать, что в рассматриваемый период православ-
ная церковь являлась частью государственного аппарата, православие 
было государственной религией России, а ее интересы защищались 
более 1 тыс. статей Свода законов Российской империи [Потапова, 
2009, с. 49]. Согласно Уложению о наказаниях 1845 г., «За совращение 
из православного в иное христианское вероисповедание, виновный 
приговаривается к лишению всех особенных лично и по состоянию 
присвоенных ему прав и преимуществ и к ссылке», а «отступившие 
от православного в иное христианское исповедание, отсылаются  
к духовному начальству для увещевания, вразумления и поступления 
с ними по правилам церковным. До возвращения их в православие 
принимаются правительством для охранения их малолетних детей  
и подвластных им крепостных людей от совращения указанные в за-
конах меры» (ст. 195, 196). [Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г.].
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Правительственные и церковные репрессии против баптистов  
и штундистов могут рассматриваться совместно по причине сходства 
в политике государства и церкви по отношению к данным религиозным 
движениям. Большую роль в преследовании русских религиозных 
диссидентов играл обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победо-
носцев, который «сразу же по вступлении в должность… поставил 
перед собой задачу „переломить хребет русскому баптизму, штундиз-
му и редстокизму (пашковщине)”» [История евангельских христиан-
баптистов в СССР, 1989, с. 97].

Описывая преследования русских религиозных инакомыслящих, 
В. И. Ясевич-Бородаевская восклицает: «Право, дух захватывает, ког-
да вспоминаешь об этих ужасах, которые можно лишь сравнить со 
временами инквизиции и пыток!» [Ясевич-Бородаевская, 1912, с. 36]. 
Известный русский баптист В. Г. Павлов писал: «Баптизм в самом 
начале своего появления встретил и в России, как и всюду, сильные 
гонения со стороны духовенства, администрации и толпы» [Павлов, 
1911, с. 346]. Так, в предписании прокурора Киевского окружного суда 
за 1894 г. говорилось: «Из представленных мне… арестантов Кова-
ленко и Кривошея, усматривается, что они содержатся в тюрьме за 
принадлежность к штундистской ереси» [Черкасский областной архив. 
Ф. 693. Оп. 1. Д. 4. л. 2]. В 1886 г. «суд присяжных заседателей Старо-
дубского Окружного суда признал виновным Савченко Спиридона 
Алексеевича в том, что отступил от православия в баптистскую или 
штундистскую ересь в течение времени с 1881 по 1884 г., распростра-
нял учение этой секты в Злотницком хуторе между своими родными, 
родственниками. За это предусмотрено наказание по ст. 196 п. 1. ли-
шение всех прав на состояние и ссылка на поселение в Закавказье  
с дальнейшей потерей прав семейственных и прав собственности» 
[Центральный государственный исторический архив Украины (ЦГИАК) 
Ф. 137. Оп. 1. Д. 433. л. 72, 73]. Наиболее жестко преследовались пре-
свитеры общин религиозных диссидентов, которые совершали ре- 
лигиозные обряды. Так, упомянутый Павлов в 1887 г. был сослан  
в Оренбург, по возвращении в Тифлис в 1891 г. он продолжил свою 
деятельность, за что был снова сослан в Оренбург на 4 года [Валькевич, 
1900, с. 80]. Особым местом для ссылок религиозных диссидентов  
в Закавказье была «трущоба, называемая Гирюсы. Это ничто иное, как 
жалкая татарско-армянская деревня, весьма удачно выбранная русской 
администрацией для того, чтобы мучить христиан» [Бонч-Бруевич, 
1902, с. 25]. Условия для жизни там были ужасные.
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Пашковцы, занимающие высокий статусе в обществе, защищали 
от правительственных репрессий религиозных диссидентов. Так, Паш-
ков писал по этому поводу известному русскому юристу А. Ф. Кони 
следующее: «В бытность мою недавно в Петербурге я встретился  
с одним из проповедников южно русских евангельских христиан, ко-
торый, разъезжая часто по России, имел возможность ознакомить-
ся со многими случаями преследований наших сектантов, о которых 
никто не знает, так как очень немногие … попадают в печать.  
Я знаю, как горячо принимаете Вы к сердцу участь безвинно осуж-
даемых и жертв административного произвола… довести до сведе-
ния Вашего о некоторых возмутительных случаях бесчеловечного 
обращения с сектантами местных властей и вообще о беззащитном 
положение, в которое поставлены ссылаемые за Кавказ и в Сибирь 
по суду или административным порядком и что Вы, узнав о их неза-
служенных страданиях, может быть найдете возможность когда-
либо выступить в защиту их с Вашим столь веским словом» [ГАРФ. 
Ф. 564. Оп. 1. Д. 2831. л. 1, 2].

Православная церковь, безусловно, занимала не последнюю роль 
в репрессиях против религиозных диссидентов (здесь, а также в сле-
дующем абзаце мы рассматриваем данный термин в более широком 
смысле). В резолюции совещания православных деятелей 1891 г.  
в частности отмечалось: «Быстрый рост сектантства является серьёз-
ной опасностью для государства. Всем сектантам должно быть вос-
прещено покидать своё местожительство. Паспорта сектантов должны 
быть помечены особым образом, чтобы их нигде не принимали ни на 
работу, ни на жительство, пока жизнь в России не станет для них  
невыносимою. Дети их должны силою отбираться и воспитываться  
в православной вере» [Потапова, 2009, с. 69].

Отдельно можно выделить народные репрессии, которые иногда 
провоцировались православными священнослужителями. Ясевич-
Бородаевская пишет: «Радетели православия ловили на улице сектан-
тов и палками загоняли под шею в пруд…. держа их там подолгу  
и всячески издеваясь над ними… женщин гоняли босыми по колюче-
му бурьяну, доколе ноги не покрывались потоками крови, насиловали 
безнаказанно женщин, насмерть забивали мужчин…» [Ясевич-Боро-
даевская, 1912, с. 36]. Архивные данные подтверждают подобные 
действия [ЦГИАУК Ф. 1. Оп. 1. Д. 40, л. 173]. 

Русским религиозным диссидентам, конечно, делали законодатель-
ные послабления, однако они носили скорее иллюзорный характер. 
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Например, в 1879 г. был принят циркуляр министра внутренних дел 
Л. С. Макова, согласно которому баптисты могли беспрепятственно 
исповедовать свое вероучение и исполнять обряды веры. До этого 
русским баптистам не разрешалось исповедовать свою веру [Санников, 
1996, с. 346]. Однако в 1882 г. по инициативе Победоносцева закон 
был ограничен так, что на русских баптистов он перестал распростра-
няться [Митрохин, 1997, с. 242]. Закон от 3 мая 1883 г. также давал 
религиозные послабления, однако, предполагал санкции за миссио-
нерскую деятельность среди православных. Излишне упоминать, что 
для баптистов, штундистов и пашковцев распространение своего уче-
ния являлось важнейшей частью их религиозной деятельности.

Репрессии против представителей пашковского движения, ввиду 
высокостатусного положения их ключевых деятелей, были мягче, 
политика по отношении к ним была иной, по сравнению с баптиста-
ми и штундистами. Преследования были направлены в первую оче-
редь на их руководителя В. А. Пашкова. Впервые правительство 
обратило внимание на его религиозную деятельность в 1878 г. [ГАРФ. 
Ф. 102. Оп. 78. Д. 974. Ч. 3. л. 50]. В результате чего в 1878 г. Алек-
сандр II «высочайше повелеть соизволил» сделать «Пашкову внуше-
ние дабы он воздержался на будущее время от подобных выходок» 
[ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. Д. 278 л. 3], Святейший Синод поручил 
«Митрополиту С.-Петербургскому назначить… пастыря для убеж-
дения как г. Пашкова, так и православных лиц, участвующих в ска-
занных его собеседованиях» [ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. Д. 278 л. 6 об., 
7]. В мае 1880 г. Победоносцев подает всеподданнейшую записку 
Александру II, в которой предлагал: «…запретить самочинные мо-
литвенные собрания и самочинную проповедь г. Пашкова… удалить 
Пашкова, хотя на некоторое время, вовсе из пределов России… при-
нять бдительные меры против других подобных собраний и пропо-
ведей в Петербурге и внутри России, где они обнаружатся» [РГИА. 
Ф. 1574. Оп. 2. Д. 63. л. 4, 4 об.]. Пашков действительно покинул 
Россию на некоторое время в 1880 г. [ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. Д. 278. 
л. 33]. Репрессии настигли своего пика в 1884 г. Пашков и Корф 
организовали в Петербурге съезд с участием ряда евангельских те-
чений России с целью их объединения. В результате чего Пашков  
и Корф были высланы из России. 24 мая Александру III «благоугод-
но было… повелеть… принять мер к прекращению дальнейшего 
распространения учения Пашкова на всем пространстве Империи» 
[ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 409. л. 1].
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Таким образом, русские религиозные диссиденты являлись угрозой 
как для правительства, так и для Православной церкви, в связи с чем 
они были преследуемы. Государство делало для религиозных дисси-
дентов некоторые послабления (1879). Репрессии против баптистов  
и штундистов носили более жесткий характер по сравнению с репрес-
сиями против пашковцев. Нужно отметить, что в господствующей 
церкви не все были сторонниками репрессивного подхода (отказ от 
диалога с диссидентами, отказ от объективной оценки их диссидентов). 
Протоиерей И. Л. Янышев на страницах «Церковного вестника» за-
щищал В. А. Пашкова от нападок некоего Попова, опубликовавшего 
там свою заметку о Пашкове. Как показывает историография, репрес-
сии против русских религиозных диссидентов раскрывают печальную 
страницу истории русской Православной церкви и российской рели-
гиозной жизни.
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Проблемы политического устройства  
в трактате Франческо Гвиччардини  

«История Флоренции»

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы политиче-
ского устройства Флорентийской республики в период с первой трети 
XV в. до начала XVI в. сквозь призму самого первого труда знаменитого 
итальянского историка зрелого Возрождения Франческо Гвиччардини. 
Особое внимание автор акцентирует на личностной оценке историка, 
касающейся конкретных исторических персонажей, таких как Лоренцо 
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Великолепный. Выделяются характерные особенности персоналий дан-
ной эпохи глазами итальянского историка.

Ключевые слова: политическое устройство Флоренции, Возрождение, 
Гвиччардини, Медичи, Савонарола.

Issues of political organisation in Francesco 
Guicciardini’s treatise “The History of Florence”

Abstract. This paper focuses on the issues of political structure of the Flo-
rentine Republic from the first third of the 15th century to the beginning 
of the 16th century through the lense of the first treatise produced by Fran-
cesco Guicciardini, a renowned Italian historian of the mature Renaissance. 
The author devotes particular attention to the historian’s assessment of certain 
historical characters, i.e. Lorenzo the Magnificent, identifying their charac-
teristic features as seen through the eyes of the distinguished Italian historian.

Keywords: political organisation of Florence, Renaissance, Guicciardini, 
Medici, Savonarola.

Франческо Гвиччардини — итальянский историк и политический 
мыслитель времён Высокого Возрождения в Италии. Выходец из бо-
гатой и знатной флорентийской семьи, чьи предки на протяжении 
всего XV столетия были верными соратниками дома Медичи. Доволь-
но рано став профессором права, а затем и побывав послом города  
в Арагоне, Гвиччардини на протяжении всей своей жизни играл весь-
ма важную роль в политической жизни Флоренции. Ещё в молодости 
он начал интересоваться историей города, искав в ней отклик своим 
политическим взглядам, и уже к 1509 году мессер Франческо пишет 
своё первое сочинение — «Историю Флоренции», и именно об этом 
произведении будущего историка мы бы и хотели поговорить.

Появившаяся на пятнадцать с лишним лет раньше всем известной 
одноимённой книги Никколо Макиавелли, «История Флоренции» 
Гвиччардини затрагивает период флорентийской истории, начиная  
с восстания чомпи в 1378 году и заканчивается 1509 годом, когда и 
было написано данное сочинение. Важно отметить, что данный ис-
точник представляет собой, пожалуй, ещё не в полной мере истори-
ческий трактат, но и хроникой в полном смысле этого слова её назвать 
уже сложно. Написанный в начале XVI столетия этот авторский «чер-
новик», как его было бы наиболее правильно обозначить, долго про-
лежал в «ящике» и был опубликован лишь в середине XIX века, а затем 
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многократно переиздавался как на итальянском, так и на некоторых 
других языках (в частности мы пользовались новейшим итальянским 
изданием [Guicciardini, 2018, 468]).

В России данное произведение Гвиччардини никогда не перево-
дилось и не издавалось в полном объёме. Исключение составляет 
перевод семи глав «Истории» под авторством Н. П. Подземской, опуб-
ликованный в составе сборника «Сочинения Великих итальянцев XVI в.», 
выпущенного в 2002 году [СВИ, 2002, 72–140]. Тем не менее перевод 
затрагивает меньше трети всего написанного Франческого Гвич- 
чардини произведения и опускает ряд чрезвычайно важных под- 
робностей, таких как период нахождения у власти в городе Лоренцо  
Великолепного.

Фактически не изучался источник и в отечественной историографии. 
Первым, кто обратился к трудам Гвиччардини в России, был советский 
историк А. К. Дживелегов, который к своему изданию «Сочинений» 
итальянского историка прикрепил также и его биографию [Гвиччар-
дини, 1934, 7–101]. В ней Дживелегов весьма подробно освещает жизнь 
мессера Франческо, затрагивая при этом и его первый труд. Однако 
Алексей Карпович анализирует данный труд в контексте поздних 
трудов Гвиччардини, и делает вывод о политической позиции автора, 
не исходя из данного произведения, а опираясь на его более поздние 
работы, что представляется нам неверным.

Кроме того, упоминание «Истории Флоренции» можно найти  
в статье Л. М. Брагиной «Макиавелли и Гвиччардини», выпущенной  
в сборнике, посвящённом Макиавелли в 2013 году [Брагина, 2013, 177–
196]. В данной статье автор рассуждает о политических воззрениях 
обоих историков, ищет в них сходства и различия, а также истоки их 
мировоззрения как такового. Однако Брагина видит в данном про- 
изведении уже сформировавшиеся взгляды итальянского историка,  
а также утверждает, что целью написания данного труда являлся поиск 
первопричин всех политических преобразований в городе, с чем мы 
не согласны. 

Также упоминает об «Истории Флоренции» и М. А. Юсим в своей 
статье «Франческо Гвиччардини — историк итальянских войн», вы-
пущенной в 2019 году в одном томе с полным изданием «Истории 
Италии», самого известного исторического труда итальянца [Гвич-
чардини, 2019, 579–640]. Однако Марк Аркадьевич огранивается лишь 
кратким упоминанием первого сочинения Гвиччардини, и не ставит 
перед собой задачи его анализа.
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Мы же в данном исследовании, анализируя полностью сочинение 
Гвиччардини, обратимся к проблемам политического устройства го-
рода, и, таким образом, попытаемся выявить не только эволюцию 
режима власти, но и точку зрения автора в контексте данной проблемы.

Своё сочинение Гвиччардини начинает с краткого экскурса в исто-
рию города, а именно с небезызвестного восстания чомпи 1378 года, 
постепенно переходя к более позднему периоду — правлению Козимо 
Медичи.

Вот как автор характеризует самого Козимо: «Его считали наи-
мудрейшим человеком, наибогатейшим из тех, о которых было из-
вестно, он был очень щедрым» [Guicciardini, 2018, 23].

При Козимо город постепенно превращался из республики в ма- 
рионетку банкирского дома Медичи, а сам он становился всё более  
и более похож на паука, сидящего в самом центре паутины, которой 
была объята Флоренция. При нём существовавшие ранее чрезвычайные 
комиссии — балии, которым предоставлялись широкие полномочия, 
от ведения вопросами войны и мира, до изгнания неугодных лиц из 
города, становятся всё более и более регулярными. Создаётся специ-
альная комиссия десяти, которая оттесняет все остальные высшие 
органы республики, в том числе и лидера города — гонфалоньера 
справедливости, от власти, и получает право сама назначать кандида-
тов на высшие должности в государстве, заменив тем самым суще-
ствовавшую не одно десятилетие систему выборов по жребию. Получив 
неограниченную власть в городе, де-юре, Козимо не занимал ни одной 
магистратуры в городе, а все решения, принимаемые в советах и ко-
миссиях Флоренции, принимались формально самими жителями.

После смерти Козимо и прихода к власти его сына Пьетро ситуация 
в городе мало меняется, ибо даже несмотря на мучившую его всю 
жизнь подагру, последний, со слов Гвиччардини, «был добродушным 
и мягким» [Guicciardini, 2018, 25], а потому пользовался уважением  
и любовью народа, невзирая при этом на целый ряд заговоров, на-
правленных против него, Пьетро сумел удержать власть в своих руках 
до самой своей смерти в 1469 году. Управление городом перешло  
в руки к его старшему сыну Лоренцо.

Когда Лоренцо встал во главе города ситуация стала меняться  
на глазах. В отличие от своего деда, который довольствовался своим 
положением в городе и лишь в случае опасности старался устранять 
своих соперников, Лоренцо, со слов источника, желал «быть судьёй 
города, и не позволять другим управлять собою» [Guicciardini, 2018, 40], 
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а потому заботился о том, чтобы другие имели репутацию куда худшую 
чем у него. Амбиции Лоренцо привели в 1470 году к созданию Совета 
Семидесяти, который при сохранении всех прочих властных учрежде-
ний города, заменил собою правительство. При Совете так же были 
созданы две коллегии — Совет Восьми, ведавший всей внешней по-
литикой Флоренции, а также Совет Двенадцати, занимавшийся фи-
нансами и торговлей. Все три органа были целиком и полностью под-
чинены Лоренцо, а заседали в них, обязанные ему абсолютно всем люди. 
Прежние же властные институты стали по своей сути номинальными, 
ибо все их решения требовали подтверждения в Совете Семидесяти.

Сравнивая Козимо и Лоренцо, Гвиччардини пишет, что первый 
«был выше по твёрдости и благоразумию, так как создал государ- 
ство и тридцать лет правил им» [Guicciardini, 2018, 114], при этом  
«легко мирился с влиянием таких людей, как Нери Капони, внушавших  
ему подозрение, не порывая с ними, и действуя так, чтобы они не 
были для него опасны» [Guicciardini, 2018, 115]. Что касается второго, 
то он «уступал ему [т. е. Козимо] в рассудительности» [Guicciar- 
dini, 2018, 115], и позднее это приведёт к таким событиям, как заго- 
вор Пацци. Однако Лоренцо, по словам источника, «был наделён  
ярким красноречием, разносторонними талантами, склонностью ко 
всяким благородным делам и необыкновенным умением покровитель-
ствовать им» [Guicciardini, 2018, 115]. Гвиччардини старается быть 
объективным к обоим, он тщательно перечисляет их достижения  
и провалы, а после, называя и того и другого «выдающимися людьми», 
оставляет своё личное мнение относительно их правления между 
строк, позволяя читателю и себе ещё несколько раз поразмышлять  
над этим вопросом.

Смерть Великолепного принесла вместе с собой и перемены для 
всего города. Его сын Пьетро оказался неспособным правителем, ибо 
со слов Гвиччардини обладал «тираническим и надменным характе-
ром» [Guicciardini, 2018, 119]. Вскоре это приведёт к заговору в бли-
жайших к нему кругах и найдёт отклик в сердцах общественности, 
радикально настроенной против него известным феррарским пропо-
ведником Джироламо Савонаролой.

С подачи последнего, а также высших кругов власти во главе  
с такими людьми, как Франческо Валори, Медичи были изгнаны  
из Флоренции. Период так называемой «тирании» подошёл к концу.

После изгнания Медичи и их самых страстных сторонников, Саво-
нарола в своих речах начал призывать жителей города к восстановлению 
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республиканских институтов власти. В конечном итоге это привело  
к созданию Большого Совета, состоящего, по образцу Венецианской 
республики, из трёх тысяч человек, выбираемых самим народом по 
жребию. Под контроль Совета были поставлены все высшие органы 
власти, а Советы Семидесяти, Восьми и Двенадцати были распу- 
щенны. В городе начались дебаты относительно дальнейшего пути  
развития восстановленной стараниями монаха республики. С его  
же подачи Совет упраздняет древнейшую традицию Синьории —  
«правило шести бобов», согласно которому шесть из девяти приоров  
Синьории при общем согласии могли накладывать вето на любые за-
конопроекты, снимать с должностей неугодных им личностей и даже 
изгонять их из города.

Медичи были изгнаны из Флоренции, а в самом городе установил-
ся так называемый режим «Народного правления». Однако большин-
ство сторонников банкирского дома продолжали оставаться в городе, 
и тем самым породили одну из сторон оппозиции действующей власти. 
Кроме «серых» (так называли сторонников Медичи в городе), суще-
ствовали также и те, кому хотелось вернуться во времена олигархи-
ческой республики, их называли «беснующимися». Сторонников же 
действующей власти и Савонаролы прозвали «плаксами». Возникно-
вение нескольких партий привило Флоренцию, со слов Гвиччардини, 
к положению полной «разобщённости и разъединённости» [Guic-
ciardini, 2018, 176], накануне войн с бунтующей против флорентий-
ского владычества Пизой. Ситуация в городе была всё более и более 
нестабильной.

Гонфалоньерами города, его лидерами — становились по очереди 
члены то одной, то другой партии, параллельно внося полный разлад 
в правительство. К 1497 году противоречия достигли своего апогея. 
Соперничество между партиями приводило к постоянным беспоряд-
кам, а граждане города «стали во всеуслышание злословить о Совете, 
и говорить, что жилось нам лучше во времена Медичи» [Guicciardini, 
2018, 190].

Постоянные споры в совете фактически приводят к анархии в го-
роде. Всё в том же 1497 году раскрывается заговор партии «серых»,  
а их лидеру Бернардо де Нерли, после долгих совещаний в совете, 
отрубают голову. Его судьбу разделил и целый ряд его соратников. 
Власть гонфалоньера узурпирует Франческо Валори.

Вот как описывает его Гвиччардини: «Франческо был человек че-
столюбивый и гордый, и столь живой, и горячий, что отстаивал свои 
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мнения, невзирая ни на что, оскорбляя и обижая всех, кто ему воз-
ражал. С другой стороны, он был мудрым и безупречно честным, 
никогда не присваивал чужого» [Guicciardini, 2018, 209–210].

«Он [Валори] раньше пользовался любовью и доверием народа;  
но потом его странности, брань и колкости, породили ненависть, 
что дало возможность врагам монаха [Савонаролы] и родственникам 
тех, кому отрубили голову, покончить с ним» [Guicciardini, 2018, 210].

И в действительности в 1498 году, накануне событий, приведших 
к гибели Савонаролы, Франческо Валори был жестоко убит разбуше-
вавшейся толпой, а в след за этим событием последовали арест и суд 
и над самим Савонаролой, закончившиеся его сожжением на централь-
ной площади Флоренции.

Характеризуя личность Савонаролы, Гвиччардини говорит следу-
ющее: «Не было никогда монаха, так же обильно наделенного добро-
детелями, влиянием и силой, как он» [Guicciardini, 2018, 215], «по-
разному оценивается его добродетель; следует отметить, что если 
у него и был порок, то только притворство, рождённое высокоме- 
рием и честолюбием» [Guicciardini, 2018, 216]. Что же касается личной 
оценки монаха историком, то здесь он, как и в предыдущих случаях, 
не имеет какой-то определенной точки зрения: «…если оценить Джи-
роламо положительно, то мы видели в наши дни великого пророка; 
если отрицательно, то он человек выдающийся, ибо, не говоря уже  
о его учености, если он сумел изображать перед всеми в течение 
стольких лет такую святость и ни разу не был уличён во лжи, стало 
быть следует признать в нём ум, талант и величайшую изобрета-
тельность» [Guicciardini, 2018, 219].

Вместе со смертью монаха Флоренция вступила в новую веху своей 
истории, которая разразилась острейшим внешнеполитическим кризи-
сом. Поражение в войне с Пизой и угроза со стороны Чезаре Борджа 
вызвали обострение внутренних проблем. Громоздкий демократический 
Великий совет и частая смена высших должностных лиц республики 
препятствовали укреплению государства.

С целью разрешения нараставших проблем в 1502 году власти 
Флоренции решаются на проведение кардинальной реформы в си-
стеме управления. Должность гонфалоньера справедливости стано-
вится пожизненной. 1 ноября того же года, на эту должность был 
избран Пьеро Содерини. Правительство, наконец, приобрело стабиль-
ность и авторитет. Содерини препятствовал росту политического 
влияния ведущих домов и партий, поощряя соперничество между 
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ними, что вызвало более эффективное функционирование политиче-
ских институтов республики.

Гвиччардини даёт следующую оценку личности Содерини: «При-
чин, по которым он был избран на эту должность было много: он был 
из доброй семьи, он был богатым и не имел детей, он был известным 
и мудрым гражданином, он любил людей и этот Совет, он обладал 
красноречием» [Guicciardini, 2018, 341].

Как видно, и здесь Гвиччардини не скупится на комплименты,  
но не даёт собственной оценки личности Содерини.

На этом автор заканчивает свои рассуждения о политическом раз-
витии Флоренции и в оставшихся нескольких главах ведёт разговор 
преимущественно о внешней политике.

Обобщив сказанное выше, попробуем дать общую оценку полити-
ческим взглядам автора. Как это видно из сказанного нами ранее, 
Гвиччардини не стремится выбрать худший или лучший режим, он 
лишь старается взвесить все плюсы и минусы каждого из них, а вместо 
подведения итогов, лишь указывает на величие того или иного лидера, 
который вёл за собой людей и творил историю. Возможно, такая по-
зиция к историческим личностям и их деяниям обусловлена и поли-
тическими воззрениями автора в данный период времени: ведь с его 
точки зрения лучший политик тот, кто умеет вовремя принимать сто-
рону победителя, и именно таким политиком был его отец Пьеро. Он 
был рьяным сторонником Лоренцо Великолепного, после его смерти 
поддержал Пьеро, но вовремя отошёл в тень и начал ходить на про- 
поведи доминиканского монаха, а незадолго до гибели последнего  
и вовсе сошёл с политической сцены, оставаясь на протяжении всего 
этого периода уважаемым гражданином Флоренции.
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Религиозные воззрения семейских старообрядцев

Аннотация. Церковная реформа Никона привела общество к рас-
колу. Старообрядцы постоянно находились под давлением власти, но, 
тем не менее, не отказывались от своих убеждений. Семейские старо-
обрядцы прошли сложный путь: бежали в Польшу, а затем были пере-
селены в Забайкалье, поэтому их религиозные воззрения сформировались  
в особой среде.

Ключевые слова: Забайкалье, семейские, старообрядцы, единоверие, 
беспоповцы, поповцы.

Religious beliefs of Semeiskie Old Believers

Abstract. Nikon’s church reform caused a split in the Russian society. Old 
Believers were persecuted by the authorities, yet, they did not abandon their 
faith. Semeiskie Old Believers travelled a long and difficult path: they ini-
tially fled to Poland, but later were forcibly relocated to Transbaikalia. As a 
result, their religious beliefs were influenced by a distinctive set of circum-
stances.

Keywords: Transbaikalia, Semeiskie, old believers, edinoverie, bespop-
ovtsy, popovtsy.

Одним из знаковых событий истории России XVII в. стали реформы 
Никона, приведшие общество к расколу. Противники церковных преоб-
разований оказали жёсткое сопротивление насаждению новых порядков. 
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За свои верования и убеждения старообрядцы были объявлены ерети-
ками и преданы анафеме. В 1685 г., после издания «Двенадцать статей» 
царевны Софьи, сделавших положение «расколщиков» не просто неза-
конным, но и опасным, часть старообрядцев бежала в Польшу. В окрест-
ностях города Гомель они основали Ветку, которая к 1690 г. стала центром 
поповства.

Жизнь в Ветке сыграла важную роль в формировании взглядов се-
мейских. Старообрядцев больше не преследовали за их веру, на новых 
территориях не было крепостничества и рекрутчины. Поэтому в 1700–
1764 гг. в Ветке находилось около 40 тыс. поповцев [Зеньковский, 1995]. 
Количество беспоповцев было незначительным. Меньше чем через сто 
лет Ветка потеряла свой неофициальный статус центра старообрядче-
ства. В 1764 г. по приказу Екатерины II старообрядческое население 
выгнали из Речи Посполитой в Сибирь. Старообрядцев, переселённых 
в Забайкалье, прозвали семейскими. Большинство исследователей свя-
зывают это с тем, что старообрядцы пришли в Сибирь с большими 
семьями.

Несмотря на большое расстояние, старообрядцы сохраняли одну 
веру и связь с единомышленниками из Польши. Для них было важно 
проводить обряды так, как проводили их в Польше. Это усложняло 
поиск священника, хотя он и без этого был не прост: нужно было 
снарядить людей для похода в центральную часть России, найти для 
них денег, затем эти доверенные лица могли по несколько лет скитать-
ся в поисках подходящего священнослужителя [Болонев, 2011, с. 14]. 
На время, пока у семейских не было своего священника, они выбира-
ли уставщиков — «грамотных выборных наставников» [Болонев, 2011, 
с. 12], которые «тайным образом, святотатственно усвояют себе право 
священнослужения и исполняют христианские требы» [ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 2. К. 1502. Д. 3. Л. 4–5]. Однако в его обязанности не входило 
причащение и венчание, это должен был делать священник. Государ-
ство и официальная церковь видели в уставщиках только помеху в их 
деле борьбы с расколом. Часто против уставщиков были направлены 
обвинения в том, что они «побуждаемые личными выгодами и корыст-
ными видами, для собственной пользы стараются поддерживать рас-
кол и удалять от присоединения к правоверию» [ГАИО. Ф. 24. Оп. 2. 
К. 1502. Д. 3. Л. 30–54 об.]. При этом с уставщиками боролись меньше, 
чем с беглыми попами.

Около 1796 г. в Забайкалье появился священник Иван Семёнов, 
прибывший из Стародубских слобод, который мог совершать таинства 
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по польским обрядам. Однако он не был радушно принят. Ему при-
шлось скрываться «в банях и овинах, и в скотских жилищах», его 
сподвижник же был связан властями и сильно избит («били беспре-
стани, хто плетию, хто успетком, от которых побоев более месяца 
лежал и не думал, что мне живому быть») [Болонев, 2011, с. 10–11]. 
Наказывали не только беглых попов, но и население, у которого этот 
поп находился. Обнаружение у семейских беглого попа часто оказы-
валось поводом для запечатывания церквей. Старообрядцам запре-
щалось строить полноценные церкви: у них не могло быть креста  
и колоколов («церкви законы, воспрещают иметь на часовнях главы, 
строить самовольно колокольни и заводить колокола, также суще-
ствование часовен в настоящем состоянии допущают не иначе, как 
под условием уничтожения на них глав» [ГАИО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 6. 
Л. 30 об — 32]). При этом в 1826 г. вышло предписание, по которому 
старообрядцам запрещалось строить новые церкви и делать ремонт 
в уже существующих [Палкин, 2016, с. 117].

Правительство давало старообрядцам возможность исправиться, 
получив и священника, и церковь на законных основаниях. Для этого 
нужно пойти на компромисс с официальным православием, став еди-
новерцем. В Забайкалье существовала противораскольническая миссия, 
но её деятельность сложно охарактеризовать как успешную. Власть 
считала причиной действия корыстолюбивых уставщиков и влиятель-
ных стариков, которые убеждают, казалось бы, уже готовую перейти  
в единоверие молодёжь оставаться в расколе [ГАИО. Ф. 24. Оп. 2. 
К. 1502. Д. 3. Л. 30–54 об.]. Однако важной причиной неудач стала 
политика правительства и церкви. Так, миссионеры, на стороне которых 
была полиция, могли заставлять переходить в единоверие, угрожая 
избиением исправником [Прыжов, 1934, с. 341]. Были случаи, когда 
власти обвиняли «раскольщиков» в преступлениях, но при условии их 
раскаяния и перехода в единоверие наказание смягчалось [ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 2. К. 1502. Д. 3. Л. 30–54 об.]. Ещё одним методом привлечения 
семейских в единоверие было опечатывание церквей, конфискация 
икон и церковной утвари. Хоть это и делало старообрядцев зависимы-
ми, в единоверие переходили немногие. Переход не всегда означал 
разрыв со старообрядчеством, некоторые из таких «единоверцев» вели 
«двойную игру»: получали льготы, их прекращали преследовать, но 
при этом они могли способствовать появлению в селе старообрядче-
ского попа [Палкин, 2016, с. 181]. Несмотря на это между старооб-
рядцами и единоверцами нередки были конфликты. Так, старообрядцы 
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отказывались впускать в свои церкви единоверцев и их священников, 
но поскольку закон был на стороне вторых, то старообрядцы просили 
построить для единоверцев новые церкви [ГАИО. Ф. 24. Оп. 2. К. 1502. 
Д. 3. Л. 65–68 об.].

Всего к 1860-м гг. в Иркутской епархии и Забайкальской области 
удалось организовать пять единоверческих церквей: Тарбагатайская 
Николаевская, Нижне-Нарынская Покровская, Бичурская-Успенская, 
Архангельская, Донинская Николаевская [C[имеоновс]кий, 1867, с. 135]. 
Эти церкви находились в значительном отдалении от епархиального 
центра, поэтому раскол там оказывался практически нетронутым [Пал-
кин, 2016, с. 181].

Государство не только принимало различные меры для уничто-
жения старообрядчества, но и следило за тем, чтобы оно не распро-
странялось. В 1795 г. семейскими были написаны ведомости, в ко-
торых содержалась показательная формула «к нам в старообрядчество 
никого перешедших нет» [ГАИО. Ф. 50. Оп. 7. Д. 40. Л. 31]. По фак-
ту случаи перехода из православия в старообрядчество были еди-
ничными [Болонев, 2004, с. 54]. Первоначально семейские могли 
селиться рядом с православными, но в скором времени они стали 
расселяться по религиозному принципу: семейские с семейскими, 
православные с православными. Культурный барьер, разделявший 
семейских и нестарообрядческое население, был достаточно значи-
тельным.

Противораскольническая миссия не могла не только уничтожить 
раскол, но и предотвратить появление новых толков среди старооб-
рядцев. Поскольку семейские поддерживали связь с европейской частью 
России, то до них доходили и новые толки. Так, в 1878 г. в Забайкалье 
появилось белокриницкое согласие. Во время поиска священнослужи-
теля некий Павел Шитин перешёл в Москве в австрийство и, вернув-
шись в родные края, стал распространять свои взгляды. По состоянию 
на 1910 г. в Забайкалье находилось около 400 старообрядцев австрий-
ского согласия [Болонев, 2011, с. 14]. Помимо поповцев в Забайкалье 
существовали и беспоповцы, но они были в меньшинстве. В 1865 г. на 
20 тыс. поповцев приходилось всего 1 тыс. беспоповцев. В основном 
они были представлены федосеевским согласием. Однако непосред-
ственно в Забайкалье появился новый толк — темноверие (чистяков-
ство). Его последователи во время богослужений не пользовались 
свечами и ладаном, а молились только медным иконам, объясняя это 
тем, что «в настоящее время за неимением благодатного священства, 



412

некому освятить этих вещей, а неосвященные приносить в жертву,  
и поклоняться неосвященным иконам грех» [ГАРБ. Ф. 262. Оп. 1. Д. 416. 
Л. 1–4 об.].

Религиозные воззрения семейских способствовали их обособлен-
ной жизни. Старообрядцы не признавали официальную медицину — 
«по их религии оспопрививание считается противным Богу» [ГАЗК. 
Ф. 1. Оп. 2вр. Д. 1134. Л. 9–10]. Однако у них большое значение 
приобрела медицина народная. Похожая ситуация была и с образо-
ванием. Поскольку школы были при церквях, посещение ими детей 
старообрядцев было редкостью. При этом назвать семейских совсем 
безграмотными нельзя: «[семейские] считают истинною грамотою 
только знание читать и толковать церковно-исторические и богослу-
жебные книги, по которым обучают своих детей чрез совсем мало-
грамотных учителей» [ГАРБ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 892. Л. 2–3]. Старооб-
рядцы старались обучиться азам. 

Несмотря на обособленное положение семейские не только смогли 
выжить, но и сыграли важную роль в хозяйственном освоении края. 
Это было одной из причин, по которым старообрядцев сравнивали  
с остальным населением Забайкалья. Это отмечали как власти, так  
и этнографы: «…примером же трудолюбия и правильного ведения 
сельскохозяйственного быта обращают на себя внимание и прочее на- 
селение по возможности старается стать в одинаковом положении  
с ними по земледелию и в экономическом положении» [ГАРБ. Ф. 337. 
Оп. 1. Д. 6820. Л. 80об. — 81]; «стоят крепко и представительно, не-
измеримо возвышаясь над всем остальным сибирским населением» 
[Прыжов, 1934, с. 352].

Представляется важным, что старообрядцы, сосланные в Сибирь, 
не ассимилировались, а образовали общину и обрели имя, которое 
стало всемирно известным. Всюду гонимые старообрядцы обрели 
новый дом, стали семейскими и сохранили свою веру.
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Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в США 
в июне 1973 года закрепил курс разрядки международной напряжён-
ности между СССР и США. Это событие стало важным дипломати-
ческим достижением двух идеологических соперников, которые су-
мели отбросить разногласия и обеспечить мирное сосуществование, 
пусть и на небольшой срок. В современных условиях и на фоне про-
исходящих событий такой подход к дипломатии весьма актуален и,  
в какой-то степени, поучителен.

После успешного визита Р. Никсона в СССР в мае 1972 г. диплома-
ты двух стран сразу заговорили об ответном визите советского лидера 
в США [Добрынин, 1996, с. 250]. И в Советском Союзе, и в Америке 
питали большие надежды по поводу продолжения сотрудничества. 
Однако Уотергейтский скандал поставил президента Никсона в весьма 
затруднительное положение. В Конгрессе сформировалось два оппо-
зиционных блока его внешней политике, особенно в отношении СССР. 
Консерваторы традиционно считали недопустимым сотрудничество  
с «красными», а либералы критиковали нарушение прав личности  
в СССР. Независимо друг от друга консерваторы и либералы критико-
вали курс Никсона, однако после инаугурационной речи 1973 г. пере-
избранного президента, где он выступил с инициативой предоставить 
кредиты СССР для улучшения торговых отношений, они объединились 
в единый блок и стали совместно блокировать любые решения адми-
нистрации президента. Одним из таких проектов стала поправка Джек-
сона-Вэника о недопущении торговых отношений с СССР, пока там  
не решится эмиграционный вопрос [Garthoff, 1985, p. 325], что проти-
воречило заявлениям Никсона о расширении торговых привилегий  
для Советского Союза [Добрынин, 1996, с. 248].

В СССР, напротив, все ожидали предстоящего визита в США,  
а деятельность противников Никсона называли происками врагов 
сближения с Советским Союзом. Уотергейтский скандал считали ги-
перболизацией небольшого политического скандала и предпочитали 
замалчивать. Посол СССР в США А. Ф. Добрынин, как и члены По-
литбюро, понимал, что Никсон — единственный путь к улучшению 
американо-советских отношений и поэтому важно его поддержать.

Подготовительные переговоры, прошедшие с 4 по 9 мая 1973 г.  
в подмосковном охотничьем хозяйстве в Завидово, не были конфиден-
циальными. Г. Киссинджер вспоминал, что советская сторона исполь-
зовала психологические уловки и пыталась вывести его команду  
из себя, постоянно опаздывая на встречи или вовсе отменяя их, что 
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вызывало у американской делегации лишь скрытое раздражение [Kiss-
inger, 2011, p. 357–358]. Однако в своих более поздних мемуарах Доб-
рынин и переводчик В. М. Суходрев раскрыли причины подобного 
поведения хозяев переговоров — в это время у Брежнева развилась 
наркотическая зависимость к снотворным. Советские представители 
просто не знали, где находился их лидер и тем самым попадали в не-
ловкое положение [Суходрев, 2008, с. 135]. Брежнев мог не прийти или 
появиться намного позднее в сильно заспанном состоянии. Это отраз-
илось как на переговорах в Завидово, так и во время визита в Вашинг-
тон. Но во время обедов, встреч и переговоров он всё так же держал 
планку как открытого и любящего поговорить политика. В итоге Доб-
рынин на переговорах часто пытался сгладить напряжение и удерживал 
американцев от скандалов [Kissinger, 2011, p. 358].

Довольно известным стал случай совместной поездки Брежнева  
и Киссинджера. После очередной задержки после обеда, Генсек сооб-
щил, что готов к встрече. Перед советником по безопасности предстал 
сильно уставший лидер СССР, который предложил прокатиться по 
водохранилищу. Киссинджер согласился и они сели за автомобиль.  
С ними поехали и Суходрев, и механик-водитель, но за рулём был сам 
Брежнев. Он ехал до причала на невероятных скоростях, не снижая 
скорости на поворотах. Генсек был большим любителем автомобилей 
и быстрой езды. После прибытия к причалу механик остался, а гости 
проследовали к катеру с подводными крыльями, который был пере-
довым достижением советского судостроения. По словам Киссин-
джера, «Брежнев пытался побить рекорд скорости, поставленный 
ранее на машине» [Kissinger, 2011, p. 360], он ехал сквозь камыши и 
около берега на протяжении получаса. Уже в мемуарах, спустя не-
сколько десятков лет, Суходрев осознал цель этой поездки — это была 
встряска от снотворного, которая была необходима Генсеку для про-
ведения переговоров [Суходрев, 2008, с. 136].

Другим способом укрепления американо-советских отношений ста-
ла охота в Завидово. Киссинджер вместе с Брежневым, Суходревым 
и егерем отправились в чащу. Егерь нёс винтовку с оптическим при-
целом, а Суходреву выдали увесистую сумку, в которой «есть всё, что 
понадобится после охоты» [Суходрев, 2008, с. 137]. Найдя вышку  
и место с прикормкой, «охотники» стали дожидаться добычи, которая 
подошла почти через 5 минут. Брежнев совершил меткий выстрел  
в кабана. Но Киссинджер, как и Суходрев, не испытывали никакого 
удовольствия от увиденного, считая это простым отстрелом и убийством 



417

[Суходрев, 2008, с. 137; Kissinger, 2011, p. 361–362]. Чуть позже «охот-
ники» сменили дисклокацию и отправились к другой вышке. Генсек 
лишь ранил кабана и егерь отправился за ним пешком, оставив Брежне-
ва, Суходрева и Киссинджера наедине. Брежнев обратился к сумке пере-
водчика, в которой было всё необходимое для времяпровождения высших 
чинов двух сверхдержав после охоты: хлеб, колбаса, сыр, огурцы, по-
мидоры и бутылка водки «Столичной». Брежнев распорядился работой: 
Киссинджер резал закуски, а Суходрев разливал [Суходрев, 2008, с. 138].

Как оказалось, этот привал не был случаен. Генсек решил поинте-
ресоваться американо-китайскими отношениями, опасаясь, что они 
могут стать угрозой для СССР, а американцы начнут использовать этот 
фактор как шантаж при переговорах [Суходрев, 2008, с. 139]. Киссин-
джеру в одиночку пришлось объясняться, что американо-китайские 
отношения никак не угрожают американо-советским, которым амери-
канцы дают приоритетное значение. Более того, по его заявлению, 
Никсон говорил в Китае речи о союзе на банкете, экспромтом и «после 
хорошей дозы рисовой водки» [Суходрев, 2008, с. 139]. Киссинджер 
осознавал, что рано или поздно его спросят об этом аспекте текущей 
внешней политики США, поэтому выдал обтекаемый ответ, который 
устроил бы Брежнева и не подразумевал бы дальнейшего развития 
темы [Kissinger, 2011, p. 362–363].

Ответ устроил Брежнева и серьезный политический разговор вновь 
сменился на истории о политической жизни Брежнева и охотничьи 
приключения. Киссинджер активно поддерживал эту беседу [Суходрев, 
2008, с. 139]. Как только бутылка водки была опустошена, Брежнев, 
Киссинджер и Суходрев пошли навстречу к остальной группе. Громы-
ко тоже пошёл охотиться, но в компании Г. Зонненфельдта, который,  
в отличие от своего коллеги Киссинджера, решил всё-таки поохотить-
ся. Но с непривычки он получил синяк под глазом, так как не рассчи-
тал отдачу и плохо прижал приклад ружья к плечу, что стало темой 
для шуток [Суходрев, 2008, с. 139]. Позже все проследовали на ужин 
с крепкими напитками. О делах уже никто не вспоминал и переговоры 
между американской и советской стороной превратились в общее за-
столье. В какой-то момент Зонненфельдт продемонстрировал свои 
новые золотые швейцарские часы, Брежнев решил разыграть его и, 
приложив свою руку на запястье, закрыв тем самым свои часы, убедил 
поменяться. Решив, что лидер СССР имеет часы не хуже него, Зоннен-
фелдьт согласился и получил простые часы, советского производства, 
однако, как он позже будет всем рассказывать, от самого Брежнева 
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[Добрынин, 1996, с. 252; Суходрев, 2008, с. 139]. Уже после ужина, 
Генсек встретился наедине с Громыко и рассказал про разговор на охот-
ничьей вышке и своё удовлетворение им [Суходрев, 2008, с. 139].

Наибольшее внимание, по мнению Добрынина, советская сторона,  
и лично сам Брежнев, уделяли соглашению о предотвращении ядерной 
войны [Добрынин, 1996, с. 252]. Когда текст этого документа был под-
готовлен, Генсек, опасаясь неблагоприятных изменений с американской 
стороны, попросил Киссинджера парафировать текст. Таких полномочий 
у него не было и он был уверен, что текст будет одобрен Никсоном. 
Однако Брежнева это не устраивало и он дал выход своим эмоциям.  
По его мнению, два дня переговоров заканчиваются никого ничем не обя-
зывающим разговором. Этот спор «разрешили» распиской со стороны 
Киссинджера на обычной бумаге о готовности американской стороны 
подписать соглашение о предотвращении ядерной войны в том виде,  
в каком он был согласован в Завидово [Добрынин, 1996, с. 252]. Уже 
после отъезда американской делегации, Брежнев рассказывал как смог 
«выбить» расписку из американцев. Однако Киссинджер и Добрынин 
понимали низкую ценность этой подписи. На одной из встреч в Вашинг-
тоне с послом СССР Никсон спросил об этом эпизоде, но Добрынин 
перевёл его в одну из шуток Брежнева [Добрынин, 1996, с. 252]. 9 мая 
американская делегация отправилась в аэропорт и вылетела назад в США. 
Казалось, что предстоящему визиту Брежнева в США ничто не мешает.

Проблемы начались в июне, так как под давлением общественности 
Никсону пришлось вносить изменения в один из договоров по стра-
тегическому вооружению, иначе он мог сорваться вовсе [Добрынин, 
1996, с. 253]. Брежнев принял это с неохотой, но согласился на по-
правки. В знак протеста недовольный Генсек отклонил предложение 
президента США на посещение его личного дома в Сан-Клементе, 
сославшись на запрет врачей. Во время доработки документов с До-
брыниным 11 июня, Киссинджер в личной беседе рассказал, как Ник-
сон обиделся на отказ Брежнева посетить его дом [Добрынин, 1996, 
с. 253]. Послу пришлось лично вмешаться и телеграммой убедить 
Брежнева всё-таки посетить Сан-Клементе. Генсек на следующий день 
попросил сообщить Никсону, что пойдёт «наперекор врачам» и по-
сетит его дом в Калифорнии [Добрынин, 1996, с. 253]. Это очень об-
радовало президента США и Никсон лично связался с Добрыниным, 
чтобы поблагодарить его и подчеркнуть как благотворно на всех ска-
жется время, проведенное вместе под одной крыше в месте с симво-
лическим названием «КасаПасифика» [Добрынин, 1996, с. 253].
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После прибытия на авиабазу Эндрюс 16 июня 1973 г., Брежнева 
встретил государственный секретарь США Уильям Роджерс, сотруд-
ники госдепартамента и советский посол Добрынин [Добрынин, 1996, 
с. 254]. Обстановка не была торжественной по настоянию советской 
делегации, так как они хотели акцентировать внимание на прибытии 
непосредственно к Белому дому. Оттуда сразу отправились в прези-
дентскую резиденцию Кэмп-Дэвид, где их расселили и оставили от-
дыхать и привыкать к часовой разнице. Брежнев носил две пары часов, 
чтоб лучше акклиматизироваться к перемене часовых поясов, однако 
в итоге постоянно забывал какие часы идут по какому времени [Сухо-
древ, 2008, с. 141].

Визит официально начался в понедельник, 18 июня, с торжествен-
ного прибытия Генсека на лужайку Белого дома и церемонии при-
ветствия. Вечером был банкет, на котором лидеры двух сверхдержав 
обменялись приветственными речами. Брежнев старался как можно 
больше взаимодействовать с гостями и общаться с ними, в том числе 
с участницами музыкального ансамбля. Это, в целом, нравилось аме-
риканской общественности [Суходрев, 2008, с. 141]. Брежнев был 
немного разочарован тем, что ему не предоставили возможность по-
общаться с рядовыми гражданами, однако во время запланированных 
мероприятий он нередко задерживался, раздавая автографы всем же-
лающим [Суходрев, 2008, с. 141]. Не было и пресс-конференций, так 
как в отличие от Н. С. Хрущёва, который посетил США в 1959 г., 
Брежнев не всегда мог быстро ответить на резкие или провокационные 
вопросы [Суходрев, 2008, с. 141].

Одним из самых ярких событий визита стал эксклюзивный подарок 
для Брежнева от Никсона — темно-синий пятидверный Линкольн 
Континенталь с велюровой отделкой. На торпеде была выгравирована 
надпись: «С наилучшими пожеланиями — поздравляю» [Nixon, 2013, 
p. 866]. Брежнев был очень рад этому подарку, так как еще во время 
визита 1972 г. он был восхищен автомобилем президента США и на-
мекал на желание получить подобный подарок. Машина стоила 10 000 
долларов, что являлась крупной суммой. Для такого подарка привлек-
ли бизнесменов и непосредственно машиностроителя. Брежнев не 
удержался и попросил здесь же прокатиться на нём, а Никсон составил 
ему компанию. Охрана была в шоке от происходящего, так как на их 
глазах лидер СССР увез американского президента [Nixon, 2013, p. 866]. 
На участке в Кэмп-Дэвид был резкий поворот, на котором Никсон 
всегда сбрасывал скорость, но Брежнев невозмутимо пронесся по нему 
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на скорости 80 км/ч. Завершив поездку, Генсек приметил хорошую 
управляемость автомобиля, а Никсон подтвердил: «Вы замечательный 
водитель» [Nixon, 2013, p. 866].

Далее последовала поездка в Сан-Клементе, на виллу Никсона.  
Во время полета политики беседовали на разные темы, а по просьбе 
президента, пилот спустился пониже, чтоб показать Гранд Каньон 
[Nixon, 2013, p. 868]. В Калифорнии их снова ждал торжественный 
банкет у бассейна, где собрались голливудские звезды, пришёл певец 
Фрэнк Синатра и актёр вестернов Чак Коннорс, который подарил 
Брежневу ковбойский пояс и револьверы [Суходрев, 2008, с. 147].  
Несмотря на наличие гостей, Киссинджер отмечал, что большая  
часть звёзд проигнорировали приглашение на этот гала-вечер в связи  
с Уотергейтским скандалом, но и присутствующих хватило, чтобы 
очаровать советскую делегацию [Суходрев, 2008, с. 147].

После приема Никсон лично принял Брежнева и поужинал с Ген-
секом наедине. По воспоминаниям Суходрева, был сервирован стол  
с дарами моря и диковинными закусками. Главным подарком вечера 
президент США считал запотевшую от холода бутылку «Столичной», 
которую он приберёг специально для гостя [Суходрев, 2008, с. 149]. 
Сначала им наливал по рюмке слуга-филиппинец, однако в какой-то 
момент Брежнев по-русски попросил его оставить всю бутылку, кото-
рую к вечеру выпили [Суходрев, 2008, с. 149]. Генсек позже попросил 
чистого виски и решил обсудить международные проблемы. Однако 
со временем беседу на общеполитические темы Брежнев сменил на 
рассказы о нелёгкой работе генеральным секретарем. В частности, он 
отмечал А. Н. Косыгина и Н. В. Подгорного, которые, по словам Бреж-
нева, «копают под него» и не дают нормально работать [Суходрев, 
2008, с. 149]. Никсон сидел в полном недоумении и не знал, как на это 
реагировать, но слушал с интересом. Суходрев пребывал в ещё боль-
шем замешательстве, так как переводить речи Брежнева становилось 
все сложнее без раскрытия государственных секретов. Переводчику 
пришлось убеждать Брежнева разойтись спать [Суходрев, 2008, с. 149].

В последний день пребывания в Сан-Клементе Брежнев выступил 
с телеобращением, а затем должен был состояться сложный разговор 
о Ближнем Востоке. Страны занимали диаметрально разные позиции 
в плане поддержки сторон конфликта: США поддерживал Израиль,  
а СССР Лигу арабских государств, что осложняло взаимодействие. 
Из-за накладок в расписании встреча состоялась вечером, и если Ген-
сек шёл бодрым на переговоры, то Никсон был уже в сонном состоянии, 
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что давало преимущество советской стороне. Американцы считали, 
что на данном этапе нет возможности урегулировать ближневосточный 
вопрос, а активная заинтересованность СССР в этом их больше на-
стораживала [Nixon, 2013, p. 858]. Брежнев сказал, что СССР не может 
сдерживать своих арабских союзников и их агрессию по отношению 
к Израилю, и, по его мнению, здесь необходимо американо-советское 
сотрудничество, как в случае разрешения индо-пакистанского конфлик-
та в 1971 г. Из-за своеобразной подачи информации и условий урегу-
лирования конфликта с преимуществом для арабской стороны, которые 
подразумевали серьезные территориальные санкции для Израиля, 
Киссинджер и Никсон восприняли это как угрозу и попытку ока- 
зать давление, тем самым отказавшись сотрудничать в этом плане  
[Kissinger, 2011, p. 480]. Американо-советское урегулирование арабо-
израильского конфликта оказалось невозможным. Генсек был разоча-
рован таким итогом и сообщил, что «вернётся с пустыми руками»,  
но вскоре сменил тон и решил подарить привезённые подарки для четы 
Никсон [Добрынин, 1996, с. 261].

На следующее утро 26 мая 1973 г. советская делегация покинула 
Вашингтон. Брежнев был очень доволен визитом и его результатами, 
несмотря на неоднозначную концовку. В целом обе стороны оценива-
ли визит как событие, способное обеспечить дальнейшее мирное со-
существование двух стран. Нерешённым остался вопрос торгово-эко-
номических отношений. Несмотря на стремление Советского Союза 
сделать всё возможное для воплощения американо-советских рыночных 
отношений, Конгресс США не одобрял и противился этому, акцентируя 
внимание на нарушении гражданских свобод в СССР. Серьёзным пре-
пятствиям стал Уотергейтский скандал, который ограничил деятель-
ность Никсона, главного сторонника американо-советского сближения 
[Dallek, 2007, p. 486–488]. Американская общественность считала эти 
встречи отвлечением внимания от внутренних проблем и требовала 
либо перенести встречу, либо отменить вовсе, а результаты встречи 
восприняли как должное [Garthoff, 1985, p. 345].

Американцы отмечали стремление советских политиков к миру  
и сотрудничеству, а советских представителей радовало желание аме-
риканцев достичь компромисс в сложных политических условиях. 
Помимо официальных церемоний подписания договоров, большая 
часть встреча прошла в абсолютно неформальных условиях, некоторые 
вопросы были решены на общем застолье. Не было конфронтации, 
споров, лидеры стран уважительно общались на равных во благо мира.
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Самым важным результатом этой встречи было закрепление до-
говорённостей, достигнутых годом раннее в Москве и подтверждение 
курса разрядки обеими странами. Однако это не поможет Никсону, 
который через год уйдёт в отставку, а сама разрядка продлится не так 
долго, как бы этого хотел весь мир.

Литература

Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. М.: Автор, 1996. 669 с.
Суходрев В. М. Язык мой — друг мой. М.: Тончу, 2008. 536 с.
Dallek R. Nixon And Kissinger. New York, NY: HarperCollins, 2007. 752 p.
Garthoff R. L. Détente and confrontation. Washington, D.C.: The Brooking Institu-

tion, 1985. 1147 p.
Kissinger H. Years of Upheaval. New York: Simon& Schuster, 2011. 1312 p.
Nixon R. RN: The memoirs of Richard Nixon. New York: Simon & Schuster, 2013. 

1199 p.

Смыслова Елена Александровна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Elena A. Smyslova
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
История и социальные науки
Исторические науки
Научный руководитель — Л. Г. Рогушина, канд. ист. наук
lil.brokensky@gmail.com

УДК 947.072.5

Организация помощи населению, пострадавшему  
в Отечественной войне 1812 года

Аннотация. В данной статье затрагивается тема создания организаций, 
оказывавших помощь мирному населению, пострадавшему в ходе Оте- 
чественной войны 1812 года. В статье раскрываются условия создания 
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и принципы действия указанных организаций. Автор уделяет внимание 
составу благотворительных организаций и источникам средств для по-
мощи пострадавшим. В статье делается вывод о сочетании государствен-
ных и общественных начал в деятельности рассматриваемых организаций.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 года, благотворитель-
ность, общество, беженцы, Женское патриотическое общество.

Organised relief for civilians affected  
by the Patriotic War of 1812

Abstract. The article focuses on the organisations that assisted the civilian 
population affected by the Patriotic War of 1812. The author investigates 
conditions for the establishment of such charitable organisations and their 
operating principles, their membership, and sources of funding. The outcomes 
of the investigation lead the author to conclude that the charitable activities 
were provided for by a combination of state and public contributions.

Keywords: Patriotic War of 1812, charity, society, refugees, the Patriotic 
Society.

Отечественная война 1812 года повлекла за собой разорение многих 
губерний Российской империи. Мирные жители часто были вынужде-
ны покидать свои жилища и переселяться в незатронутые войной гу-
бернии. Отечественная война вызвала подъем благотворительности, 
что выразилось в создании ряда организаций, оказывающих помощь 
мирным жителям, пострадавшим в войне.

Впервые на проблему помощи пострадавшим обратил внимание 
санкт-петербургский гражданский губернатор 5 августа 1812 года, 
отметив присутствие в Санкт-Петербурге крестьян из губерний, за-
нятых неприятелем [РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 172. Л. 3]. Затем о су-
ществующей проблеме сообщил тверской гражданский губернатор, 
указав, что «жители губерний… оставив домы свои и жилища во спа-
сении жизни переходя из города в город иногда с малолетними детьми 
приходят… в (Тверскую) губернию» [РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 260а. 
Л. 1. об.]. Следствием этих обращений стало создание 1 октября 1812 
года «Комиссий» для попечения о вышедших из мест, занятых непри-
ятелем [РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 260а. Л. 10].

Комиссии учреждались «во всех тех губерниях, где таковые вы-
шедшие из мест, занятых неприятелем жители ныне находятся» [РГИА. 
Ф. 1286. Оп. 2. Д. 260а. Л. 1]. Возглавлял Комиссию гражданский 
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губернатор, а в её состав входили вице-губернаторы, губернские пред-
водители дворянства и губернские прокуроры. Каждой из Комиссий 
выделялось до 10 тысяч рублей из казенных палат в кредит, поэтому 
средства для пособий были предоставлены уже в октябре. Новые 
средства предполагалось получить благодаря кружечному сбору [РГИА. 
Ф. 1286. Оп. 2. Д. 260а. Л. 1].

Собранные деньги сначала доставлялись в казенные палаты, а затем 
уже в саму Комиссию. Кроме того, при Комиссиях открывались шну-
ровые книги для сбора пожертвований. Градские и земские полиции 
должны были оповестить население о начале организации помощи 
[РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 260а. ЛЛ. 1–2]. Дополнительно о создании 
Комиссий сообщалось в средствах печати. Например, в прибавлении 
к «Санкт-Петербургским ведомостям».

Комиссией был выработан ряд мер помощи пострадавшим жителям. 
Объявлялось, что жители губерний, близких к театру военных дей-
ствий, могут переселяться в менее опасные губернии. Комиссии долж-
ны были помогать этим жителям размещаться в городах и селениях, 
для чего Комиссии разных губерний должны предварительно догова-
риваться между собой. Кроме того, беженцам предлагали поступить 
на военную службу на время войны. Черному духовенству также по-
ручалось помогать жителям разоренных губерний. Монастыри долж-
ны были размещать у себя людей, лишенных жилища, особенно «пре-
старелых, немощных и малолетних». Комиссии обладали достаточной 
свободой в своих действиях. Упоминалось, что они могут употреблять 
«все те средства, какие по местной удобности окажутся возможными» 
[РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 260а. ЛЛ. 2–3].

3 октября 1812 года циркулярное предписание о людях, выходящих 
из мест занятых неприятелем, было направлено в Исполнительный 
департамент Министерства полиции, а затем разослано к начальникам 
всех губерний [РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 260а. Л. 9]. К оказанию по-
мощи привлекались не только губернии, находящиеся в непосред-
ственной близости от театра военных действий, но и отдаленные гу-
бернии — Иркутская, Оренбургская, Пермская и другие.

Стоит отметить, что помощь на местах иногда оказывалась раньше, 
чем была организована общественная и государственная поддержка. 
Например, новгородский гражданский губернатор писал: «Я изыски-
ваю им (пострадавшим) средства к пропитанию. Некоторых отправляю 
в казенные волости во временные жители, а иным выдаю паспорта 
для заработков» [РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 260а. Л. 25]. Новгородский 
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гражданский губернатор делал вывод, что никакой необходимости  
в создании «Комиссии» для пострадавших в его губернии нет. Тверской 
же гражданский губернатор сообщал, что предоставлял разоренным 
жителям квартиры, но указывал и на необходимость денежного посо-
бия, которое сама губерния предоставить не могла [РГИА. Ф. 1286. 
Оп. 2. Д. 260а. Л. 33 об.].

В начале ноября 1812 года на проблему пострадавших в войне об-
ратила внимание общественность, и было создано «Общество патри-
отических дам», которое впоследствии получило название «Импера-
торского женского патриотического общества». В опубликованном 
«Проекте благотворительного заведения под названием “Патриотиче-
ского женского общества”» были сформулированы основные принци-
пы деятельности этой организации. Общество должно было начать 
свою работу, когда в него вступит 100 человек. Вступительный взнос 
равнялся 200 рублям, эту же сумму каждый член общества должен был 
платить ежегодно. Именно благодаря ежегодным взносам Общество 
было бы обеспечено средствами для помощи нуждающимся. Интерес-
но, что членами Общества могли стать не только дворянки, но и пред-
ставительницы купеческого сословия [Санкт-Петербургские ведомости, 
1812, 15 ноября].

«Женское патриотическое общество» принимало и разовые по-
жертвования от благотворителей, которые не являлись членами Обще-
ства. Пожертвования могли быть не только деньгами, но и вещами — 
свечами, дровами, съестными припасами и т. д. Собранные Обществом 
средства должны были поступать бедным, преимущественно тем, кто 
пострадал от войны [Санкт-Петербургские ведомости, 1812, 15 ноя-
бря]. Ни о каких других конкретных мерах общества в «Проекте…» 
не сообщалось. Главным способом помощи вновь стали материальные 
пособия.

В первоначальный состав Общества вошли 12 попечительниц — 
княгиня В. А. Репнина, графиня М. В. Кочубей, А. П. Васильчикова, 
княгиня С. Г. Волконская, Е. А. Уварова, Е. М. Оленина, графиня 
М. Д. Нессельроде, Е. И. Бахерахт, С. П. Свечина, графиня А. И. Ор-
лова, Е. В. Новосильцева и графиня М. А. Воронцова [Шумигорский, 
1912, с. 3]. Все это были представительницы высшего общества, жены 
видных политических деятелей того времени. Покровительницей 
Общества была назначена императрица Елизавета Алексеевна.

Сама императрица Елизавета Алексеевна в своем письме матери  
о создании общества писала так: «Наши прекрасные петербургские 
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дамы, движимые всеобщим сим порывом, учредили общество мило-
сердия, в наименовании коего поставили мое имя, но поелику общество 
сие ещё только-только возникло, от него пока не так много пользы» 
[Елизавета и Александр: хроника по письмам императрицы Елизаве-
ты Алексеевны, 1792–1826, 2013, с. 164]. В дальнейшем инициатива 
петербургских дам была поддержана жительницами других городов 
Российской империи, например, Житомира [ЦГИА СПб. Ф. 535. Оп. 1. 
Д. 7. ЛЛ. 29–30], Рязани [ЦГИА СПб. Ф. 535. Оп. 1. Д. 7. ЛЛ. 36–37], 
Москвы [ЦГИА СПб. Ф. 535. Оп. 1. Д. 7. ЛЛ. 45–47].

Также в ноябре 1812 года было создано «Сословие призрения 
разоренных от неприятеля» — основная организация, отвечающая за 
оказание помощи пострадавшим в Отечественной войне. Достаточно 
подробно о создании этой организации рассказывается в письме Ни-
колая Михайловича Лонгинова, секретаря императрицы Елизаветы 
Алексеевны, графу Семену Романовичу Воронцову. Лонгинов в пись-
ме указывает, что Елизавета Алексеевна много личных средств тра-
тила на помощь пострадавшим в войне и на другие добрые дела, что 
и привело его к мысли о привлечении частной помощи. Этой идеей 
Лонгинов поделился с Елизаветой Алексеевной [Из писем Н. М. Лон-
гинова к графу С. Р. Воронцову, Русский архив, 1912, кн. 2, № 5, 
с. 31–32].

Изначально устройство «Сословия» обсуждалось Н. Н. Головиным, 
Н. А. Толстым и А. Н. Голицыным. Однако затем стали поступать 
проекты от различных людей. В итоге В. П. Кочубеем была подготов-
лена «объемистая тетрадь» с различными проектами. А. С. Шишкову 
было поручено разобрать их и «сделать из них что-нибудь цельное» 
[Из писем Н. М. Лонгинова к графу С. Р. Воронцову, Русский архив, 
1912, кн. 2, № 5, с. 31–32]. Так и появилось «Сословие призрения 
разоренным от неприятеля». Об участии императрицы Елизаветы 
Алексеевны в создании «Сословия» ни в каких других документах, 
кроме письма Лонгинова, не сообщается.

При создании «Сословия» указывалось, что государственной по-
мощи оказалось недостаточно для помощи всем пострадавшим в войне: 
«Хотя правительство прилагает всевозможное попечение о сохранении 
их (пострадавших) от глада и нищеты, однако же вражеская рука умела 
сделать число их так великим, что никаким образом невозможно удов-
летворить всем их нуждам» [РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 1. Л. 1].

«Сословие» занималось распределением и координацией частных 
пожертвований, поступавших из разных уголков России. «Сословие» 
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учреждалось именным императорским указом от 19 ноября 1812 года 
[ПСЗ-1, Т. 32, № 25269]. Во главе «Сословия» стояло 5 попечителей — 
граф В. П. Кочубей, граф Н. Н. Головин, граф Н. А. Толстой, А. С. Шиш-
ков и князь А. Н. Голицын. Отметим, что все попечители «Сословия» 
в 1812 году занимали высокие государственные должности.

Особенно стоит отметить роль графа В. П. Кочубея в деле оказания 
благотворительной помощи пострадавшим. Именно Виктор Павлович 
возглавлял «Сословие» и присутствовал на большинстве его заседаний. 
А его жена — Мария Васильевна Кочубей — была одной из первых 
попечительниц «Общества патриотических дам» [Николаенко П. Д., 
2012, с. 42]. Покровительницей «Сословия» стала императрица Ели-
завета Алексеевна. Попечители должны были каждый месяц предо-
ставлять ей отчет о приходе и расходе средств [РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. 
Д. 1. ЛЛ. 2, 8]. Стоит отметить, что с самого создания в «Сословии» 
присутствовали и общественные, и государственные начала.

«Сословие» должно было оказывать помощь совершенно неимущим 
городским и сельским жителям. Отдельно уточнялось, что помощь 
получали лишь те люди, которые ещё не получили её от государства. 
Для этого просящий пособие должен был приложить справку. Кроме 
того, сведения, сообщаемые о размерах уничтоженного имущества, 
также должны были быть подтверждены гражданским губернатором. 
«Сословие» оказывало помощь только единовременно, повторно об-
ратиться за получением помощи было нельзя [РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. 
Д. 1. ЛЛ. 3–3а].

Для того чтобы оповестить общество о начале сбора пожертвований 
в пользу пострадавших в «Санкт-Петербургских ведомостях» было 
напечатано объявление о том, что «каждый желающий облегчить участь 
разоренных каким-либо денежным или иным пособием, может вносить 
оное по произволению к одному из четырех попечителей через пись-
мо» [РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 1. Л. 5]. Кроме того, стоит отметить роль 
церкви в оповещении населения о сборе пожертвований. Циркуля- 
ры о приглашении людей к пожертвованиям рассылались в губер- 
нии архиереем. Одной из форм сбора пожертвований, как и в случае  
с «Комиссиями», служил кружечный сбор в церквях.

Пожертвования принимались в любой форме. Денежные пожерт-
вования хранились в сохранной казне графа Н. Н. Головина. Пожерт-
вованные вещи записывались в «особливую книгу», а затем продава-
лись с публичного торга. Полученные от продажи вещей деньги шли 
в общую казну. Само «Сословие» оказывало, в основном, денежную 



428

помощь. Помощь предоставлялась в виде разовых выплат, покрыва-
ющих часть понесенного ущерба, а не в форме ежемесячных пособий. 
Главной целью «Сословия» было восстановление хозяйства разорен-
ных губерний, возвращение к мирной жизни. 

При учреждении «Сословия» предусматривалось, что пожертвова-
ния люди будут присылать через почту на имя одного из попечителей. 
Но помимо этого пожертвования передавались через гражданских 
губернаторов, губернских предводителей дворянства, через англий-
ского консула или иных должностных лиц. Многие пожертвования 
собирались церковными приходами.

Таким образом, государство первым начало организовывать помощь 
пострадавшим в Отечественной войне. Однако государственной по-
мощи оказалось недостаточно, и тогда начали появляться благотвори-
тельные общественные организации. Однако в общественные орга- 
низации всегда находились под контролем государства. Мы можем 
говорить о сочетании общественных и государственных начал в дея-
тельности рассматриваемых организаций. Первые благотворительные 
организации были созданы во время Отечественной войны 1812 года, 
до ухода армии Наполеона из России. Однако реальную помощь по-
страдавшие начали получать уже ближе к 1813 году. Эта помощь 
обычно заключалась в пособиях, выплачиваемых благодаря частным 
пожертвованиям.
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Законоучителя Первой Санкт-Петербургской  
гимназии. Опыт просопографического  

исследования

Аннотация. Статья посвящена малоизученной теме в истории обра-
зования: составление коллективного портрета законоучителей. На при-
мере Первой Санкт-Петербургской гимназии раскрывается сословное 
происхождение преподавателей Закона Божия разных вероисповеданий 
и уровень их образования; анализируется принцип назначения на долж-
ность законоучителей средней школы; рассматривается материальное 
положение и их статус в обществе. Исследование основано не только на 
опубликованных источниках, но и на архивных материалах ЦГИА СПБ, 
впервые вводимых в научный оборот.

Ключевые слова: просопография, история церкви, Закон Божий, об-
разование, Санкт-Петербург.
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Teachers of the First St. Petersburg gymnasium. 
Experience prosopographical research

Abstract. The article is devoted to a little-studied topic in the history  
of education: drawing up a collective portrait of law teachers. The example 
of the First St. Petersburg Gymnasium reveals the class origin of teachers  
of the Law of God of different faiths and the level of their education; the prin-
ciple of the appointment of secondary school law teachers is analyzed; con-
siders the financial situation and their status in society. The study is based 
not only on published sources, but also on archival materials of TsGIA SPB, 
first introduced into scientific circulation.

Keywords: prosopography, church history, the law of god, education, 
St. Petersburg.

Санкт-Петербургская Первая гимназия несколько раз станови- 
лась предметом специального монографического исследования. Ещё 
в XIX в. учителем гимназии Д. Н. Соловьёвым [Соловьев, 1880] была 
составлена юбилейная книга гимназии, которая описывала историю 
ее становления, давала список учителей и выпускников. Современные 
исследования представлены статьей А. А. Прохоренкова [Прохорен-
ков, 2010, с. 148–156], в которой автор работы делает попытку ре-
конструкции портрета учителя второй половины XIX в. на примере 
Первой гимназии. Т. И. Пашкова, специалист в области гимназиче-
ского образования Санкт-Петербурга, также составила краткий очерк 
Первой гимназии с приведением списка директоров, известных учи-
телей и учеников, списком источников и библиографии [Пашкова, 
2015, с. 134–137]. Данные, которые приводит автор работы, мо- 
гут помочь исследователем истории образования. Однако законо- 
учителя данной гимназии не становились предметом специального  
исследования. 

Просопография представляет собой метод создания коллектив- 
ных биографий, «позволяющий получить описание наиболее ти- 
пичных представителей творческого меньшинства, выявить и изу- 
чить определённый круг лиц как типов, персонифицирующих те  
или иные процессы и события» [Касавин, 2009, с. 761]. В нашем 
случае просопографическое исследование предполагает не только 
создание обобщенного портрета законоучителей, но и выявление 
особенностей назначения их на должность, форм контроля за их 
деятельностью.
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Количество законоучителей в гимназии

Общее количество законоучителей за период существования гим-
назии составляло 42 человека. В первой половине XIX века их было 
11 человек, во второй половине века — 31 [ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1]. 
Исходя из этих цифр, мы должны отметить, что наибольшее количе-
ство составляют учителя католического вероисповедания — 21 чело-
век; затем идут представители православного вероисповедания —  
14 человек; протестантского — 5; армяно-григорианского — 1 и иудей-
ского — 1.

Средний срок службы законоучителей также следует разбить по 
вероисповедному аспекту. Законоучитель православного исповеда-
ния — 11 лет; католического вероисповедания — 4,5 года; протестант-
ского — 17 лет.

Представленные данные свидетельствуют, что рост числа законо-
учителей во второй половине XIX века связан не только с увеличени-
ем числа учеников в гимназии, но и с частой сменой учителей, осо-
бенно католического и православного вероисповедания. Срок службы 
законоучителей показывает нам, что законоучитель отрабатывал как 
минимум один учебный год в гимназии, однако, как и в любом пра- 
виле бывали исключения — служба учителей по 7 месяцев, 3 или  
4 месяца [ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10217. ЛЛ. 1–8; ЦГИА СПб. 
Ф. 114. Оп. 1. Д. 9437. ЛЛ. 1–2].

Это связано не только с тем, что многие законоучителя совмещали 
свою должность в нескольких учебных заведениях, частыми уволь- 
неньями учителей в связи с переводом их на епархиальную службу или 
в другой город, но и рядом специфических черт: законоучителями мог-
ли становиться настоятели церквей; неявка на работу законоучителей 
без уведомления причин. Это выводит нас на ряд вопросов общего 
характера. Почему законоучителя (особенно католического вероиспо-
ведания) не могли сообщить учебному заведению, почему они не могут 
приступить к работе? Какие причины могли способствовать неявки?  
К сожалению, в личных делах законоучителей редко можно найти от-
веты на указанные вопросы. 

Происхождение и образование

Законоучителя православного исповедания в большинстве случаев 
имели высшее образование, окончив Санкт-Петербургскую духовную 
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академию в звании магистра богословия и не ниже духовной семина-
рии [Исключения составляют: Морошкин Николай Яковлевич, окон-
чивший Тверскую духовную семинарию и Бургов Алексей Васильевич, 
окончивший Киевскую духовную академию. РГИА. Ф. 796. Оп. 441. 
Д. 193. ЛЛ. 33 об. — 34; ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 11288. ЛЛ. 3–7]. 
Большинство законоучителей, на которых имеются данные, проис-
ходили из потомственных или сельских семей священников. По ста-
тусу духовенства учителя относились к приходскому («белому»), име-
ли семью (в большинстве случаев жёнами выступали дочери других 
священников) с детьми. Исходя из представленной картины, мы можем 
сделать выводы, что законоучителя православного исповедания про-
исходили из семей священников, что показывает нам одну из важней-
ших особенностей русского духовенства — преемственность и сослов-
ность своего занятия. 

Законоучителя католического вероисповедания. Именно с данными 
учителями связано большинство вопросов. Так как в их личных делах, 
хранящихся в архивах, сохранилось мало информации, нередко при-
ходится полагаться на те малые данные, которые представлены в юби-
лейных книгах, или на списки лиц, служащих по Санкт-Петербургскому 
учебном округу. Основываясь на известных нам законоучителях ука-
занного вероисповедания, можно составить следующий портрет. Они 
происходили из дворянских семей Виленской, Ковенской, Гродненской, 
Витебской губернии. Описывая уровень образования, стоит отметить 
общую тенденцию — начальное обучение в доминиканском училище 
и дальнейшее обучение при монастырях городов (например, в Вилен-
ском монастыре, где получали степень лектора богословия и филосо-
фии). Можно сделать вывод, что образование католические законоучи-
теля получали в учебных заведениях при монастырях доминиканского 
ордена; имели знания нескольких языков; были не женаты; происходи-
ли из западных губерний Российской империи.

Законоучителя протестантского вероисповедания. Происходили  
из разных семей — обер-офицеров, аптекарей, мещан. Среди них были 
как женатые, так и холостые [ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 532. ЛЛ. 2–6, 
11 об., 36–36 об.; ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 3102. ЛЛ. 4–9 об.; ЦГИА 
СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8025А. ЛЛ. 3, 5–5 об.]. Известные нам законо-
учителя заканчивали Дерптский университет, так как именно в нём 
был богословский факультет, который готовил лютеранских пасторов. 
Если молодой человек, который посвятил себя обучению на данном 
факультете, но не предоставил свидетельство об окончании данного 
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направления, то он не мог быть пастором. Данное правило было устав-
лено указом Министерством народного просвещения от 21 марта 
1803 г. № 20675. «Об обучении в Дерптском университете молодых 
людей, посвящающих себя духовному званию» [Сборник постанов-
лений по Министерству народного просвещения. Т. I, 1864, С. 36–37]. 
Данные факты также говорят о корпоративности подготовки священ-
ников, несмотря на то, что протестантские, так же, как и католические 
законоучителя, происходили из разных сословий.

Описывая законоучителя иудейского исповедания, выделим одного 
законоучителя данной гимназии — Давида Гилларионовича Маггида. 
Происходил он из мещанской семьи города Ревель. Получил два об-
разования: духовное на уровне Виленской духовной школы с подготов-
кой на раввина; светское — окончил Санкт-Петербургскую академию 
художеств со званием классического художника и правом преподавания. 
Был женат и имел детей. Как мы можем видеть, широта образования, 
полученная Маггидом, позволяла работать ему не только законоучите-
лем, но и учителем рисования [ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 7889А. 
ЛЛ. 1, 3–4, 22, 24]. В целом, данная личность, как и другие законоучи-
теля еврейского происхождения Санкт-Петербургского учебного окру-
га, требуют отдельного исследования.

О законоучителе армяно-григорианского исповедания неизвестно 
ничего, кроме его имени — Газарян Мкртич [Список лиц, состоящих 
на службе в С.- Петербургском учебном округе 1908 г., 1908, с. 68, 85].

Материальное положение

Законоучителя православного исповедания. По штатному расписанию 
гимназий 1871 г. годовое содержание законоучителя составляло 900 руб. 
[Магсумов, 2015, с. 64]. А по закону от 10 мая 1912 г. «Об улучшении 
материального положения служащих в средних мужских учебных за-
ведениях» вводится образовательный ценз на получение зарплаты: 
штатные законоучителя, окончившие курс духовных академий: первые 
пять лет 900 руб. за 12 годовых уроков; права на четыре 5-летние при-
бавки по 400 руб. каждая; дополнительные уроки по 75 руб. за годовой 
час. Законоучителя без высшего образования: первые пять лет службы 
750 руб. зарплата; права на четыре 5-летние прибавки по 200 руб.; до-
полнительные уроки — 60 руб. [Законоучитель. 1914. № 25, c. 483].

Однако помимо основной заработной платы законоучителя получали 
надбавки за: настоятельство в гимназической церкви, дополнительные 
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уроки и обучение учащихся в приготовительном классе, классное на-
стоятельство, ведение библиотеки, надбавки к пенсии и заработной 
плате за получение орденов и медалей. В этом плане показательны 
следующие примеры того, сколько получали законоучителя за надбавки: 
надбавка за дополнительные уроки составляла от 180 до 500 руб.; на-
стоятельство в гимназической церкви — 300 р; за уроки в приготови-
тельном классе платилось 200 руб. [ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 5480А. 
ЛЛ. 56–59; ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 11288. ЛЛ. 3–7]. 

Законоучителя католического и протестантского исповедания. Ав-
тором они объединены не случайно, так как стандартная плата со-
ставляла 114 руб., 28,5 коп. в год [ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 532. 
ЛЛ. 11 об. — 13 об., 45–45 об.; ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 824. Л. 3]. 
Хотя бывали назначения на должность с окладом 400 руб. Интересно 
отметить, что способ назначения зарплаты составлялся из сумм пан-
сиона гимназии. Однако они также получали денежные награды за 
службу в гимназии, надбавки за получение орденов и медалей и пен-
сию за службу по ведомству Министерства народного просвещения.

Законоучителя иудейского исповедания. Принцип назначения за-
работной платы регулируется постановлением попечителя Санкт-
Петербургского учебного округа № 120 от 9 января 1881 г. Заработную 
плату составляли два источника: из особого сбора учащихся евреев, 
или из каких-либо других источников, ни касаясь средств учебного 
заведения. Важно отметить, что годовой сбор с ученика составлял  
4 руб. в год (2 руб. за полгода), однако директор мог освободить самых 
бедных учеников-евреев от сбора (в размере 10 % общего числа обу-
чающихся еврейскому закону веры). В таком случае директор учебно-
го заведения должен был немедленно сообщить еврейской общине.

Вторым источником являлась еврейская община Санкт-Петербурга. 
Именно она, в случае неуплаты родителями учеников годового взноса, 
или нехватки денег для вознаграждения законоучителя отправляла 
дополнительную сумму в учебное заведение, где преподавался иудей-
ский Закон Божий [Циркуляр по Санкт-Петербургскому учебному 
округу, 1881, № 7, с. 11–12; ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 7889А. ЛЛ. 5– 
5 об., 16, 19–20; ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 3482. ЛЛ. 1–2, 14–19].

Выводы

Исходя из всего вышеуказанного, мы можем составить следующий 
портрет законоучителя Первой Санкт-Петербургской гимназии.
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Законоучитель православного исповедания происходил из семьи 
потомственного духовенства, в большинстве случаев относясь к «бело-
му» духовенству (имел право заводить семью и детей). Образование, 
полученное им, соответствовало уровню духовной академии, что го-
ворит о качественном уровне теоретической подготовки для препода-
вания предмета. Отдавая предпочтение именно православному Закону 
Божию, в системе образования Российской империи имел и большую 
заработную плату, при этом неся дополнительные обязанности, которые 
безусловно, высоко оплачивались, при это были бременем для законо-
учителя, если он совмещал свою работу в нескольких учебных заведе-
ниях, или был членом притча церкви. 

Законоучитель католического исповедания происходил из дворян-
ских семей западных губерний империи. Получал образование при 
монастырях, которые не только делали из него богослова, но и давали 
знание иностранных языков, что могло сделать его не только законо-
учителем, но и учителем латинского, немецкого, французского языков. 
Описывая семейное положение, стоит отметить, что в большинстве 
случаев они были холостыми. Изучая материальное положение, мы 
пришли к выводу, что плата за обучение носила стабильный характер. 
В связи с эти не удивительно, что многие законоучителя католическо-
го вероисповедания работали в нескольких учебных заведениях (что 
способствовало большой смене кадров в гимназии) и могли надеяться 
на награды и единовременные пособия, которые могли стать хорошей 
прибавкой к их зарплате и будущей пенсии.

Законоучитель протестантского исповедания имел важные особен-
ности: происхождение в губерниях Прибалтики и обучение в Дерптском 
университете на факультете богословия. Несмотря на это схожесть  
с законоучителями католического исповедания по уровню заработ- 
ной платы, их отличает долгий срок службы в гимназии. Так же, как  
и другие законоучителя, они имели права на пенсию и получение 
светских и духовных наград.

Законоучителя иудейского исповедания на данный момент слабо 
изучены по Санкт-Петербургскому учебному округу. Достаточно по-
смотреть, когда вводится Закон Божий еврейской веры — 1880 гг. 
Однако важно отметить, что назначение заработной платы полностью 
выносилось на еврейскую общину. Это может свидетельствовать  
о частном элементе в системе государственного образования. Так как 
именно община оплачивала содержание законоучителя, могла назна-
чить и уволить его. Автор работы считает, что на данный аспект стоит 
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обратить внимание и предоставить данную тему дальнейшим иссле-
дователям.

Законоучителя армяно-григорианского исповедания в виду слабо-
сти документального наполнения требуют дальнейшего исследования. 
Мы можем лишь констатировать, что это были лица духовного сана, 
получившие духовное образование.
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Региональная идентичность как составная часть  
символической политики в Пензенском регионе

Аннотация. В статье обозреваются праздники и торжества, фестива-
ли и иные события, проводимые в городе, туристическая деятельность, 
осуществляемая в регионе с точки зрения успеха формирования регио-
нальной идентичности. Проанализирован ресурсный потенциал региона, 
уделено внимание СМИ Пензы, дается оценка их эффективности. Пред-
ложены рекомендации, предполагающие незначительные финансовые 
вложения, которые могут способствовать оптимизации реализации сим-
волической политики на локальном уровне.
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Regional identity as an integral part of the symbol  
policy in Penza region

Abstract. In this paper holidays, celebrations, festivals, and other public 
events held in the city, and tourist activities carried out in Penza region are 
analysed from the view point of regional identity construction. The region’s 
resource potential is assessed with particular attention devoted to the the role 
and the impact of mass media. The authors offer several recommendations 
requiring minor financial investments that can promote further the implemen-
tation of symbol politics at the local level.
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Символическая политика — неотъемлемый компонент политиче-
ской сферы общества. Именно мифы, ритуалы, праздники, акции, 
шествия и иные проявления символической политики являются сред-
ством легитимации власти, способствуют поддержанию национальной 
идентичности. Подобные коммуникативные средства формируют со-
циальную реальность в обществе, реализуют диалог между властны-
ми элитами и социумом (О. Ю. Малинова).

Кроме того, О. Ю. Малинова отмечает, что «символическая политика 
осуществляется в публичной сфере, т. е. виртуальном пространстве, где 
в более или менее открытом режиме обсуждаются социально значимые 
проблемы, формируется общественное мнение, конструируются и пере-
определяются коллективные идентичности» [Малинова, 2010, с. 93].

Региональная идентичность — это отождествление жителями себя 
с некоторой местностью, сложившимися на ней традициями и жиз-
ненным укладом. Подобные идентификации могут возникать как  
в результате естественного приспособления человека к местности, так 
и вследствие применения специальных технологий [Абалмасова, Паин, 
2011, с. 17]. Посредством развития данного феномена региональные 
власти укрепляют свои позиции на местах, заручаются поддержкой 
населения. Осуществимо это благодаря использованию инструментов 
политики идентичности и политики памяти. Формирование регио-
нальной идентичности необходимо для успешной реализации симво-
лической политики в целом. Грамотная интерпретация прошлого по-
средством фиксации ряда одних событий и стиранию из памяти иных 
способствует легитимации власти. Политический процесс не мыслим 
без обращения к истории: памятники, исторические объекты, дни и 
места памяти, государственные праздники — всё это основывается на 
исторических событиях территории. Одновременно с этим неизбежно 
и обращение к аспекту идентичности населения. Особые идейные 
ориентации, принадлежность к определённому сообществу выступа-
ют основой формирования региональной идентичности и локального 
стиля реализации политики.

Благодаря социокультурному пространству формируются границы 
политической реальности, в том числе в рамках малого субъекта. 
Архитектурный облик, памятники и региональная символика, уни-
кальные мероприятия и духовная жизнь города в целом составляют 
основу для формирования идентичности жителей региона.

Углубившись в тематику установления и распространения полити-
ческих символов в рамках реализации политики идентичности и по-
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литики памяти на конкретном локальном примере, далее в работе 
будет проанализирован феномен символической политики на примере 
города Пенза.

В России у любого города есть герб, Пензенская область не исклю-
чение и имеет в качестве достояния также флаг с изображением Спаса 
Нерукотворного и гимн. Что касается флага, то его изображение, рав-
но как и герба, знакомо жителям Пензы. Графическую символику го-
рода можно встретить в транспорте, на памятных досках на зданиях. 
Гимн города, в свою очередь, уступает вышеупомянутым символам. 
Без преувеличения, он не знаком пензенцам и его сложно назвать 
символом города. Это следует из социологических опросов на улицах 
города, проведённых автором. Так на примере даже самых очевидных 
проявлений символической политики мы можем наблюдать в Пензе 
асимметричность реализации политики идентичности. Этот же вывод 
можно заключить, если рассматривать празднование дня города, кото-
рый не отождествляется в сознании горожан как интегрирующее ме-
роприятие. Происходит это потому, что правительство Пензы нередко 
прибегает к практике объединения празднования дня города с днём 
России. Политика идентичности, однако, может быть более успешна 
при её реализации в сохранении и преумножении культурных памят-
ников, связанных непосредственно с историей региона. Так, памятник 
первопоселенцу, памятный знак «Росток» имеют популярность среди 
жителей Пензы, также как звонница с мортирой на месте крепостной 
башни, посвящённая основанию города.

Весьма успешно проводится политика идентичности при строи-
тельстве новых спортивных объектов: дворец спорта «Сура», дворец 
спорта «Буртасы» сохраняют в своих названиях основания для того, 
чтобы горожане отождествляли свою историческую и географическую 
общность. Идентичность региона сохраняется и в топографических 
названиях: «набережная реки Суры», город Сурск, реки Пенза, Пен-
зятка, Сура, районы Ласточкина гора и Засека. Эти названия активно 
употребляются жителями, что свидетельствует об успешно реализуе-
мой политике идентичности.

Примечательно, что в регионе проводится большое количество 
фестивалей различной направленности, популярных за его пределами. 
К их числу относится военно-исторический фестиваль реконструкций 
«Марсово Поле», всероссийский историко-культурный фестиваль 
«Золотарёвское городище — перекрёсток цивилизаций», междуна-
родный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», фестивали авторских 
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песен, танцев, прикладного искусства. Также проводятся и всероссий-
ские спортивные акции, такие как «Кросс нации», всероссийский день 
спортивного ориентирования и «лыжня России». Участие в них соз-
даёт у горожан причастность к глобальному мероприятию, даёт им 
возможность сопоставить себя со всеми гражданами России.

Рассмотреть политику памяти на примере социокультурного про-
странства Пензы также весьма интересно. Несмотря на активную 
застройку всех районов города, властям удаётся сохранить и популя-
ризировать исторический облик центра Пензы. Примечательно, что 
не главная пешеходная улица Московская, а параллельная ей улица 
Володарского сохраняет уникальность и самобытность зданий, от-
чего не теряет популярность среди жителей. Помимо этого, большую 
роль в проведении политики памяти, безусловно, играют памятники. 
Конечно, по их числу Пенза не является лидером, однако монументы 
и мемориальные комплексы, посвящённые важнейшим историческим 
событиям страны, известны каждому горожанину.

Упомянутые выше памятники, посвящённые основанию крепости 
на реке Суре, пугачёвский камень, памятник борцам революции, па-
мятный знак «Орден Победы», монумент воинской и трудовой Славы, 
стела «Слава Героям», реактивный миномёт «Катюша», скульптура 
«Покаяние», посвящённая жертвам политических репрессий, Мемо-
риальный комплекс памяти пензенцев, погибших в ходе боевых дей-
ствий в Афганистане в 1979–1989 годах, памятник воинам-пензенцам, 
погибшим в локальных войнах, стела «Их нет, но они с нами» — эти 
и другие «места памяти» относятся к историческому наследию города, 
символизирующему его советское наследие [Назукина, 2013, с. 31].

Практически все они были установлены в последние 40–50 лет. От-
ношение к этим местам не изменялось, и они по-прежнему чтимы  
и даже сакральны. Монументы и исторические комплексы, большое 
количество памятных досок на зданиях Пензы, памятники выдающим-
ся землякам формируют в сознании горожан историческую сплочённость 
и общность, а следовательно, и совместное будущее. Властям Пензы 
успешно удаётся достигать этой же цели и посредством популяризации 
культурного наследия региона. Ежегодно проводится Лермонтовский 
праздник в усадьбе поэта «Тарханы», всё больше горожан стремится 
посетить единственный в мире музей одной картины, необычный театр 
в доме Мейерхольда. Каждый ноябрь знаменателен проводимым кино-
фестивалем «Мужская роль» имени земляка Ивана Ильича Мозжухина. 
Безусловно, популярны среди горожан и праздники масштаба всей 
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страны. Пензенцы ждут концерты и яркий салют на 9 мая, день города, 
день народного единства. Но стоит отметить, что такие государствен- 
ные праздники, как день российского флага или день конституции для 
обычных горожан ничем не отличны от будней, поэтому не отождест-
вляются в качестве торжеств. Профессиональные праздники аналогич-
но не отмечаются широкой общественностью. Но ни одно мероприятие, 
пусть даже незначительное, вроде школьной линейки, не проводится  
без флага, герба страны и региона. Это способствует групповому спло-
чению, формированию общественной солидарности. Когда включается 
в работу политика памяти, то образуется единое сообщество и созда-
ется чувство принадлежности к гражданской нации.

Помимо этого, в Пензенской области весьма значительное внимание 
уделяется туризму. С политологической точки зрения этот аспект лежит 
на пересечении реализации политики идентичности и политики памя-
ти. Власти региона поддерживают воплощение творческих задумок, 
предпринимательских проектов, связанных с привлечением путеше-
ственников и популяризацией Пензы за её пределами. Например, про-
водятся конкурсы для школьников и студентов, где активные ребята 
могут представить свои туристические маршруты, разработки новых 
музейных комплексов, исторических реконструкций. В качестве успеш-
но реализуемых примеров уместно указать проводимые экскурсии по 
памятникам деревянного зодчества в Кузнецком и Сердобском районах; 
любителей народного промысла привлекают мастер-классы по знаме-
нитой абашевской игрушке в Спасском районе, Никольский хрусталь-
ный завод, «Золотарёвское городище» — интереснейшая экспози- 
ция для людей, испытывающих интерес и к вооружению и обороне,  
и к ремёслам, промыслам и быту горожан.

Рассматривая феномен символической политики на конкретном при-
мере, нельзя не затронуть местные СМИ. Так как средний возраст жи-
теля Пензы составляет 42 года [Средний возраст жителей… 2019, https://
penzanews.ru/society/132672-2019], то, безусловно, влияние телевидения, 
местных газет и радиоканалов на формирование мнения об окружающем 
мире на пензенцев весьма велико. Этим пользуются власти города, по-
этому часть эфирного времени занимают программы, освещающие 
историю региона, интересные моменты судьбы Пензы, уникальные 
мероприятия, проводимые сейчас в городе. Примером такой реализации 
политики памяти является еженедельная передача «На берегу Суры», 
вещание которой осуществляется ТРК «Наш дом». В ней автор пове-
ствует о подвигах земляков, не обретших популярность, исторических 
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событиях, о которых не рассказывают на уроках краеведения. Также  
в газетах имеют место быть колонки и отдельные странички, тематика 
текстов которых посвящена культуре региона, социальной обстановке, 
праздничным мероприятиям. Например, в газете «Пенза плюс ТВ» есть 
рубрики «Страница истории», «Обзор премьер», «Короткой строкой».

В целом проводимая властями региона политика формирования го-
родской идентичности ассиметрична, но не безуспешна. Лидерам по-
литической элиты удаётся консолидировать общество и сохранять его 
единство, но не всегда эффективно. В связи с этим может быть предложен 
план действий и мероприятий, посредством которых может повыситься 
гражданская самоидентичность и патриотизм пензенцев, наладятся ка-
налы коммуникации между местными властями и горожанами.

Пенза вошла в топ-40 городов России по числу иностранных туристов 
[Пензенская область вошла в… 2018, http://welcome2penza.ru/news/477/]. 
Входит в 50 самых экологически чистых городов нашей страны [Рейтинг 
экологического благополучия… 2018, https://www.domofond.ru/statya/
reyting_ekologicheskogo_blagopoluchiya_v_150_gorodah_rossii/7337].  
На этом можно сделать упор и развивать туризм в Пензенской области: 
продвигать туристические маршруты по региону, так как практически 
в каждом районе области есть уникальные места, связанные и с исто-
рией его жителей, и с определённым промыслом и производством. 
Акцентируя внимание на главной реке Суре, нам видится уместным 
организовать экскурсионные водные прогулки на речных трамваях. 
Также в регионе весьма популярно рыболовство, можно устраивать 
профессиональные и любительские соревнования по рыбной ловле.  
В данном аспекте незатруднительно найти сторонних инвесторов. 

Для популяризации уже существующих скверов и парков, создания 
новых открытых площадок, лофт-пространств можно рационально 
сотрудничать с предприятиями региона. Сейчас активно участвует  
в формировании социокультурного пространства предприниматель 
Р. А. Ибрагимов, создатель микрорайона «Город Спутник». Успешным 
расположением Спутника и его развитой инфраструктурой могут вос-
пользоваться власти региона и проводить различные акции, способ-
ствующие формированию идентичности горожан.

Сейчас в центре города есть многофункциональный молодёжный 
центр, но этот ресурс используется не в полной мере. Предлагаем прово-
дить для старшеклассников и студентов серии публичных образователь-
ных лекций, выставок от историков музеев и лекторов Пензенского госу-
дарственного университета. Стоит обратить внимание на организацию 
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арт-пространств на базе этого молодёжного центра, творческих выставок, 
участие в которых должно дополнительно стимулироваться.

Что касается взрослых горожан, то в рамках информатизации обще-
ства можно создать приложение или электронные сервисы, благодаря 
которым может происходить прямая коммуникация властей и горожан. 
Успешной практикой может стать интерактивный опрос администра-
цией непосредственно населения о том, чего не хватает в культурной 
жизни города.

Рассмотрев теоретические основы и прикладные особенности фор-
мирования региональной идентичности в условиях современных ин-
формационных обществ, нам удалось описать не только ключевые 
механизмы и способы её конструирования, но также и описать основ-
ные особенности брендинга территории г. Пенза. Представляется, что 
развитие региона напрямую зависит от тех коммуникативных уси- 
лий, которые предпринимают интеллектуальные и творческие элиты  
в городском социокультурном пространстве в их усиленном взаимо-
действии и с органами государственной власти.
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Деятельность милиции Василеостровского района  
в дни июльского кризиса 1917 года

Аннотация. В статье рассматривается деятельность милиции Василе-
островского района города Петрограда в дни июльского кризиса 1917 года. 
В научный оборот впервые вводится значительное количество источников 
по истории деятельности Василеостровской милиции в июльские дни. 
Целью статьи является анализ действий сотрудников Василеостровской 
милиции по борьбе с преступностью и поддержанием общественного 
порядка в Петрограде в дни антиправительственного восстания. Авто-
ром выявлены и рассмотрены случаи, когда милиционеры переходили  
на сторону демонстрантов.

Ключевые слова: Петроград, Временное правительство, Василео-
стровская милиция, милиционеры, подрайоны, суточные рапорты, июль-
ский кризис, антиправительственные выступления.

The activity of Vasileostrovsky District militia during  
the July Days of 1917

Abstract. The paper discusses the activities undertaken by Vasileostrovsky 
District militia of the city of Petrograd in July 1917. For the first time, a sig-
nificant number of sources on the history of the events are introduced  
into scientific circulation. The purpose of the research is to analyse the role 
and the actions of Vasileostrovsky militia members in the fight against  
crime and the maintenance of public order in Petrograd during the days  
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of the anti-government protests. The author identifies and investigates the cases 
when the militiamen were reported to side of the protestors.

Keywords: Petrograd, the Provisional Government, Vasileostrovsky mili-
tia, militiamen, subdistricts, daily reports, July Days, anti-government protests.

Июльский кризис был обусловлен кризисом Временного прави-
тельства и характеризовался антиправительственными выступлениями 
с 3 по 5 июля 1917 года под лозунгами: «Долой 10 министров-капита-
листов!» и «Вся власть Советам!». Основная роль в демонстрациях 
принадлежала рабочим. Активистами были рабочие Василеостровско-
го, Выборгского и Петергофского районов [Знаменский О. Н., 1964, 
с. 121]. Газета «Живое слово» назвала демонстрантов «бессознатель-
ными массами рабочего класса» [Живое слово. 1917. 5 июля], которые, 
по мнению «Биржевых ведомостей», находились под влиянием боль-
шевистских лозунгов [Биржевые ведомости. 1917. 4 июля. Дневной 
выпуск]. Добавим, что еще 3 июля в утренних выпусках газет не го-
ворилось о кризисе внутри правительства [Рабинович А. Е., 1992, 
с. 162]. Волнения в Петрограде начались с выступления 1-го пулемет-
ного запасного полка, к которому на утро 4 июля присоединились 
рабочие [Рабинович А. Е., 1992, с. 201]. Осталось выяснить, принима-
ли ли участие в июльских событиях милиционеры различных под-
районов Василеостровского района. И если да, то на чьей стороне — 
демонстрантов или Временного правительства?

При написании статьи в оборот впервые были введены архивные 
материалы, до этого неизученные: суточные рапорта подрайонов  
за 3–5 июля, переписка комиссара I подрайона с начальником милиции, 
переписка комиссаров с военным комендантом Василеостровского 
района.

Такие исследователи, как Е. А. Рабинович, А. Л. Фрайман, Ю. С. То-
карев [Рабинович, 1992; Фрайман, 1969; Токарев, 1965], упоминая  
в своих работах июльский кризис 1917 года, не писали ни об участии 
милиции в выступлениях, ни об ее организации в эти дни. В. И. Му-
саев утверждал, что «милиция вела себя выжидательно и не вмеши-
валась в события» [Мусаев, 2001, с. 22]. В первом томе «Октябрьское 
вооруженное восстание. Семнадцатый год в Петрограде» [под ред. 
Фраймана, 1967, с. 339] говорится, что некоторые милиционеры прим-
кнули к демонстрантам. Речь идет о Василеостровской рабочей мили-
ции, а конкретно — о II подрайоне.
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Милиция II Василеостровского подрайона была сформирована  
1 марта рабочими Трубочного завода, заводов Посселя и Сименса–
Гальске, Василеостровского трамвайного парка. Кадровый состав 
милиционеров состоял из большевиков. Первым комиссаром, напри-
мер, был большевик Сергеев [Старцев, 1965, с. 42], которого затем 
сменил В. И. Иванов. Нужно сказать, что заводскими рабочими были 
также созданы III, IV и V подрайоны, но I подрайон Василеостровской 
милиции не был подконтролен большевикам — он был организован 
районными уполномоченными [Николаев, 2016, с. 187], которые были 
назначены Петроградской городской думой на вечернем заседании  
28 февраля 1917 г. На должность комиссара I подрайона был назначен 
В. В. Дроздов, мировой судья. Как утверждал Ц. Хасегава, препятствий 
к сотрудничеству [Hasegawa, 2017, p. 125] между комиссариатами, 
несмотря на особенности классового состава Василеостровской ми-
лиции, быть не могло. Рабочая милиция так же, как и городская, вы-
полняла свои обязанности [Hasegawa, 2017, p. 126], и места конфлик-
там не было. Что интересно, в своей статье за 1974 год [Хасегава, 1974, 
с. 310] Хасегава писал следующее: «Сосуществование неизбежно вело 
к постоянным трениям» между городской милицией, т. е. I подрайоном, 
и рабочей, т. е., всеми остальными подрайонами Василеостровской 
милиции.

Как показывают суточные рапорты комиссариата I Василеостров-
ского подрайона за подписью комиссара А. Л. Когана, в июльские дни 
были задержаны милиционеры II Василеостровского подрайона за 
попытку похитить автомобиль [ЦГА СПб. Ф. 131. Оп. 1. Д. 43. Л. 91], 
на котором они собирались отправиться на разведку в центр города, 
но вместо этого были доставлены в комиссариат. Правда, это была не 
единственная попытка угнать транспорт. Газета «Живое слово» от-
мечала, что 3 июля «поздно вечером были реквизированы несколько 
частных автомобилей» [Живое слово. 1917. 4 июля], среди них — ав-
томобиль графа Бобринского. Как выяснилось позже, под руководством 
комиссара-большевика В. И. Иванова милиция II Василеостровского 
подрайона совместно с красногвардейцами должна была 4 июля обе-
спечить безопасность демонстрантам, разъезжая на грузовиках [Зна-
менский О. Н., 1964, с. 78] с пулемётами и винтовками. Известно, что 
на Литейном проспекте произошла перестрелка с казаками [Старцев, 
1965, с. 89], в которой были замечены милиционеры. Добавим, что 
помощник комиссара II подрайона выдавал разрешения на право езды 
в чужих машинах, за что был задержан и вместе с милиционерами-
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правонарушителями отправлен в Штаб Петроградского округа [ЦГА 
СПб. Ф. 131. Оп. 1. Д. 43. Л. 91].

Помимо прочего, из суточных рапортов I подрайона следует, что 
был также задержан милиционер II Василеостровского подрайона, 
член Красной гвардии Василий Харьков, за срыв объявлений Времен-
ного правительства [ЦГА СПб. Ф. 131. Оп. 1. Д. 43. Л. 91].

Последствия для II Василеостровского подрайона были следу-
ющими. На комиссариат 7 июля, как писала газета «Известия Петро-
градского Совета» [Известия Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. 1917. 8 июля], был совершен налет отряда «увечных 
воинов», комиссариат был разгромлен, оружие, вино и сахар отобраны. 
Комиссара В. И. Иванова с десятью милиционерами арестовали [Стар-
цев, 1965, с. 91]. Остальных разоружили. Предприятия Василеостров-
ского района также подверглись обыскам. Думается, что часть отстра-
ненных от должности милиционеров впоследствии могла вступить  
в ряды Красной гвардии. Напомним, что именно II подрайон Василе-
островской милиции принимал активное участие в ее создании. Что 
касается комиссара II Василеостровского подрайона Иванова, то в бу-
дущем, по всей видимости, его место занял врио комиссара А. Н. Спе-
ранский, а помощниками стали врио П. Н. Шепонский и М. М. Ми-
хайлов [ЦГА СПб. Ф. 131. Оп. 1. Д. 6. Л. 1 об.].

Если милиционеры II подрайона в июльские дни выступили на сто-
роне демонстрантов (суточные рапорты с 3 по 5 июля попросту отсут-
ствуют) и им противостоял I подрайон, то милиционеры Суворовского, 
Гаванского и Голодаевского подрайонов продолжали нести службу. Это 
видно как из суточных рапортов, так из донесений военного комендан-
та Василеостровского района.

В III подрайоне список происшествий состоит из заявлений [ЦГА 
СПб. Ф. 131. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 43–43 об.] о кражах, потере докумен-
тов, хлебных карточек. Было составлено заявление некоего Степа-
нова о смерти его жены от искусственного выкидыша. Протокол был 
направлен в судебный участок № 19. Фабричному инспектору был 
отправлен составленный протокол о пожаре на механическом заводе 
«Рессора». Во Временный суд V района был отправлен протокол  
на Якова Ивановича Бахвалова и Елизавету Ивановну Смирнову  
за публичное оскорбление милиционера [ЦГА СПб. Ф. 131. Оп. 1. 
Д. 51. Л. 44].

Известно, что 5 июля комиссар IV подрайона состоял в перепис- 
ке с комендантом Василеостровского района по делу о солдатах.  
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Необходимо было выяснить «в какое время они выбыли в свои части» 
[ЦГА СПб. Ф. 4537. Оп. 1. Д. 12. Л. 127], а если названные солдаты 
до сих пор проживали в Василеостровском районе, то требовалось 
их задержать и препроводить во II комендантское управление, о чем 
поставить в известность военного коменданта. Ответ был дан толь-
ко 14 июля [ЦГА СПб. Ф. 4537. Оп. 1. Д. 12. Л. 127 об.]. В нем го- 
ворилось, что указанные солдаты выбыли в свои части еще в мае  
1917 года.

4 июля из комиссариата Голодаевского подрайона был препрово-
жден вместе с протоколом солдат 171 пехотного запасного полка Алек-
сандр Зимин в IV Временный суд [ЦГА СПб. Ф. 4537. Оп. 1. Д. 12. 
Л. 123 об.]. О других происшествиях, помимо краж и потерь докумен-
тов, сведений нет.

Во время июльских событий помощник начальника милиции глас-
ный Н. В. Иванов постоянно осведомлял городского голову о ситуа-
циях на улицах [Биржевые ведомости. 1917. 5 июля. Дневной выпуск], 
сообщал о провокационных выстрелах, которые толпа принимала за 
выстрелы из квартир [Биржевые ведомости. 1917. 5 июля. Дневной 
выпуск]. Товарищ министра внутренних дел Д. М. Щепкин говорил, 
что милиция была слабо организована, многие милиционеры покида-
ли свои посты [Биржевые ведомости. 1917. 7 июля. Утренний выпуск] 
и не возвращались к обязанностям все те дни, пока в Петрограде про-
ходили волнения. Те, кто оставили комиссариаты в тяжелые дни, го-
ворил Щепкин, должны быть отстранены от несения службы. Следу-
ет добавить, что после июльских событий на какое-то время городскую 
Петроградскую милицию на улицах даже заменили военными патру-
лями [Живое слово. 1917. 6 июля].

Таким образом, можно утверждать, что активное участие в июль-
ских демонстрациях принимали не только милиционеры II Василео-
стровского подрайона, но и глава комиссариата этого подрайона. Впо-
следствии комиссариат подвергся налету. Милиционеры остальных 
подрайонов в демонстрациях замечены не были.
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Расширения полей и их автоморфизмы

Аннотация. Статья посвящена различным типам расширений полей 
простой и нулевой характеристики. Также в ней изучаются автоморфизмы 
расширений полей. Основным результатом является описание всех К-авто- 
морфизмов поля дробно-рациональных функций произвольного поля К.
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ширение поля.

Field extensions and their automorphisms

Abstract. The article covers various field extension types for fields  
of simple and zero characteristics, as well as the automorphisms of the field 
extensions. The main result of the study is the description of all K-automor-
phisms for the field of rational functions of any field K.

Keywords: еxtension, field, automorphism, isomorphism, field extension.

Определение 0.0.1. Множество  называется полем, если оно яв-
ляется коммутативным кольцом с , а для каждого элемента кроме  
существует обратный по умножению.

Определение 0.0.2. Пусть  — подполе поля . Тогда поле  на-
зывается расширением поля . Обозначим символом .
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0.1. Поле дробно-рациональных функций. Пусть  — кольцо 
многочленов над полем . Обозначим множество пар многочленов 

, записанных в виде  (называемых дробя-
ми кольца многочленов ) символом 

На множестве  введем бинарное отношение

Это отношение является отношением эквивалентности, причём 
множество классов эквивалентности

(здесь  класс дроби ) является полем относительно операций сло-
жения и умножения:

а в каждом классе дробей  имеется единственная несократимая дробь

 — нормализованный многочлен.

Введем следующие соглашения:
а. класс будем обозначать любым его представителем . Таким 

образом, вместо  будем писать ;
б. классы дробей вида  будем отождествлять с многочленом   

и записывать как .
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в. Простейшей дробью будем называть дробь вида

 — неприводимый многочлен над .

Определение 0.1.1. Поле  будем называть полем дробно-ра-
циональных функций.

Определение 0.1.2. Пусть  — расширение поля . 
Расширением поля  порождённое множеством  называется под-
поле поля  (обозначается ), такое что:

1.
2. 
3. если подполе  содержит  и , то 
Определение 0.1.3. Если , то  называ-

ется расширением, полученным присоединением элемента . Рас-
ширения, полученные присоединением одного элемента, называются 
простыми.

Предложение 0.1.1. О строении простого расширения. Пусть 
 — расширение поля .

Тогда 

Доказательство. Пусть  Так как  — поле, то 
 

С другой стороны, по определению простого расширения  
  и  . 

Из чего следует вывод, что 

0.2. K-изоморфизмы полей.
Определение 0.2.1. Пусть  — поле и пусть  — два его 

расширения. Изоморфизм полей  называется К-изомор- 
физмом, если

Пусть  — поле,  — неприводимый над  многочлен 
степени  корни многочлена , содержащиеся в не-
котором расширении . Пусть . По теореме о строении 
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простого алгебраического расширения любой элемент одно-
значно представим в виде

Рассмотрим отображение

определенное формулой:

Теорема 0.2.1. Отображение  является К-изоморфизмом .
Доказательство. Пусть . Так как 

и , то . С другой 
стороны,

Ввиду однозначности представления в виде , получаем 

Таким образом,

Далее, пусть — деление с остатком произведе-
ния на .

Тогда

Из равенств и неравенства  получаем 
 а значит,
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Таким образом,  — гомоморфизм колец. Так как для 
 многочлен  – это многочлен нулевой степени, 

то для  имеем

А значит,  ненулевой гомоморфизм, при котором все элементы 
поля  переходят в себя, а значит,  — мономорфизм поля  в поле 

. Далее, , а значит,

.

Поскольку все элементы поля  имеют вид образ гомо-
морфизма  — сюръективен, а значит,  — изоморфизм 
полей, постоянный на элементах поля .           

Пример 0.2.1. Пусть  — поле рациональных чисел, 
. Тогда многочлен  имеет три различных 

корня в :

По теореме о строении простого алгебраического расширения

Отсюда

Таким образом, при отображении  имеем

Замечание 0.2.1. 1. Пусть  два расширения поля   
и пусть  произвольный К-изоморфизм. Пусть  — 
корень многочлена . Доказать, что
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Действительно, пусть . Тогда

2. Пусть  для некоторого простого числа  и натураль-
ного числа  и пусть  — некоторое расширение. Доказать, что 
отображение , определенное формулой

является К-изоморфизмом поля  на некоторое подполе .
Действительно, так как , то . Далее, 

  Поэтому,  — 
изоморфизм на некоторое подполе поля . Поскольку ,  
то . По теореме Лагранжа  для любого 

, а значит,  для любого . Таким образом, 
-изоморфизм на подполе .

Отметим, что К-изоморфизмы можно получить и подстановкой 
трансцендентных элементов.

Пример 0.2.2. Пусть  — поле дробно рациональных 
функций, а  — подполе поля вещественных чисел, 
порожденное трансцендентным числом . Пусть  — ото-
бражение, определенное формулой:

Тогда это изоморфизм полей.
Действительно:
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Замечание 0.2.2. Пусть  и пусть  — простое число, 
. Доказать, что

a.  — неприводимый над  многочлен, корни которого 
;

б.  для любых ;
в. существует ровно -изоморфизм поля  на себя.
Действительно, пусть .

Так как , то получается неприводимый многочлен по 
критерию Эйзенштейна. Была сделана замена , поэтому 
корнями многочлена являются всевозможные корни ой степени 
из , то есть

;

Так как  — простое число, то (  при всех  
и любой корень может быть получен возведением в степень другого. 
Поэтому в любом расширении поля  корнем –ой степени из  будут 
содержаться все другие корни, следовательно, эти расширения бу- 
дут совпадать. Зафиксировав любой корень и установив автомор- 
физм , то есть в себя, будет существовать ровно  

-изоморфизм поля  на себя.
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Определение 0.2.2. Пусть  — поле и пусть  — его расширение. 
К-изоморфизм полей  называется К-автоморфизмом поля 

.
Пусть  — расширение поля . Обозначим через  — мно-

жество всех К-автоморфизмов поля .
0.3. Пример: . Пусть  — поле дробно-ра-

циональных функций. Для любой невырожденной матрицы  
пусть

Положим

Определим теперь действие  на поле  по формуле

т. е., в каждой дроби заменяя  на

и приводя полученную четырехэтажную дробь к виду двухэтажной 
дроби, получим также элемент из 

Предложение 0.3.1. Отображение  является К-автомор- 
физмом поля 
Доказательство.
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Таким образом,  — гомоморфизм колец. Поскольку

отображение  — обратимо, а значит, является автоморфиз-
мом поля  Из определения действия  следует, что это отображение 
тождественно на постоянных функциях, т. е. на элементах поля . 
Таким образом, 

Далее, пусть  . Тогда

Поэтому, имеем гомоморфизм

определенный формулой

Ядро этого гомоморфизма



459

Так как

то

и

Теорема 0.3.1.

Доказательство. Пусть  некоторый К-автоморфизм. Тогда

Достаточно показать, что

.

Действительно, в этом случае

и при этом, строки матрицы не могут быть пропорциональ-

ны (иначе, ), а значит,  и соответству-
ющее отображение L содержится в образе гомоморфизма .

Пусть
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Можно считать

Далее,

Лемма 0.3.1. Многочлены  имеют вид

для некоторых a, .

Доказательство. Предположим  — корни . Ввиду 

Из  получаем

Следовательно, многочлен  может иметь только один корень.  
Аналогичные рассуждения показывают, что многочлен  может иметь 
только один корень. Рассматривая дробь вместо  в  получаем 
аналогичный результат для .            

Пусть
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Случай 1. Пусть  и пусть или .
Рассмотрим уравнение

Умножив обе части на  и перенося правую часть в левую, 
получим

Так как  и или ., то  
и при некотором . (Действительно, предположим, 

. Можно считать . Тогда

Можно считать, что . Тогда , а значит, левая часть равен-
ства имеет степень  и должна совпадать с правой частью, ко-
торая имеет степень . Таким образом, и

Приравнивая коэффициенты, получаем

Таким образом,  должно удовлетворять алгебраическому уравнению 
степени 

при фиксированных . При доказательстве того факта, что ав-
томорфизм , определенный формулой , задан 
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линейными многочленами , мы можем рассматривать вместо поля 
 любое его расширение, на котором  определяется как тождествен-

ный автоморфизм. Поэтому мы можем считать, что в поле  число 
элементов  и, следовательно, не все элементы  этого поля 
удовлетворяют уравнению  Поэтому, .

Таким образом, многочлен  имеет по крайней мере два разных 
корня  Так как корни  не совпадают с , получаем из 

а значит, функция

не является инъективной и не может иметь обратную, что противо-
речит определению . Таким образом, в случае 1, когда  
имеем .

Случай 2. Пусть  Тогда

Можно считать, как было сказано выше, что вместо поля  рас-
сматривается поле , т. е. можно считать, что . 
Положим

Тогда  поскольку  выражается дробно-
рациональной функцией, числитель и знаменатель которой имеют степень 
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. Очевидно, что многочлен   неприводим над полем   
(критерий Эйзенштейна) и поэтому, , а значит, 
поле и  не является 
автоморфизмом  Противоречие. Таким образом, и в данном случае 
получаем .

Мы получили неравенства . Аналогично полу-
чаем               
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УДК 66.02

Модифицированный метод гидродинамической 
изоляции исследуемой мембраны

Аннотация. Предложен модифицированный метод измерения потоков 
и эффективных чисел переноса ионов через мембрану с использованием 
ее гидродинамической изоляции от мешающего влияния процессов, 
протекающих в мембранах, расположенных по обе стороны от системы 
«исследуемая мембрана и прилегающие к ней растворы». В отличие от 
известного метода гидродинамической изоляции исследуемой мембраны 
предлагаемый метод позволяет экспериментально определить потоки  
и числа переноса через мембрану всех ионов, в том числе в несиммет-
ричной системе, в которой по обе стороны исследуемой мембраны на-
ходятся растворы, имеющие разный состав.

Ключевые слова: биполярная ионообменная мембрана, поток ионов, 
поток молекул, эффективное число переноса ионов, гидродинамическая 
изоляция мембраны.

Modified method of hydrodynamic isolation  
of the investigated membrane

Abstract. The study proposes a modified method for measuring the flows 
and effective transport numbers of ions through the membrane using its hydro-
dynamic isolation from the interfering influence of processes occurring in the 
membranes located on both sides of the system “the investigated membrane 
and the adjacent solutions”. In contrast to the known method of hydrodynamic 
isolation of the investigated membrane, the proposed method allows to determine 
experimentally the flows and the transport numbers through the membrane  
of all ions, including in an asymmetric system where solutions of different 
composition are located on both sides of the investigated membrane.

Keywords: bipolar ion-exchange membrane, ion flow, flow of molecules, 
effective transport number of ions, hydrodynamic isolation of membrane.

Настоящая работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, научно-исследовательский проект  
№ 17-08-01689.

Введение

Из-за высокого спроса на биполярные мембраны в различных об-
ластях химической промышленности стало актуальным создание  
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и исследование новых процессов с применением свойств таких мем-
бран. Однако затраты процессов определяются свойствами мембран 
[Simons, 1979, p. 41–42]. Электрохимические характеристики би- 
полярной мембраны определяются в основном ее сопротивлением  
и числами переноса ионов через мембрану [Шельдешов, 2013, c. 70–
125]. Однако если сопротивление и разность потенциалов на мем- 
бране влияет в основном на энергозатраты электродиализного про-
цесса, то числа переноса ионов через мембрану определяют еще  
и качественный и количественный состав получаемых растворов 
[Lakshminarayanaiah, 1969. 517 p.]. Целью данной работы является 
разработка метода измерения эффективных чисел переноса и потоков 
ионов и молекул через индивидуальную мембрану.

Описание метода

Предлагаемый метод основан на применении фильтрующих мембран 
для исключения мешающего влияния процессов, протекающих на мембра-
нах, расположенных слева и справа от исследуемой [Заболоцкий, 1997, 
c. 1150–1155]. Возможности предлагаемого метода показаны на примере 
системы «раствор гидроксида натрия | биполярная ионообменная мембра-
на | раствор, содержащий лимонную кислоту и цитрат натрия» (рис. 1).

Рис. 1. Схема процессов переноса ионов и молекул через исследуемую  
биполярную мембрану в системе «раствор щелочи —  

раствор органической кислоты и ее соли»
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В качестве биполярной мембраны использовалась модифицирован-
ная биполярная мембрана, изготовленная из катионообменной мембра-
ны CMH-PES и анионообменной мембраны Ralex AMH-PES. В бипо-
лярную область мембраны внесена каталитическая фосфорнокислотная 
добавка для снижения напряжения на мембране. В качестве фильтра-
ционных мембран использовались ультрафильтрационные гидрофобные 
мембраны типа УФФК, ЗАО НТЦ «Владипор», Владимир.

Формулы для расчета потоков ионов, переносимых через иссле-
дуемую биполярную мембрану, следуют из уравнений баланса по-
токов через эту мембрану и скорости накопления ионов в растворах 
щелочи и смеси лимонной кислоты и цитрата натрия. Например, для 
скорости накопления аниона органической кислоты в растворе ще-
лочи формула (1):

 ,        (1)

где nA,3 — количество аниона органической кислоты в растворе щело-
чи; JA,b,bm — поток аниона органической кислоты в щелочную камеру 
из биполярной мембраны.

Для скорости накопления ионов гидроксила в растворе щелочи 
формула (2): 

    ,        (2)

где nOH,3 — количество ионов гидроксила в растворе 3; JNaOH,F+ — кон-
вективный поток гидроксида натрия в щелочную камеру через филь-
трационную мембрану F+; JOH,m,F+ — электромиграционный поток иона 
гидроксила в щелочную камеру через фильтрационную мембрану; 
JOH,b,bm — поток иона гидроксила в щелочную камеру из биполярной 
мембраны.

Результаты и обсуждение

Анализ чисел переноса ионов через биполярную мембрану в не-
симметричной системе «органическая кислота, соль органической 
кислоты — гидроксид натрия» показывает, что в системе с лимонной 
кислотой числа переноса катионов ниже, чем в системе с уксусной 
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кислотой (рис. 2, 3). Это может быть связано с меньшим коэффициентом 
диффузии лимонной кислоты через катионообменный слой биполярной 
мембраны, по сравнению с уксусной кислотой, за счет большей молярной 
массы, а также с большим зарядом аниона лимонной кислоты.

Рис. 2. Зависимость эффективных чисел переноса ионов через биполярную  
мембрану в зависимости от плотности электрического тока в системе  

«уксусная кислота, ацетат натрия — NaOH»

Рис. 3. Зависимость эффективных чисел переноса ионов через биполярную  
мембрану в зависимости от плотности электрического тока в системе  

«лимонная кислота, цитрат натрия — NaOH»
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Анализ чисел переноса ионов через биполярную мембрану в си-
стеме «амин, соль амина — серная кислота», позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1) с увеличением молярной массы молекулы (переход от системы 
с диметиламином к системе с диэтиламином несколько повышается 
число переноса ионов водорода через катионообменный слой бипо-
лярной мембраны и снижается число переноса катиона органическо-
го основания (рис. 4, 5). Этот эффект может быть связан с меньшим 
коэффициентом диффузии диэтиламина по сравнению с диметилами-
ном через анионообменный слой биполярной мембраны;

2) с увеличением заряда катиона основания (этилендамин) его 
перенос несколько снижается (рис. 6), вероятно, вследствие боль- 
шей энергии взаимодействия с противоположно заряженными фик-
сированными группами в катионообменном слое биполярной мем-
браны.

Таким образом, метод гидродинамической изоляции исследуемой 
мембраны позволяет измерить потоки и числа переноса ионов через 
индивидуальную биполярную мембрану в мембранных системах, со-
держащих органические вещества, такие как кислоты, основания и их 
соли.

Рис. 4. Зависимость эффективных чисел переноса ионов через биполярную  
мембрану в зависимости от плотности электрического тока в системе  

«диметиламин, сульфат диметиламина — H2SO4»
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Рис. 5. Зависимость эффективных чисел переноса ионов через биполярную  
мембрану в зависимости от плотности электрического тока в системе  

«диэтиламин, сульфат диэтиламина — H2SO4»

Рис. 6. Зависимость эффективных чисел переноса ионов через биполярную  
мембрану в зависимости от плотности электрического тока в системе  

«этилендиамин, сульфат этилендиамина — H2SO4»
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Искусственный интеллект в банковской системе
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс внедрения ис-

кусственного интеллекта в банковскую систему. Целью статьи является 
изучение влияния и последствий данного процесса в кредитном скорин-
ге. В статье раскрывается необходимость внедрения технологий в бан-
ковское кредитование. Выделяются и описываются тенденции и возмож-
ности развития искусственного интеллекта в кредитном скоринге, его 
адаптации в нем, а также его влияние на систему в целом.

Ключевые слова: искусственный интеллект, банковская система, кре-
дитный скоринг, скоринговые модели, инновационные технологии.
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Artificial intelligence in the banking system
Abstract. The article discusses how artificial intelligence is finding its way 

into the banking system. The aim of the study is to analyse the impact of AI 
on credit scoring. The article reveals the need for the introduction of tech-
nologies in bank lending. The study identifies and describes trends and pos-
sible application of artificial intelligence in credit scoring, its adaptation po-
tential and overall influence on the system as a whole.

Keywords: artificial intelligence, banking system, credit scoring, scoring 
models, innovative technology.

В настоящее время в России кредитование банками физических 
лиц становится массовым явлением и имеет тенденцию постоянного 
увеличения. Современная экономическая ситуация подталкивает фи-
нансово-кредитные организации к расширению предложения. Наряду 
с понижением процентной ставки, простота оформления и скорость 
предоставления кредита становятся факторами конкурентной борь- 
бы банков за клиентов. Таким образом, ставка сделана на скорость  
и массовость.

Официальные статистические данные нам показывают, что уровень 
потребительского долга растет [Паршина, 2018].

Присутствие роста задолженности в кредитном портфеле в банков-
ском секторе влечет за собой потребность в умении предупреждать, 
маневрировать, уменьшать риски в кредитовании и их негативные 
последствия, а иначе — управлять рисками.

Между тем возникает опасность для кредитно-финансовых орга-
низаций, предоставляющих займы. В связи с этим организация эф-
фективного процесса управления рисками и создание такой системы, 
позволяющей своевременно устранять и предотвращать возможности 
возникновения негативных событий, является основной проблемой 
для коммерческих банков. Им требуются более точные способы оцен-
ки платёжеспособности потенциальных клиентов. В частности, при-
мером решения данного вопроса является банковский скоринг.

Роль цифровизации экономики, неоднократно рассматриваемой 
нами, точно также оказывает влияние на банковский сектор [Паршина, 
2018, с. 401].

Впервые в 1941 г. американский экономист Дэвид Дюран выделил 
конкретные показатели, позволяющие оценить платежеспособность 
заемщика, и их числовые значения в баллах, по общей сумме которых 
кредитор принимает решение о предоставлении ссуды либо об отказе.
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В 1956 г. сотрудники Стэнфордского исследовательского институ-
та Бил Файр и Эрл Айзек разработали первую кредитную скоринговую 
модель в мире — математический расчет, позволяющий рассчитать 
уровень кредитоспособности заемщика в цифровом выражении.

Кредитный скоринг представляет собой определенную оценку 
платежеспособности человека, который намерен получить кредит.

По данным исследования рейтингового агентства «RAEX», наи-
больший финансовый эффект от применения технологий искусствен-
ного интеллекта российские банки ждут в таких проблемных областях, 
как выявление мошеннических транзакций, взыскание задолженностей 
и кредитный скоринг.

В настоящее время в целях повышения точности скоринга, кредит-
ные организации стараются внедрить инновационные методы и тех-
нологии искусственного интеллекта.

Роль технологий в учете сложно переоценить [Сучалкина, Маль-
цева, 2018, с. 130–132]:

• Компьютерные программы позволяют выполнять идентичные 
операции без ошибок, которые возникают в процессе ручной 
обработки. При этом необходимо помнить, что программные 
ошибки могут привести к неправильной обработке всех иден-
тичных документов.

• Благодаря системе паролей можно предотвратить несанкциони-
рованный доступ к информации учетных документов. Однако, 
чем меньше людей вмешивается в компьютерную обработку 
операций учета, тем ниже возможность выявления ошибок  
и неточностей. Ошибки, допущенные при разработке компью-
терных программ, могут оставаться незамеченными на протя-
жении длительного периода.

• Компьютерные технологии позволяют администрации оценивать 
и контролировать деятельность предприятия посредством ана-
литических систем, которые взаимосвязаны с документацией 
бухгалтерского учета.

Опираясь на международный опыт и внедрив Базельские стандар-
ты к особенностям национальной банковской системы, Центральный 
Банк России обязал все финансово-кредитные организации, действу-
ющие на территории страны, создать системы внутреннего контроля 
с целью повышения эффективности системы управления рисками 
[Положение ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредит-
ных организациях и банковских группах»].
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Скоринговые модели активно используются за рубежом в странах 
с высоким проникновением интернета и развитием больших данных. 
К примеру, функционирующий на американском рынке «UpStart», 
основанный создателями «Google», при оформлении кредита наряду 
со стандартными параметрами учитывает не только образование кан-
дидата, но и успеваемость во время обучения, сферу его деятельности, 
а также его карьерную лестницу.

Скоринг модели также начали применять и отечественные финан-
сово-кредитные организации.

В России с октября 2017 г. коммерческие банки помимо данных  
из государственных органов активно используют сведения операторов 
сотовой связи. Портрет заёмщика могут существенно дополнить дан-
ные о том, как часто и какую сумму он платит за услуги мобильной 
связи, совершает ли международные звонки и т. д.

Также стоит отдельно отметить, что именно транзакционные данные 
в банковском бизнесе являются той настоящей Big Data, на основании 
которой мы можем строить модели классического machine-learning 
подхода и с каждым годом набирающего популярность deep-learning 
подхода.

В России 2018 г. была введена в строй «Единая биометрическая 
система для подтверждения личности по голосу и изображению». Это 
позволит коммерческим банкам с наиболее высоким процентом до-
стоверности идентифицировать заявителя. Данная система также по-
зволит в будущем заемщикам получать банковские услуги, включая 
кредитные, в том числе и удалённо. Отличительной особенностью 
системы является то, что она для анализа использует не только кре-
дитную историю человека, но и поведенческие данные о нем.

В настоящее время востребованы также психометрические модели 
скоринга — оценки, позволяющие с определённой вероятностью уста-
новить базовые качества, склонности, паттерны поведения личности.

Коммерческие банки начинают все больше ценить и использовать 
возможности транзакционных данных в системах принятия решений. 
Без сомнения, борьба за умное, удобное и быстрое клиентское обслу-
живание будет становиться все острее — на пользу клиенту.

И судя по тому, какие мощности брошены на совершенствование 
моделей кредитных оценок, эти инновации вполне способны дать 
синергетический эффект.

Для дальнейшего развития кредитного скоринга используются про-
рывные технологии последних лет и направляются большие объемы 
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инвестиций. По мнению экспертов, выручка компаний от услуг и ре-
шений в сегменте искусственного интеллекта вырастет с 2018 до 2025 г. 
в 12 раз — с $7,3 до $89 миллиардов [Сучалкина, Мальцева, 2018].

На основании проведенного нами исследования, мы пришли к сле-
дующим выводам. Во-первых, главным преимуществом искусствен-
ного интеллекта является оперативность. Процесс ручного подсчета 
занимает гораздо больше времени, чем скоринг. Во-вторых, непред-
взятость. Скоринг не принимает во внимание персональные качества, 
он опирается только на числа и информацию. В-третьих, финансовая 
выгода. Коммерческие банки, использующие данную модель, пред-
лагают более высокие ставки.

Например, банку «Открытие» ИИ помог увеличить точность коэф-
фициента «Gini», которая часто используется при оценке предсказатель-
ных моделей. Теперь решения о выдаче кредита в нем принимаются 
эффективнее, и банк не теряет деньги на недобросовестных заемщиках.

А также при достаточном количестве таких транзакций степень 
надежности скоринга будет существенно выше, чем у всех имеющих-
ся идентификаторов.

Банки не отличаются от всех остальных — им тоже больше нра-
вится иметь дело с более надежными клиентами.

Таким образом, централизованное применение искусственного интел-
лекта в банковской сфере позволит снизить объём мошенничества в фи-
нансовой индустрии, так как транзакционный след является своего рода 
цифровым идентификатором клиента, который невозможно подделать. 
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Профилактика отклоняющегося поведения  
подростков средствами патриотического воспитания  

в коллективной творческой деятельности

Аннотация: в данной статье автор представляет ход эксперименталь-
ной работы по исследованию положительного влияния творческой дея-
тельности подростков в группе, представляющей собой постоянный 
детский коллектив, на социализацию, личностный рост и ответственное 
поведение. Автор анализирует возможности, возникающие при активи-
зации личностных ресурсов подростка, для использования их в социаль-
но-педагогической профилактике возрастного проблемного поведения.

Ключевые слова: школа, творческая деятельность, патриотическое 
воспитание, подростковые девиации, социально-педагогическая про-
филактика.
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Patriotic education in team creative work as a tool  
to prevent deviant behavior of adolescents

Abstract. The article describes an experiment as part of the study of posi-
tive influence of team creative work of adolescents in a permanent team  
on socialization, personal growth and responsible behavior. The author ana-
lyzes the opportunities that arise when activating teenager’s personal re-
sources for socio-pedagogical prevention of age-related problem behavior.

Keywords: school, creative activity, patriotic education, teenage deviations, 
social and pedagogical prevention.

Современный подросток, как участник образовательного процесса 
в школе, общаясь со сверстниками и учителями, приобретая знания, 
поведенческий опыт, имея возможность саморазвития и самореализа-
ции в творческой или исследовательской деятельности, всегда ожи- 
дает, что его школьная жизнь будет интересной, насыщенной и непо-
вторимой.

Каждое образовательное учреждение имеет свою индивидуальность 
и хочет стать вторым домом для учеников, создавая в своих стенах 
комфортную атмосферу на пути эффективного обучения и воспитания, 
способствуя развитию содружества и сотрудничества взрослых и детей.

Школа, формируя сознание и поведение учащихся, направляя их 
по пути приобретения ценностей и смыслов положительного значения, 
является важным институтом социализации детей и подростков. Шко-
ла воспитывает культурного, личностно развитого человека, способ-
ного активно взаимодействовать с разными людьми, демонстрировать 
правильное, социально одобряемое поведение, готового сопереживать, 
сочувствовать другим людям и принимать ответственность за все со-
бытия собственной жизни [2, с. 3].

С точки зрения личностного развития ребёнка самым сложным 
считается подростковый переходный возраст, когда вместе с ускоре-
нием физического развития, происходит рост личности подростка, 
расширяется кругозор, приобретается новый опыт общения со свер-
стниками, проявляется потребность в принадлежности к какой-либо 
группе. Повышаются эмоциональность и восприимчивость подростка, 
но могут возникать и определённые проблемы в эмоциональной сфе-
ре: смена настроений, полярные чувства, возбудимость, импульсив-
ность, особенно заметные у подростков в возрасте от 11 до 14 лет. Этот 
момент может оказать влияние на поведение подростка в таких сферах 
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его жизнедеятельности, как отношение к себе, отношение к другим 
людям, отношение к учебной деятельности. Перечисленные характе-
ристики часто приводят к опасным ситуациям, когда возникает на-
рушение психологического благополучия подростков, что, в свою 
очередь может вызвать наркотическую и алкогольную зависимости, 
привести подростка к попыткам суицида, к проявлениям агрессивно-
го и асоциального поведения.

Педагог осознает свою профессиональную ответственность за лич-
ностное развитие школьника и всегда учитывает возрастные особен-
ности подростка и его индивидуальные возможности. Педагогу из-
вестно, что недостатки в воспитании способны приводить к изменению 
самооценки у детей: завышенная рождает чрезмерные амбиции и от-
крывает дорогу правонарушениям, заниженная создаёт трудности  
в общении с членами коллектива и способствует появлению неуверен-
ности в себе. В этой связи также характерно отсутствие стремления 
демонстрировать нравственные поступки и нежелание изменять по-
ведение в лучшую сторону, что угрожает вхождением девианта в не-
формальные асоциальные объединения.

Такие факторы среды, как безнравственные отношения в семье, 
неполные или многодетные семьи, семьи с педагогически некомпе-
тентными родителями могут отрицательно сказаться на формировании 
личности подростка, что угрожает хорошим отношениям ребенка  
с родителями, провоцирует желание уйти из дома, грозит отсутствием 
увлечений у ребенка. Негативное средовое воздействие оказывают на 
подростка жестокие игры, примеры аморального поведения взрослых, 
в том числе увиденные в средствах массовой информации.

Девиации могут появляться из-за нарушений в физиологическом 
и психическом развитии ребёнка, вследствие чего у ребёнка будет 
низкий уровень интеллекта, отклонения в эмоциональной сфере (аф-
фекты, жестокость, импульсивность), коммуникативные трудности.

На пути преодоления социальных отклонений представляется це-
лесообразным использовать специально организованную социально-
педагогическую деятельность по профилактике девиантного поведения 
детей и подростков в следующих формах:

1) информирование о вредностях и отрицательных влияниях раз-
личных девиаций на здоровье и личность;

2) тренинги по активному обучению социально важным навыкам 
(формирование резистентности, ассертивности, обучение уверен-
ному поведению и конструктивному межличностному общению);
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3) работа по организации социальной среды и здорового образа 
жизни;

4) организации деятельности, альтернативной девиантному по-
ведению при создании положительных установок и благопри-
ятного психологического микроклимата для эффективного пе-
дагогического взаимодействия с воспитуемым [3, c. 230].

Большие профилактические возможности имеет форма, связанная 
с активизацией личностных ресурсов подростка: занятия спортом, 
творчеством, арт-терапия, участие в группах общения обеспечивают 
устойчивость личности к негативному воздействию вредных влияний.

Воспитательная работа, проводимая в образовательных учрежде-
ниях, оказывает формирующее и развивающее влияние на ребенка; 
одним из направлений воспитания, влияющим на нравственный облик 
человека является патриотическое воспитание, позволяющее юному 
члену общества изучить историю Отечества и прививающее ему лю-
бовь к родной стране и своему народу.

Для государства и общества воспитание патриотического сознания 
детей и подростков, является первостепенной задачей, так как является 
основой консолидации общества по укреплению государственной мощи.

На пути к цели воспитания юных россиян в духе гражданской от-
ветственности и патриотизма необходимо поэтапно решать следующие 
задачи:

1) дать ребенку знания об исторических фактах, событиях, явле-
ниях с помощью изучения учебной литературы и участия во вне-
классной деятельности;

2) сформировать умение оценивать события прошлого и современ-
ности;

3) стимулировать творческую активность и деятельность по полу-
чению историко-социальной информации;

4) научить детей и подростков поступать согласно общественным 
нормам и правилам.

В профилактике девиантного поведения ребенка или подростка 
педагог может использовать традиционные мероприятия патриотиче-
ской направленности: уроки Мужества, конференции и круглые столы, 
концерты, литературно-музыкальные композиции, посещение музеев 
боевой славы, военно-спортивные игры, патриотические благотвори-
тельные акции для ветеранов.

В результате целенаправленной воспитательной работы патрио-
тизм становится качественным образованием личности, которое 



479

формируется при соприкосновении человека с идеалами, традиция-
ми и общественными ценностями. Такие примеры гражданской ак-
тивности и сознательного поведения подрастающего поколения, как 
участие в волонтёрской деятельности, социальных проектах, меро-
приятиях патриотической направленности (в том числе историче- 
ских реконструкциях), в семейных генеалогических и исторических  
исследованиях, в возрождении военно- патриотических движений  
и активной досуговой краеведческой деятельности являются марке-
ром успешности реализации работы по воспитанию патриотическо-
го сознания у учащихся.

Для педагогического сообщества характерно повышенное внимание 
к организации воспитания детей в контексте настоящего историческо-
го момента за счёт усиления патриотического компонента. Определяя 
для себя направление исследовательской социально-педагогической 
деятельности, автор статьи по зову сердца выбрал следующую тему 
выпускной квалификационной работы: «Профилактика социальных 
отклонений у детей и подростков средствами историко-патриотиче-
ского воспитания».

В результате анализа учебной и методической литературы по во-
просам профилактики социальных отклонений детей и подростков  
и ознакомления с мнениями ученых-педагогов, результатами их ис-
следований, выводами и рекомендациями, стала очевидной вся значи-
мость проблемы социальных отклонений подростков и необходимость 
её профилактики, осуществляемой разными институтами социализа-
ции. Но важнейшим из них остаётся школа, где учащиеся получают 
начальный опыт гражданского поведения. Осознанное отношение  
к окружающему, проявление общественной активности являются од-
ной из главных задач воспитания и социализации, осуществляемой  
на уровне основного общего образования.

Школа, осуществляя программу воспитания и социализации обу-
чающихся по направлению воспитания гражданственности и пат- 
риотизма, использует различные виды социально-педагогической  
деятельности и применяет разные формы и методы воспитания,  
развития и социализации, взаимодействуя с разными социальными 
субъектами культурной и гражданской жизни, при этом школьники 
не только изучают содержание общеобразовательных дисциплин,  
но и участвуют в общественно полезной или личностно значимой 
деятельности в рамках организованных социальных проектов и школь-
ных мероприятий.
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Автор статьи, осознавая свою профессиональную ответственность 
за успешную социализацию подрастающего поколения, занимался 
экспериментальной практической деятельностью на базе средней 
общеобразовательной школы. Результатом стало проведение меропри-
ятия историко-патриотической направленности, которое можно рас-
сматривать как часть профилактической работы по предотвращению 
социальных отклонений детей и подростков за счёт активизации лич-
ностных ресурсов участников в коллективной, творческой, групповой 
деятельности.

Волонтёрская деятельность заключалась в том, что после написания 
сценария с собственными стихами, студент-исследователь, организо-
вывал коллективное творческое дело и проводил творческое высту-
пление, в котором как участники были задействованы ученики 7 клас-
са и педагоги, присоединившиеся к коллективному творческому делу 
(КТД).

Технология КТД особенно выделяется среди современных техно-
логий организации воспитательного процесса, так как выполняет две 
главные задачи: помогает развивать отношения в коллективе и позво-
ляет воспитателю оказать помощь отдельным ученикам в самоактуа-
лизации и развитии.

При грамотном осуществлении КТД его результатом станет пози-
тивная активность школьников, но не зрительская, а деятельностная, 
предполагающая возникновение чувства коллективного авторства.

Полное научное и методическое обоснование организации КТД 
было разработано профессором И. П. Ивановым в цепочке: коллек-
тивное планирование — подготовка — проведение — коллективный 
анализ [1, с. 310]. После принятия решения о проведении КТД коллек-
тив делится на группы, имеющие организаторов, входящих в совет 
дела. Совет даёт задания группам и координирует их усилия. При этом 
активность школьников включает соревновательность, игру и импро-
визацию. После проведения дела участники совместно анализируют 
результаты, высказывая свои мнения и чувства.

Мы говорим о классическом КТД, но в настоящее время наиболее 
востребован тип личностно ориентированного КТД. При схожих ре-
зультатах акцент в личностно ориентированном КТД смещается в сто-
рону подчёркнуто индивидуальных поручений. Основным вопросом 
при постановке целей деятельности станет вопрос «Помогут ли эти 
дела нам что-то в себе изменить, развить, совершенствовать?», при 
этом за детьми остается право обоснованного выбора, в каких делах 
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они будут участвовать, а достижения и вклад каждого обязательно 
получают публичное признание [4, c. 544 ].

Таким образом, в логике индивидуального подхода КТД представ-
ляет собой специально организованную ситуацию, в которой каждый 
школьник получает помощь в развитии.

Первым этапом работы студента-исследователя было ознакомление 
с воспитательной частью историко-патриотической программы, реали-
зуемой учреждением. Изучение экспозиции музея боевой славы и ра-
боты педагогов показало, что в школе проводится действенная воспи-
тательная политика и результативная патриотическая деятельность.

Следующий этап предполагал написание сценария мероприятия 
историко-патриотической направленности, в котором были задейство-
ваны подростки и педагоги. Мероприятие было организовано в форме 
коллективного творческого дела и в нём максимально был задейство-
ван веcь ученический состав класса, классный руководитель, социаль-
ный педагог, учителя-предметники.

В результате аналитической работы над продумыванием логики 
проведения КТД и творческой сценарной работы, автор предложил 
идею организовать мероприятие в формате музыкально-поэтической 
композиции, посвящённой памяти бойцов, павших на полях сражений 
Великой Отечественной войны. Именно композиция за счёт своей 
разножанровости позволяет смонтировать разные эпизоды в единое 
целое, логически последовательно состыковав фрагменты. Современ-
ным подросткам не очень интересно работать только с вербальным 
материалом, но добавив к действу видеофрагменты, звуковые эффек-
ты, использовав музыку, не только фоново, но и включив в постанов-
ку эпизод с хоровым исполнением песни, мы способствовали большей 
заинтересованности детей при работе с материалом и более полному 
восприятию современными зрителями музыкально-поэтической ком-
позиции. Для создания дополнительного эмоционального воздействия 
на зрителя, необходимо было добавить визуальные эффекты. В нашем 
случае декорациями были рисунки самих участников, весьма заме- 
чательные. В школе отлично развито художественное направление  
и дети, под руководством учителя технологии сделали прекрасные 
работы, которые органично вписывались в эпизоды пролога и эпило-
га композиции.

Участниками нашего Дела были и педагоги, и ученики. Каждый 
взял на себя участок работы в соответствии со своими предпоч- 
тениями и интересами творческого характера. В результате роли  
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в нашем Деле распределились следующим образом: организатор, 
координатор, музыкальный руководитель, художественный руково-
дитель, основные чтецы в роли солдат, чтецы массовой сцены, за-
нятые в прологе и эпилоге, художники, оформители, декораторы сце-
ны, реквизиторы. 

Необходимо отметить воодушевление детей и их готовность стать 
участниками деятельности, творчески включаясь в процесс совмест-
ного поиска, а действия педагога предполагали отсутствие любого 
открытого давления. Осуществление общего замысла начиналось  
с самостоятельного принятия ребенком решения об участии в общем 
деле.

Встреча с ребятами, рассказ о нашем проекте, заинтересованность 
класса в проведении коллективного дела, возможность выступить  
в роли, которая им больше по душе (рисовать, читать стихи, помогать 
с декорациями, раздачей реквизита), подготовка декораций, проведение 
репетиций, генеральная репетиция с видеосъёмкой, выступление, 
подведение итогов. Все эти этапы педагог прошел с учениками в ходе 
совместной творческой деятельности.

Мы успешно завершили круг наших забот и результатом нашей 
деятельности стали два продукта: иллюстрированный вариант сцена-
рия и видеофильм о нашем выступлении, которые были представлены 
как экспонаты на выставочную секцию XXI Межвузовской студен-
ческой научной конференции.

О чем думает педагог, проводя коллективное творческое дело 
с группой подростков? Какие педагогические задачи он ставит 
перед собой? К какому воспитывающему результату стремится?

Нам нужно было работать над серьёзным материалом героико-
патриотического характера. Современным детям это кажется далёкой 
историей, поэтому главной педагогической задачей было максималь-
но приблизить к душам юных артистов трагизм и боль событий во-
енного времени через чувственное восприятие, организовав соци-
альную среду вокруг подростков таким образом, чтобы, участвуя  
в совместной деятельности, каждый учащийся в группе мог внести 
свой вклад в общее дело. Поддерживаемые педагогами на всех этапах 
подготовки и проведения мероприятия, учащиеся смогли проявить 
активность, показать свои лучшие личностные качества и творчески 
самораскрыться перед коллективом сверстников, повысив таким об-
разом устойчивость негативному воздействию возможных десоциа-
лизирующих влияний среды.
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В результате проведенной работы были успешно решены следу- 
ющие педагогические задачи:

1. Создана возможность участия исследуемой группы подростков 
в коллективном, творческом, школьном мероприятии.

2. Распределены роли участников в соответствии с их запросами 
и предпочтениями для реализации работы с полной самоотдачей 
и заинтересованностью.

3. Организована социальная среда таким образом, чтобы через 
творчество происходила активизация личностных ресурсов не-
благополучных подростков.

4. Предотвращено негативное поведение подростков через фор-
мирование таких качеств сознания и личности учащихся, кото-
рые необходимы для их нравственного развития и воспитания 
патриотических чувств.

Один из эффективных способов проведения профилактики со-
циальных отклонений детей и подростков заключается в том, чтобы 
формируя сознание и самосознание подростка, дать ему возможность 
стать участником культурных и общественных событий. Постепен-
но накапливаясь и изменяя его внутренний мир, эти события станут 
в итоге социальным и духовным опытом подрастающего человека  
и будут способствовать развитию его психологической культуры, 
нравственному и духовному развитию, социальному и личностному 
росту, помогая взрослеющему человеку правильно организовывать 
свою жизнь и заполнять её успешной, продуктивной, полезной и от-
ветственной деятельностью.
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Передача лексических средств выражения  
эмотивного компонента при переводе (на материале  

сонета «Lovesight» Данте Габриэля Россетти)

Аннотация. В данной статье анализируются лексические средства 
выражения эмотивности на материале текста художественного произ-
ведения английского прерафаэлита Данте Габриэля Россетти. Внимание 
уделено способам их передачи при переводе с английского на русский 
язык. Результаты анализа свидетельствуют о том, что существуют опре-
деленные распространенные способы передачи эмотивного компонента 
при помощи лексики, позволяющие читателям почувствовать эмоции 
героев произведений и их автора.

Ключевые слова: Данте Габриэль Россетти, прерафаэлиты, поэзия, 
сонет, литература, эмотивный компонент, эмоции, эмотивность, лекси-
ческие средства, английский.

Conveying lexical expressive means of emotivity  
in translation (based on the poetry  

of Dante Gabriel Rossetti)

Abstract. In fiction, emotional states and feelings can be conveyed with 
the help of various expressive means. This paper discusses lexical means  
of expressing emotivity in the poetry of the Pre-Raphaelite Dante Gabriel 
Rossetti. It specifically focuses on the issue of reflecting emotions in the pro-
cess of translating the poetry from English to Russian. As a result of the research, 
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the author identifies specific lexical means that help to express emotivity  
in the Russian translation, enabling the reader to experience the emotions  
of the literary characters and their author.

Keywords: Dante Gabriel Rossetti, Pre-Raphaelites, poetry, sonnet, litera-
ture, emotive component, emotions, emotivity, lexical means, English.

Эмоции в тексте

Эмоция — душевное переживание, волнение, чувство (часто со-
провождаемое какими-нибудь инстинктивными выразительными дви-
жениями) [Ушаков, 1935]. Эмоции человека непредсказуемы, уникаль-
ны и вызывают интерес ученых на протяжении веков. Не обошли 
данную область и лингвисты, положившие начало развитию новой 
науки — лингвистике эмоций, иначе эмотиологии, ещё в начале ХХ века 
(Э. С. Азнаурова, И. В. Арнольд, В. И. Шаховский). Эмотиология со-
четает когнитивную психологию и лингвистику, изучая, прежде всего, 
эмоциональные явления в языке, выраженные в нём эмоции, которые 
называются эмотивными компонентами. Благодаря спорам ученых 
(К. Бюлер, Э. Сепир), отрицавших активное присутствие в языке эмо-
циональной составляющей, и тем, кто заявлял о важности выражения 
эмоций в языке (Ш. Балли, М. Бреаль), аспект связи языка и эмоций 
стал перспективной сферой изучения для многих лингвистов, коей 
является и по сей день. Теперь исследователи могут рассуждать о раз-
личных сторонах эмотиологии: что вкладывает автор в произведение, 
что воспринимается читателем, благодаря чему передаются те или 
иные эмоции, чем выражены эмотивные компоненты, как возможно 
повлиять на их восприятие и как их можно передать при переводе.

Способы выражения эмотивного компонента  
на языке оригинала и перевода

Осознанно или нет, автор задействует все уровни языка, вкладывая 
эмоции в своё произведение: фонетика, морфология, лексикология  
и синтаксис создают авторские эмотивные компоненты, делая произ-
ведение уникальным. Однако эмоции, вкладываемые автором при 
создании, могут быть восприняты лишь читателями оригинала, ведь 
при переводе переводчик невольно вносит долю новизны, передавая 
произведение доступными средствами и искажая изначальный посыл. 
Сравнение и сопоставление различных средств выражение и передачи 
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эмотивных компонентов в оригинале и переводе является нашей за-
даче в данной статье. В качестве основы нами был выбран лексический 
уровень языка, характеризующийся широким разнообразием средств 
выражения эмотивного компонента.

Эмоции в творчестве прерафаэлитов

Эмоции, основанные на яркой субъективности чувств и воображе-
ния, были в центре творчества прерафаэлитов, участников направле- 
ния в литературе и живописи, направленного на поиски подлинных, 
истинных правды и красоты. Как художественное, так и поэтическое 
творчество прерафаэлитов было пронизано возвышением «над всеми 
частностями», подчинением «правилам искусства, установленным 
практикой великих мастеров» [Цурганова, 2013, с. 146]. Чувственная, 
буквально ожившая красота пронизывала их стихотворения, посвя-
щенные внутренней душевной драме человека, творимому смыслу 
бытия, символике сновидений, божественному значению идеального 
в мире и человеке, как его части. Изучение поэзии прерафаэлитов 
схоже одновременно со взломом замысловатого кода, разгадыванием 
древнего послания на старинном пожелтевшем пергаменте или по-
гружением в нежный, долгожданный сон, обволакивающий тебя  
и уносящий к далеким берегам сказочных сновидений. Прерафаэлитов 
не смущала чрезмерная откровенность и несдержанность выражения 
интимных чувств, они, напротив, стремились к обнаженности внешней 
и внутренней, как способу отрицания границ между людьми и про-
явлениями их эмоций [Цурганова, 2013, с. 147]. Именно поэтому их 
произведения столь интересны для изучения.

Средства создания эмотивного компонента в сонете  
прерафаэлита Д. Г. Россетти и вариантах его перевода

Поэзия Россетти — это показатель свободного исполнения замыс-
ла, верности правде, богатства воображения и композиционного раз-
нообразия. Именно поэтому в качестве материала данного исследова-
ния был выбран сонет «Lovesight» (1869) представителя направления 
прерафаэлитов, столь чувственного и нацеленного на отражение кра-
соты всеми доступными средствами. Герой сонета влюблен, и его 
глазами автор показывает читателям, как трепетно и нежно он видит 
возлюбленную при свете дня и ночи, сравнивая её образы, превознося 
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её над всем на этом свете. Помимо этого, вопрос жизни героя в мире 
без возлюбленной предстаёт перед читателями, становящимися сви-
детелями терзающих его мук. Выбор произведения также обусловлен 
тем обстоятельством, что категория эмотивности представлена в со-
нете достаточно широко, особенно в языковой палитре. Не менее ин-
тересны для изучения переводы сонета, выполненные В. Некляевым 
(2007) и В. Савиным (2005), открывающие иное восприятие, выражен-
ное сквозь призму переводческого взгляда и подхода к передаче эмо-
тивного компонента. Полагаем, что в художественном произведении, 
созданном Россетти, можно выделить несколько категорий выражения 
эмотивного компонента, основными из которых являются церковная 
(духовная) лексика, антонимы и авторский неологизм.

Церковная лексика, как средство создания эмотивного  
компонента в сонете «Lovesight»

«When in the light the spirits of mine eyes; Before thy face, their altar, 
solemnise; The worship of that Love through thee made known?» — дан-
ные строки содержат ярких представителей церковного лексического 
репертуара, подобранного автором для выражения эмотивного компо-
нента. Они превращаются в «Поскольку духи глаз на свет дневной; 
Любуются, молясь тебе одной,; Как образу своей высокой схимы?»  
у Некляева и в «Когда, сияя, души глаз моих,; Узрев твой лик, алтарь 
священный их,; Вершат Любви торжественный обряд?» у Савина. 
Благодаря лексике сохраняется возвышенность мыслей героя, но Не-
кляев изменяет его восприятие возлюбленной, представляя её «схи-
мой», что является самым строгим уставом в монашестве [Фасмер, 
1964]. Таким образом, изначальный эмотивный компонент искажён 
переводчиком.

Антонимы, как средство создания эмотивного  
компонента в сонете «Lovesight»

При помощи антонимии Россетти раскрывает внутренние муки 
героя, не понимающего, днём ли или ночью любимая ему прекрасней: 
«When in the light; when in the dusk hours». И если «на свет дневной; 
Не ночью ли» у Некляева близки к созданному в оригинале эффекту, 
то у Савина оригинальным строкам найдена неоднозначная замена: 
«Когда, сияя; когда, уйдя с тобою в сад». Часы сумерек изменены  
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на «сад», в котором укрываются возлюбленные, и читателям остаётся 
лишь предполагать о чувствах героя к любимой даме после захода 
солнца. С помощью антонимов герой также противопоставляет вечные 
категории: «Life’s; Hope; Death’s». У Некляева почти неизменно герой 
в переводе также рассуждает о них: «жизни; Надежда; Смерть», 
тогда как у Савина присутствуют изменения, способствующие и не-
избежному изменению смысла: «Дней; Надежд; Смерти».

Авторский неологизм, как средство создания  
эмотивного компонента в сонете «Lovesight»

Название сонета «Lovesight» также является основой для рассуж-
дений о способах его передачи, ведь оно играет важную роль в пере-
даче эмотивного компонента, предваряя события, описанные в самом 
произведении. Будь то «Зрение влюблённого» у Некляева или «Взирая 
на любовь» у Савина, каждое название передаёт ощущение перевод-
чика и частично его собственное восприятие произведения. И если  
в первом варианте делается акцент на смотрящего, а во втором —  
на процесс, то Россетти смог отделить слово от действий и людей,  
он наделил его самостоятельностью, заключив в нём и смотрящего,  
и способ того, как он видит, и на кого он обращает свой взор.

Выводы

Таким образом, полагаем, что изучение категории эмотивности 
является задачей, требующей комплексного подхода с применением 
методов различных наук, в частности, лингвистики, литературове-
дения и переводоведения. Среди лексических способов выражения 
категории эмотивности, которые необходимо учесть в процессе ана-
лиза сонета «Lovesight» и его переводов, следует выделить церков- 
ную лексику и антонимы, широко представленные в произведении 
и предполагающие описание эмоции через состояния и предметы. 
Кроме того, эмотивный компонент может проявляться через название, 
представленное авторским неологизмом. При сравнении оригиналь-
ного произведения и двух переводов видно, что не все выбранные 
лексические средства полноценно переданы в обоих вариантах.  
Ни один из переводчиков не сумел сохранить всех составляющих  
эмотивного компонента, которые присущи оригинальному произве- 
дению. Однако, видимо, именно эти, выбранные переводчиками  
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средства, по их мнению, являются необходимыми, «чтобы сохранить 
его эмоциональную специфику» [Морозкина, 2011, с. 98] и добить- 
ся «эквивалентного эффекта воздействия переведенного текста»  
[Морозкина, 2015, с. 178] на сферу эмоциональных переживаний  
реципиента.

Литература

Морозкина Е. А. Прагматическая доминанта художественного текста  
в интерпретации переводчика. СПб.: СПбГУ, 2011. С. 95–98.

Морозкина Е. А., Хамматова С. Р. Выражение эмотивности в художественном 
тексте (на материале романа У. Г. Симмса «Мартин Фабер»). Вестник  
Башкирск. ун-та, 2015. С. 172–178.

Ушаков Д. Н. (ред.). Толковый словарь русского языка: в 4 т. № 4. М.: Гос. ин-т 
«Сов. энцикл.», 1969–1978. 3128 с.

Фасмер М. Р. (ред.). Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 
1964–1973. 1900 с.

Цурганова Е. А. Прерафаэлитизм. Литературоведческий журнал, 2013.  
С. 143–147.

Романькова Галина Сергеевна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Galina S. Romankova
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia

Скуридина Татьяна Юрьевна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Tatiana Yu. Skuridina
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia



490

Смирнова Тамара Андреевна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Tamara A. Smirnova
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia

Междисциплинарные секции
Постерная сессия
Психолого-педагогические науки
Научный руководитель — Т. А. Смирнова, канд. биол. наук
tamarsmirnova@yandex.ru

УДК 378. 618

Интерактивное взаимодействие студентов  
при изучении физиологии человека

Аннотация. Обсуждаются возможности интерактивного обучения 
студентов для повышения качества их образования. Представлены соб-
ственные разработки студентов по проверке знаний в области физио-
логии человека с использованием интерактивных технологий.

Ключевые слова: интерактивное обучение, студенты, общение, мо-
тивация.

Interactive training as a means of learning  
human physiology

Abstract. The paper discusses the applicability of interactive training  
to the educational process and its effect on the quality of education. The author 
presents check-up techniques for revising the learning materials on human 
physiology, which were developed by students.

Keywords: interactive learning, students, communication, motivation.

Актуальность

В настоящее время в системе образования наблюдается выражен-
ная тенденция поиска новых форматов построения образовательного 
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процесса, повышающих качество образования. В этом контексте 
большими резервами обладает интерактивное обучение. Оно пред-
ставляет собой способ познания, основанный на диалоговых формах 
взаимодействия участников образовательного процесса. Это обу- 
чение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся  
формируются навыки совместной деятельности, «все обучают каж-
дого и каждый обучает всех». Внедрение интерактивных форм обу-
чения — одно из важнейших направлений совершенствования под-
готовки студентов в современном высшем учебном заведении. Из 
объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, 
он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим инди-
видуальным маршрутом [Гулакова, 2013; Гущин, 2012]. Интерак- 
тивное обучение отличает высокая мотивация, полное личностно- 
эмоциональное включение участников образовательного процесса  
в продуктивную совместную деятельность и общение, доверительная 
атмосфера внутри коллектива и с преподавателем. В результате про-
исходит актуализация и систематизация полученных знаний, фор- 
мируются умения их практического применения [Кашлев, 2011;  
Ступина, 2009].

Цель настоящей работы заключалась в изучении возможностей 
реализации интерактивного взаимодействия студентов при изуче- 
нии физиологии человека и животных. В работе были поставлены 
следующие задачи: 1) анализ педагогической литературы по проб-
леме интерактивного обучения в вузе, 2) разработка методики орга-
низации деятельности студентов на семинарских занятиях по фи- 
зиологии человека и животных посредством интерактивного взаи-
модействия, 3) реализация предложенных творческих разработок  
на практике при проверке знаний студентов по отдельным разделам 
физиологии.

Методики проведения занятий

По мнению студентов, физиология человека и животных — по-
настоящему сложный, многогранный предмет, включающий в себя не 
только закономерности функциональной организации организма че-
ловека, но и целый комплекс понятий из таких естественнонаучных 
областей, как физика и химия [Физиология человека и животных, 2012; 
Физиология человека, 2013]. Последнее обстоятельство традиционно 
является камнем преткновения для многих обучающихся, так как их 
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знания по физике и химии часто оказывается недостаточными для 
освоения фундаментальных положений мембранной теории проис-
хождения потенциала покоя и потенциала действия. Собственно, имен-
но эта проблема послужила в своё время своеобразным толчком для 
внедрения элементов интерактивного обучения в преподавание физи-
ологии человека. Оказалось, что эффективность усвоения биофизи-
ческих понятий значительно возрастала, если было организовано 
взаимодействие студентов в малых группах, где по желанию объеди-
нялись сильные и более слабые студенты для обсуждения сложных 
моментов. В итоге одновременно были задействованы все студенты 
в группе, срабатывал принцип «все обучают каждого и каждый обу-
чает всех».

Работа в малых группах в последствии широко нами использо- 
валась при проведении коллоквиумов, когда в рамках одной под-
группы выделялось обычно три малые и организовывалась про- 
верка знаний по вопросам и заданиям, составленным студентами, 
между группами. Более того, можно привести удачный пример ре-
шения форс-мажорной ситуации, когда из-за болезни преподавателя 
у одной из групп появилось «окно» в середине учебного дня, а по 
календарному плану в обеих группах должен был проводиться кол-
локвиум. По инициативе студентов оперативно было организовано 
соревнование двух групп и по уровню их подготовки, и по актив-
ности участия. Следует отметить, что новизна ситуации усилила 
заинтересованность и эффективность усвоения материала всеми 
участниками занятия.

Другой отличительной особенностью дисциплины физиология 
человека является возможность постепенного формирования в ходе 
учебного процесса физиологического портрета студента, отража- 
ющего его индивидуальные характеристики в деятельности основ- 
ных систем организма, и, в первую очередь, его нервной систе- 
мы. Накопленные сведения позволяют успешно их использовать  
при планировании различных форм интерактивного взаимодейст- 
вия. Так, студентам с сильной нервной системой, холерикам, экс-
травертам лучше удаются организационные моменты, а для флег- 
матика предпочтительнее индивидуальное выполнение творческого 
задания.

Больше значение имеет также мотивация студентов к обучению, 
их стремление к самореализации и инициативность.
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Результаты деятельности студентов

Ниже приведены примеры разработанных студентами и реализо-
ванных ими на практике различных форм интерактивного взаимодей-
ствия на занятиях по физиологии человека в 2017–18 и 2018–19 учеб-
ных годах. Авторы публикации организовали инициативную группу, 
участники которой сначала разрабатывали сами, а позже вовлекли всех 
членов учебной группы в творческую деятельность, связанную с ин-
терактивным профессиональным общением.

Одной из форм этого взаимодействия были деловые игры по от-
дельным темам физиологии.

• «Змейка физиологии» по теме «Иммунитет» — основная раз-
работка правил и заданий принадлежит одному их авторов (под-
готовка игрового поля и составление вопросов повышенного 
уровня сложности).

• Игра по теме «Сердечно-сосудистая система» — участникам 
предлагается заранее разработать вопросы по предложенным 
разделам с разными уровнями сложности (от репродуктивного 
до творческого), организатор обязан систематизировать и от-
редактировать задания перед представлением участникам.

• Игры по темам «Физиология пищеварения, дыхания и выделе-
ния» — студенты готовят задания непосредственно перед на-
чалом игры без дополнительной подготовки, при этом у каждой 
малой группы обучающихся свои определенные темы и форма-
ты заданий. После этапа подготовки игра проводится без участия 
ведущего, так как сами учащиеся задают друг другу вопросы  
и самостоятельно проверяют их правильность. Функции орга-
низатора сводятся к контролю за очередностью выступлений 
команд, ведение учета правильных ответов и подведение итога 
в конце занятия.

• Новогодняя игра «Обмен веществ» — основным преимуществом 
является использование мультимедийной техники (проектора  
с экраном или интерактивной доски). Игра выполнена в форма-
те «Своей игры», составлены вопросы частично-поискового  
и поискового уровня (отсутствуют тестовые вопросы и задания 
на работу с графическими объектами), добавлены вопросы на 
размышление и синтез знаний из других областей науки), кото-
рые также заранее сообщаются организатору.
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Заключение

Анализ результатов внедрения интерактивного взаимодействия 
студентов при проверке их знаний по физиологии человека показал 
следующее.

1. Курс физиологии человека обладает широким спектром возмож-
ностей для применения интерактивных форм взаимодействия 
студентов, что создаёт комфортные условия для актуализации 
и закрепления знаний по предмету, формирования профессио-
нальных компетенций будущего педагога с учётом индивиду-
альных особенностей личности обучающихся.

2. Важное значение приобретает практическая составляющая про-
цесса обучения. Ценностью становятся не просто фундаменталь-
ные знания, но и способность студентов применять полученные 
знания на практике, работать в команде, в изменяющихся усло-
виях, находить личностный смысл в содержании образования.

3. На занятиях были созданы комфортные условия обучения, все 
студенты оказались вовлечены в процесс познания, был достиг-
нут высокий уровень взаимно направленной активности субъек-
тов интерактивного взаимодействия, их духовное и эмоциональ-
ное единство.
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Репетиторство: за и против!

Аннотация. В статье раскрывается актуальность и значимость репе-
титорства как одного из самых эффективных способов повышения каче-
ства знаний. Приводится краткий экскурс в историю репетиторства,  
от Марка Аврелия через традиции репетиторства в дореволюционной 
России к современности. В статье рассматривается не только опыт пе-
дагогов, репетиторов, родителей, учеников, но и личный опыт автора  
в качестве ученика, и в качестве репетитора в педагогическом процессе.

Ключевые слова: репетитор, репетиторство, традиции репетиторства, 
педагогический процесс.

Tutoring: Pros and cons

Abstract. The article reveals the relevance and importance of tutoring.  
It gives a brief insight into the history of tutoring, from Marcus Aurelius 
through the traditions of tutoring in pre-revolutionary Russia to modernity. 
The article explores the experience of teachers, tutors, parents, and students, 
as well as the author’s personal experience as a tutor.

Keywords: tutor, tutoring, traditions of tutoring, pedagogical process.
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Римский император и философ Марк Аврелий говорил: «Имейте 
хороших и способных учителей в доме, затраты на них никогда не будут 
слишком велики». В основе европейской культуры лежит традиция ре-
петиторства: Сократ был наставником Платона, тот обучал Аристотеля, 
а Аристотель был учителем Александра Македонского [UK Study Centre].

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова дано следующее опреде-
ление: «репетитор — учитель, обычно домашний, репетирующий кого-
нибудь», т. е. помогающий «кому-нибудь в прохождении курса, в учении».

В России репетиторы существовали всегда. Скорее всего, они по-
явились с приходом в страну письменности. Вспомним репетиторов 
в литературных произведениях русских писателей: наставников фон-
визинского Митрофанушки, учителей в доме Фамусова («числом по-
более, ценою подешевле»); тургеневского Базарова, который давал 
уроки, чтобы платить за учение. Один из ключевых трагических пер-
сонажей русской литературы XIX в. — Родион Раскольников — тоже 
был репетитором, и история, описанная Достоевским в романе «Пре-
ступление и наказание», произошла, возможно, потому, что у героя 
произведения износилось платье и ему не в чем стало ходить по уро-
кам [Компания «Ваш репетитор»].

Первые репетиторы — гувернеры-иностранцы. Прообразом репетито-
ров стали гувернеры-иностранцы в XVIII веке, которые успешно сочета-
ли в себе профессии воспитателя, учителя и наставника для своих подо-
печных. Отметим, что многие из гувернеров до этого совсем не имели 
педагогической практики, а порою были малообразованными людьми.

Профессия квалифицированных учителей репетиторов начала фор-
мироваться в начале XIX века. Именно их и приглашали для поурочных 
занятий на дом. Сначала частные уроки давали выходцы из Германии. 
Французы и англичане стремились получить более высокооплачива-
емую работу гувернеров или гувернанток, обеспечивающую их жильем 
и бесплатным питанием. Постепенно репетиторство вошло в практи-
ку и у россиян. В конце XIX века репетиторством занимались многие 
профессора университетов, учителя гимназий и студенты.

Гимназисты и репетиторство. Гимназисты высших классов репе-
титорствовали у гимназистов младших классов. Репетиторство по-
зволяло студентам и гимназистам оплатить свое обучение в учебном 
заведении. Преподавали латынь, математику, русскую словесность  
и иностранные языки — немецкий и французский.

После октябрьской революции 1917 года репетиторство стало не-
актуальным, так как поступление в высшие учебные заведения гаран-
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тировало социальное положение абитуриентов. В 60–70-е годы снова 
возникла необходимость в репетиторстве. После 90-х годов прошлого 
столетия этот вид деятельности стал профессиональным, абитуриен-
ты получили возможность выбора квалифицированных преподавате-
лей [Загадки истории Мира].

Для многих детей репетиторство является важнейшим ресурсом, помо-
гающим академически, развивающим уверенность в себе, вдохновляющим 
на успехи и снижающим уровни стресса при огромной загруженности. 
Репетитор выявляет способности ребёнка, помогающие во взрослой 
жизни. Опытный репетитор поможет ребёнку определиться с выбором 
профессии. Однако, репетиторство подходит не всем детям. В некоторых 
случаях оно может отрицательно повлиять на успеваемость ребенка.

Проанализируем плюсы и минусы репетиторства, используя опыт 
репетиторов, учеников и их родителей. Причины, по которым репетитор 
может оказаться очень полезным для ребенка, связаны с возможностью 
предотвратить или остановить отставание от школьной программы.

Одним из ключевых аргументов в пользу репетиторства является 
отсутствие индивидуального подхода к ребенку в школе. Одним из 
факторов отставания детей в школе является несоответствие методов 
преподавания скорости усвоения ребёнком учебного материала. 

Один пробел в знаниях влечёт за собой другой пробел, иногда эта 
проблема становится катастрофической. Важно понимать, что отста-
вание является причиной психологических проблем в виде апатии, 
равнодушия, плохого поведения и обид.

Эффективным выходом в этом случае является привлечение инди-
видуального преподавателя, который сможет за короткое время лик-
видировать имеющиеся пробелы в программе и предотвратить новые.

Профессиональная помощь ребёнку при подготовке к вступитель-
ным экзаменам. Подготовка к вступительным испытаниям, экзаменам 
в престижные школы и вузы —одна из основных причин привлечения 
репетиторов.

Репетитор вооружит ребенка набором техник и методов, помога-
ющих сэкономить время и получить дополнительные баллы, пре- 
доставив ответы, соответствующие самым высоким требованиям  
экзаменаторов. Также порекомендует литературу, которая поможет  
в подготовке к экзаменам.

Репетиторство может обеспечить ребенка персональным наставни-
ком. Репетитор не диктует правила и не решает механически задачи 
вместе с ребенком, это человек, который не понаслышке знает обо всех 



498

проблемах, с которыми сталкивается ребенок, знает о тайм-менеджменте, 
дисциплине и важности позитивного настроя. Он поддерживает ре- 
бенка советами, ободряющими историями, рассказами о своем опыте.  
В лице такого учителя ребенок получит живой пример, ролевую модель 
и «ментора», который будет говорить с ним на одном языке.

Репетиторство может облегчить жизнь ребенку и сберечь его нервы. 
Дети часто спорят со своими родителями, что, конечно же, не может их 
не расстраивать. Но подобные споры принципиально важны для развития 
ребенка, так как это показатель его индивидуальности и стремления быть 
независимым. Порой трения возникают, когда от ребенка требуется, на-
пример, сделать что-то дополнительно к домашнему заданию или читать 
в дополнение к основной программе. В таких случаях поможет репетитор, 
который избавит от многих неприятных ситуаций. Важным преимуще-
ством является то, что родитель будет уверен, что вся домашняя работа 
будет выполнена ребенком в срок и без ненужных хлопот и стресса.

Поднятие академических интересов вашего ребенка на новый уровень 
и помощь в определении с профессией. Репетитор не занимается одним 
лишь обучением. Часто он может предоставить ребенку информацию, 
которую он не получит от школьного учителя, поскольку его не огра-
ничивают рамки школьной программы. Если ребенок хочет глубоко 
изучить интересующий его предмет, репетитор — тот самый человек, 
который может в этом помочь, правильно направляя ребенка. Например, 
ваш ребенок проявляет интерес к физике и астрономии — почему бы 
не нанять ему учителя астрофизики, который проводит исследования  
в этой теме? Если ваш ребёнок проявляет большой интерес к литерату-
ре, с ним можно посещать творческие встречи с писателями и фило-
логами, где он сможет задать интересующие его вопросы.

Аргументы «против». Ребенок недостаточно отдыхает и не поощ-
ряется. Очень важно не перегружать детей — можно окружить ребен-
ка учебниками и учителями, но он не будет воспринимать информацию 
в силу своей усталости. Для полноценного умственного развития ре-
бенка необходимо, чтобы у него было свободное время, и порой лучший 
способ помочь ребенку — попросить его заниматься чуть меньше,  
а не наоборот. Плохое поведение и низкие оценки в школе могут быть 
показателем усталости, а не признаком отсутствия способностей  
или плохого характера. Возможно, ребёнку нужно больше свободного 
времени для отдыха, а не занятия с репетитором. Большое значение 
для ребёнка имеет поощрение родителями за хорошую успеваемость 
в школе и любые успехи.
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Ребенок еще слишком мал. Некоторые родители нанимают репети-
торов своим детям с самого раннего возраста. Для развития когнитив-
ных навыков и моторики детям важно играть, они не будут восприни-
мать большой объем информации в раннем возрасте. Даже когда они 
более осознанно будут подходить к обучению в возрасте 5–6 лет, пре-
подавание должно вовлекать физическую деятельность — вместо 
изучения математики с ручкой и тетрадкой, гораздо эффективнее со-
бирать лего или выполнять какие-то другие физические головоломки.

Стоимость услуг репетитора. Услуги репетитора имеют достаточно 
высокую цену, при этом, данный вид деятельности относится к таким, 
где результат никогда не будет виден сразу, его можно будет наблюдать 
только через некоторое время. Найти хорошего репетитора — доста-
точно сложная задача, не имеющая никаких гарантий [UK Study Centre].

Мой опыт работы репетитором. В этом учебном году я стала за-
ниматься репетиторством. Занимаюсь с семиклассником алгеброй  
и геометрией. Мы занимаемся дома у моего ученика. Я считаю, что 
домашняя обстановка создаёт комфортную психологическую атмо-
сферу для усвоения материала.

Наши занятия начинаются с разминки — это устный счёт: сложение, 
вычитание, умножение, деление, возведение в степень. Затем следует 
объяснение нового материала с приведением конкретных примеров. 
На основе изученного материала даю ученику задание. После про-
верки выполненного задания определяю, есть ли пробелы в понимании 
темы. Далее делаем пятиминутный перерыв.

После перерыва возвращаемся к теме урока. Я объясняю непонятые 
в теме моменты и вместе с учеником прорабатываем их с помощью 
выполнения дополнительных заданий. При подведении итога урока 
вспоминаем основные моменты изученной темы, приводим примеры, 
решая более сложные задания по теме.

Мой опыт занятий в школьные годы с репетитором помог мне по-
нять, что одной из главных задач репетира является умение объяснить 
материал доступным языком, добиться эффективности запоминания 
материала. 

Я поняла, что занятия с репетитором — идеальный вариант, когда 
нужно освоить большой объём информации в сжатые сроки. Я не при-
сутствовала на уроках французского языка в течение всей четверти 
из-за болезни, а мне нужно было его сдавать. С помощью репетитора я 
освоила весь необходимый мне материал в течение двух недель и успеш-
но сдала предмет. Без помощи репетитора я бы не смогла этого сделать. 
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Я поняла, что настоящий профессионал, коим являлся мой репетитор — 
это человек, который не боится браться за трудные задачи (например, 
как это было в моём случае) и успешно справляется с ними.

Считаю, что деятельность репетитора необходима для общества, 
потому что репетитор — это универсальный специалист, который по-
может освоить большой объём материала в сжатые сроки, найдёт 
индивидуальный подход к каждому человеку, поможет восполнить 
пробелы в знаниях, даст глубокие знания по предмету.
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Роза как персонаж: к проблеме восприятия  
младшими школьниками сказок Г. Х. Андерсена

Аннотация: Статья посвящена проблеме понимания термина «худо-
жественный образ» учащимися 3 класса, интерпретации конкретных  
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художественных образов на материале сказок Г.- Х. Андерсена. Работа 
с понятием «художественный образ» трудна, но необходима для более 
глубокого понимания литературного произведения, для верного опреде-
ления идеи и для личностного развития детей. В статье представлены 
результаты исследования по пониманию учениками термина «художе-
ственный образ».

Ключевые слова: художественный образ, Г.-Х. Андерсен, методика, 
литература, литературное чтение, младший школьник, начальная школа.

Rose as a character: The perception of Hans Andersen’s  
fairy tales by elementary school students

Abstract. The article explores how 3d grade school students understand 
the term “artistic image” and interpret specific artistic images in Hans Ander-
sen’s fairy tales. The term “artistic image” is not easy to grasp, however, it is 
necessary for a deeper understanding of a literary work, correct definition  
of its idea and development of children.

Кeywords: artistic image, Hans Christian Andersen, methodology, litera-
ture, literature reading, elementary school student, elementary school.

Детская литература имеет в себе безграничный воспитательный  
и интеллектуально развивающий потенциал. Через художественное 
произведение ребёнок учится критическому мышлению, психологии, 
пониманию чувств окружающих. Особенным каждое литературное 
произведение делают художественные образы, помогающие юному 
читателю эмоционально и глубоко пережить идею произведения.

Доверчивость детей к книге возлагает большую ответственность 
на писателя [Днепрова, 2007, с. 153]. Автор должен быть правдив со 
своим читателем, правда эта особого рода — художественная (т. е. 
правда заключается в убедительности вымысла при нравственной 
чистоте и цельности замысла). Это и есть залог успешности воспита-
тельной функции книги. Художественное произведение только тогда 
достигнет сердца и разума ребёнка, когда автор создаст удачные худо-
жественные образы. Наибольший отклик у ребенка вызывают произ-
ведения о близких ему людях, знакомых вещах, о природе. В книгах 
по литературоведению сообщается, что характерная черта именно 
детской книги — это максимальная конкретность образа.

Храповицкая Г. Н. в коллективной монографии «По небесной ра-
дуге за пределы мира», посвящённой 200-летию Г.-Х. Андерсена, 
пишет: «Истину, добро, красоту Ханс Кристиан Андерсен ценил выше 
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всего. Через все его произведения проходят любовь к природе и лю-
дям, неприятие зла и лицемерия, стремление быть вне политики  
и страстный протест против войны. Христианские идеи лежат в ос-
нове его произведений. Он не писал назидательных историй, но убеж-
дал с помощью ярких художественных образов. И здесь одно из пер-
вых мест занимает аллегория и символ» [Храповицкая, 2008, с. 95]. 
Все предметы, животные, птицы, растения, сохраняя свои формы 
существования, очеловечены, это просматривается в их поступках, 
рассуждениях.

Художественное произведение несёт в себе созерцательную авто-
номность, его можно перечитывать и любоваться им, главную роль 
при этом играют образы. Перечитывая произведение на разных этапах 
своей жизни, читатель может интерпретировать его по-разному.

В книге «Эстетико-философское осмысление категории “Художе-
ственный образ”» автор характеризует понятие образ как главный кри-
терий осмысления любого произведения искусства [Адрашова, 2010, 
с. 8]. Это значит, что интерпретация литературного произведения на-
прямую зависит от представленных в тексте художественных образов.

В словаре литературоведческих терминов под «образом» пони- 
мается «обобщенное художественное отражение действительности  
в конкретной форме: картина человеческой жизни или фрагмент такой 
картины, созданная при помощи творческой фантазии художника» 
[Белокурова, 2006, с. 102]. Там же говорится о способности художе-
ственного образа 1. отражать индивидуальное описание, 2. нести  
в себе обобщающее и символическое начало. Художественный образ 
создаётся с помощью типизации, обобщения, вымысла (условности) 
и имеет самостоятельное эстетическое значение.

Автор произведения, анализируя окружающие явления, выделяет 
в них общие закономерности и кладёт их в основу будущего художе-
ственного образа. Добавляя единичные черты своим образам, писатель 
передаёт отношение к предмету разговора и все внутренние черты 
старается выразить во внешних: звук, цвет, внешний вид и т. д. 

Известный российский учёный Лосев А. Ф. в работе «Проблема 
символа и реалистическое искусство» разграничивает понятия «худо-
жественный образ» и «символ» [Лосев, 2014, с. 149]. Символ (предмет, 
герой, явление) существует в мире с устойчивой семантикой. Такая 
семантика чаще всего понятна людям, это происходит в связи с частым 
наблюдением описываемого явления (символа) в собственной жиз- 
ни, в литературе, в природе и т. д. Но поместив такой образ-символ  
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в художественное произведение, автор наполняет этот теперь уже 
художественный образ еще большим смыслом.

Рассмотрим это на примере образа розы, получившего в культуре 
многозначную семантику.

В Древнем Египте, в античной мифологии роза имела важное сим-
волическое значение. В Греции, Риме, Китае и позже в ряде германо-
язычных стран роза стала символом времени, смерти и воскрешения.

В христианстве роза обретает особую символическую ёмкость: 
милосердие, милость, всепрощение, божественная любовь, мучени-
чество, победа. Розовый сад — Небесный Иерусалим. Венок из роз — 
небесное блаженство праведных душ. Красная (пурпурная) роза — 
символ страданий Христа и жертвенной любви. Христос пострадал 
за людей, умер из-за любви к человечеству. Церковная иконография 
сделала розу символом Царицы Небесной и девственности. 

Поместив розу в художественное произведение, автор наполняет 
её еще большим смыслом. Роза как предмет и персонаж не сущест- 
вует в произведении автономно, этот образ помещён в рамки, условия, 
с предметом происходят определённые события, которые несут кон-
кретный смысл. Итак, художественный образ розы создаётся благо-
даря символике, а также контекстом произведения.

Работа с художественными образами на уроках чтения приближа-
ет ребенка к пониманию идеи произведения. Однако опыт показывает, 
что читатели подходят к идее произведения, не затрагивая семантику 
деталей и идеологию автора.

Примером работы с художественными образами может служить 
анализ персонажей в сказках Г.-Х. Андерсена.

Практическое исследование проводилось в гимназии № 166 Цен-
трального р-на города Санкт-Петербурга на базе 3 класса.

1. Проверка уровня знакомства со сказками Г.-Х. Андерсена показа-
ла: учащиеся одного класса находятся на разных уровнях начитанности, 
в разной степени знакомы с творчеством писателя. Большая часть клас-
са может назвать только одну сказку. Такие данные обусловлены тем, 
что в школьной программе по литературному чтению дано две сказки 
Г.-Х. Андерсена во 2 классе, далее одна в 4 классе (см. примечание). Но 
есть дети, которые знают сверх программы, чаще всего это следствие 
семейного чтения, исправного чтения произведений из списка внекласс-
ной литературы, который имеется в данном классе и личной симпатии 
читателя к творчеству писателя. В классе, где проходил эксперемент, 
есть одна ученица, уровень начитанности которой явно превышает 
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уровень всех. Почти половина класса (9 человек) могут назвать только 
одну сказку Г.-Х. Андерсена, а начитанная ученица — 10 сказок.

Диаграмма 1. Количество анкетируемых: 20 человек. (1 учащийся — 5 %)

2. Нынешние представления учащихся о художественном образе.
Во втором задании необходимо было соединить образ и объяснение 

того, почему именно этот художественный образ использовал автор. 
Можно было выбрать несколько вариантов.

– Объяснение образа гадкого утёнка учащимися:

Диаграмма 2

Стоит отметить, что в данном задании все варианты можно отнести 
к образу Гадкого утёнка.
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Первые два ответа — выводы использования автором данного об-
раза, и именно у этих вариантов больше выборок, чем у других от-
ветов, это хорошо.

«Внешне не похожий на других человек становится изгоем в обще-
стве» — данный ответ в наименьшей степени объясняет использование 
образа, а пересказывает сюжет; но по количеству выборок он на 3 месте, 
то есть интерпретация у учащихся часто проявляется в виде пересказа, 
это плохо.

«Это образ одинокого человека» и «Творческого человека часто  
не понимает общество» — ответы, в которых просматривается связь 
художественного образа и реальных обстоятельств жизни.

Анализ ответов детей показал: в классе есть два ребёнка: один на вы-
соком, другой на среднем уровне начитанности, которые интуитивно 
предполагают авторский взгляд в формировании художественного об-
раза. Так как именно эти опрошенные выбрали последний ответ: «Образ, 
в котором воплощены представления автора о судьбе и назначении гения».

Можно сделать вывод, что дети с наибольшей начитанностью более 
остальных чувствуют природу художественного образа.

Художественный образ в произведении часто имеет собирательный 
характер, поэтому понимание его символики зависит от общего кру-
гозора читающего.

3. Понимание детьми 3 класса природы художественного образа, 
выраженного в авторском замысле.

Диаграмма 3
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Последний вариант о любви Андерсена к миру природы не подходит 
к реальному назначению написания сказки. Андерсен не был натура-
листом, перед ним не стояло задачи более подробно и правильно опи-
сать природный мир. Исследователи творчества Андерсена никогда  
не отмечали у него любви к природе, как к объекту наблюдения.

Только один из опрошенных детей (с самым высоким уровнем 
знаний о творчестве Андерсена) выбрал два первых пункта, которые 
без сомнения можно отнести к предпосылке написания сказки «Гадкий 
утёнок».

Следующим этапом эксперимента был урок для 3 класса по сказке 
Г.-Х. Андерсена «Свинопас».

Фрагмент беседы с учащимися:
«— Что выбрал принц в подарок для принцессы? (розу с могилы 

отца и живого соловья).
— Как вы оцениваете такие подарки? Несут ли такие подарки цен-

ность? Почему роза с могилы отца?»
Дети после прочтения в один голос сказали, что это ценные по-

дарки. Вопрос о том, почему роза с могилы отца была подарком, вызвал 
затруднения.

Но если бы начитанных детей в классе было больше или учащиеся 
были бы знакомы со сказкой Андерсена «Роза с могилы Гомера», они 
бы точно ответили, что бедный принц очень любил и дорожил своим 
отцом, и Роза — это частичка его любви. Художественный образ до-
полняет и тот факт, что эта Роза с могилы.

Чтобы сформировать представление учащихся об образе розы,  
на уроке детям было рассказано, что красота и мистическая притяга-
тельность розы с давних пор привлекала к себе внимание человека. 
Ее любили, ей поклонялись, ее воспевали с незапамятных времен.

Ни с одним растением не связано столько вымыслов, легенд и ми-
фов, как с королевой цветов. Роза является по праву королевой цветов, 
в каждой стране, в каждой религии найдётся значимое место для 
этого цветка. Она считается главенствующей в мире цветов. И самое 
важное, роза является символом жертвенной любви. В Христианстве 
жертвенная любовь самая чистая и искренняя.

Жертвенная любовь — способность ради дорогого человека пойти 
на риск, пожертвовать собой, чтобы тот, кого ты любишь, был счастлив. 
Истинная жертвенная любовь не приемлет эгоизма. Эта способность 
допускает даже отказ от собственного счастья, если это сделает дру-
гого счастливым. И всё это несёт в себе цветок розы.
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4. Интерпретация образа Розы из сказки «Свинопас» учащимися 3 
класса.

Диаграмма 4

На уроке детям была предоставлена информация о символике розы. 
Чуть больше половины опрошенных — 77 % откликнулись на это  
сообщение и сопоставили эту информацию. Можно заметить, что 
меньше всего выборов у формального ответа «Образ красивого цвет-
ка». И это хорошо, что свидетельствует о повышении уровня пред-
ставлений о розе как персонаже.

Около половины детей соотнесли образ розы и жертвенной любви. 
В силу своего возраста детям сложно понять такое явление, как жерт-
венная любовь.

После проведения урока по сказке «Свинопас» уровень понимания 
детьми художественного образа повысился, но понимание детьми 
художественного образа как явления остаётся размытым, представле-
ния неточны.

Вывод:
1. Начитанность ребёнка влияет на его представления о художе-

ственном образе, как и влияет общая развитость читающего. 
Чем выше начитанность и уровень знаний, тем легче ребёнку 
понять тот или иной образ.

2. Культурологическое комментирование влияет на уровень по-
нимания художественного образа и произведения в целом.

3. Изучение символики художественных образов ведет к понима-
нию идеи произведения. Роза как символ жертвенной любви 
углубляет анализ сказок Г.-Х. Андерсена.
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Работой по формированию представлений о художественном об-
разе в сказках Г.-Х. Андерсена может стать: анализ противопостав-
ленных друг другу образов из одной и той же сказки и сопоставление 
двух сказок с описанием синонимичных образов.

При анализе сказки «Снежная королева» Г.-Х. Андерсена можно 
использовать принцип контрастного сопоставления символических 
образов холода и тепла. Например, розы под окном Кая и Герды 
являются «тёплым» образом, несут в себе семантику жертвенной 
любви, кротости, добра; а льдинки в чертогах Снежной королевы 
являются образом «холода», в них заключена жестокая холодность 
разума, рассудка, расчётливость и правильность во всех понима- 
ниях этого слова. Но истинная любовь далека от расчётливости,  
ею управляет горячее сердце, а не холодный рассудок. Работа с анто-
нимичными образами и их интерпретациями приведёт к пониманию 
идеи сказки и к формированию представлений о художественном 
образе.

Далее следует включить полученные знания в новый вид деятель-
ности и тем самым закрепить представления об образах. Следующий 
урок также можно строить на разделении образов на «тёплые» и «хо-
лодные», но сравнивать две сказки «Снежная Королева» Г.-Х. Андер-
сена и «Лев, колдунья и платяной шкаф» К. Льюиса. Эти две сказки 
имеют синонимичные образы: самый яркий пример — Снежная ко-
ролева и Белая колдунья. Обе героини имеют связь с волшебным 
миром, далёким от реальности, повелевают снегами и холодом. При 
встрече с человеком они выбирают похожую тактику: приглашают  
в свои белоснежные сани и укутывают в своей шубе или плаще, при 
этом Снежная королева пленит сердце Кая своим поцелуем, а Белая 
колдунья искушает Эдмунда заколдованным рахат-лукумом. Также 
стоит отметить описание героинь: обе высокие статные женщины,  
с белоснежными лицами, пленительная холодная красота которых 
завораживает двух мальчиков.

Такое сопоставление двух героинь даст представление учащимся 
о художественном образе как литературоведческом явлении и поможет 
в определении идеи.

Таким образом, при работе с художественным произведением сто-
ит обращать внимание на образы, которые помогают, а чаще всего  
и выстраивают конфликт. Такая работа углубляет анализ текста и об-
легчает формулирование идеи.
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Отношение педагогов к кейсам как технологии 
оценки компетентности обучающихся

Аннотация. В статье приводятся результаты статистического ис-
следования о распространенности кейс-метода в качестве технологии 
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оценивания компетентности в современной образовательной среде. 
Кейс-метод приносит неоспоримую пользу в процессе формирования 
компетенций. Рассмотрены причины низкого уровня распространен-
ности кейс-метода в качестве технологии оценки, даны рекомендации, 
способствующие улучшению ситуации.

Ключевые слова: кейс-метод, компетенции, технология оценки, ме-
тоды контроля успеваемости, образовательная среда.

The attitude of teachers to case studies  
as an assessment technology of students’ competence

Abstract. The article presents the results of a statistical study on the preva-
lence of the case method as a technology for assessing competence in a modern 
educational environment. The case method provides undeniable benefits  
in competence-building. The article outlines the reasons for the low prevalence 
of the case method as an evaluation technology and provides recommendations 
on how to improve the current situation.

Keywords: case method, competences, assessment technology, performance 
monitoring methods, educational environment.

В настоящее время российские школы и университеты опираются 
на компетентностный подход в качестве одного из ключевых при 
оценке результатов образовательной деятельности. Преподаватели, 
ответственные за формирование компетенций, имеют определенный 
арсенал методов контроля проделанной работы. Целью данного ис-
следования является представление распространенности кейс-метода 
в качестве системы оценивания сформированности компетенций об-
учающихся в современной образовательной среде.

В качестве методов контроля представлены устный и письменный 
опрос, тест, самостоятельная, контрольная работа, лабораторная ра-
бота, зачет, аттестация, а также нетрадиционные методы оценки: кейс-
измерители, проектный метод, портфолио, катанотесты, контекстные 
задачи и др. [Жидкова, 2012, с. 780–781].

Согласно определению, кейс — это ситуация, взятая из практики для 
обучения в процессе изучения той или иной дисциплины с целью отра-
ботки методики анализа, разработки и принятия решений, а также метод, 
призванный ускорить процесс обучения путем привлечения обучаемых 
к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию окончатель-
ного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации [Багиев, 
2010]. Кейс-метод заключается в представлении проблемной ситуации  
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и определенного набора информации, после чего обучающиеся должны 
предложить решение проблемы, ответить на вопросы кейса. Эффектив-
ность данного метода обуславливается тем, что зачастую у кейса нет 
требований к методике решения проблемы, нет заранее поставленной  
и четко ограниченной цели, к которой можно прийти лишь определенным 
способом. Ограничения выражены в виде предоставленной информации 
по кейсу, а также существует возможность решения нестандартными или 
менее оптимальными путями. Данный метод не только способен выявить 
уровень сформированности знаний, навыков, и умений, но и дать пред-
ставление о личности обучающегося [Эктов, 2013, с. 417].

При том, что Жидкова Р. А. в своей статье отмечает кейс-метод как 
инновационный и стремительно набирающий популярность метод 
контроля результатов образовательной деятельности, в настоящее 
время данный метод не является широко распространенным в качестве 
способа оценивания среди преподавателей.

В ходе исследования был проведен анонимный опрос среди рандом-
ной выборки представителей различных сфер образования количеством 
100 человек. В опросе участвовали (см. Диаграмма 1) преподаватели 
институтов и университетов (18,4 %), учителя средних школ (36,7 %), 
сотрудники сектора дополнительного образования (10,2 %), а также 
частные репетиторы (30,6 %), предоставляющие индивидуальные за-
нятия, и студенты, обучающиеся по программе педагогического об-
разования, включая не имеющих опыта преподавательской деятель-
ности вне предусмотренной программой университета практики (4,1 %).

Диаграмма 1. Уровень педагогической деятельности респондентов
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Далее участникам был задан вопрос: «Какой из методов оценки 
обученности Вы используете в педагогической деятельности чаще 
всего?» и предложены варианты ответов, с опцией выбрать два вари-
анта ответа, а также прокомментировать причину выбора. Результаты 
представлены на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Наиболее часто применяемые методы оценки  
сформированности компетенций

Как можно заметить на диаграмме, большинство опрошенных 
используют тестирование, самостоятельные работы и устные опро-
сы для контроля промежуточных результатов. При этом 83,3 % опро-
шенных осведомлены о том, что кейс-метод может быть исполь- 
зован в качестве метода оценивания, а также 88,1 % опрошенных 
использует кейс-метод при обучении как минимум раз в 5 месяцев 
или чаще.

Если взглянуть на исследования в области HR менеджмента,  
в настоящее время кейсовый метод является одним из самых рас-
пространенных способов отбора квалифицированных специалистов 
при рассмотрении соискателей на должность. Согласно статье из 
периодического издания «Руководитель бюджетной организации» 
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кейс позволяет наглядно убедиться в профпригодности соискателя, 
его квалифицированности, готовности решать нестандартные задачи, 
а также выявить ценности, взгляды и личностные качества, отобразив 
реальную модель поведения кандидата в реальной ситуации [Кукина, 
2011]. Таким образом, необходимо выяснить причины, препятствующие 
повсеместному распространению кейс-метода в современной обра-
зовательной среде.

В качестве одной из самых распространенных причин выбора те-
стирования, самостоятельных работ и устного опроса в качестве ос-
новных методов оценки формирования компетенций учащихся 79 из 
100 опрошенных указали простоту использования и анализа резуль-
татов. Несмотря на ограничения каждого из методов оценки, по словам 
одного из участников опроса, «…при выборе методики промежуточной 
оценки результатов важно рассчитать объем предстоящей работы по 
проверке и количество времени, уходящее на каждую из работ, при 
этом учитывая, насколько четко результаты покажут пробелы в зна- 
ниях». Схожие аргументы были предоставлены в качестве причины 
неиспользования кейс-метода: необходимость подготавливать обуча-
ющихся заранее (46 из 100 чел.), отсутствие какой-либо системы оце-
нивания, нецелесообразность использования в группах численностью 
более 10–15 человек и отсутствие достаточного набора реальных 
кейсовых ситуаций, подходящих для использования.

Согласно отзывам преподавателей средних школ, данный метод 
подходит не под каждый предмет: наиболее подходящими предметами 
названы общественные и гуманитарные науки, в то время как есте-
ственные науки «зачастую имеют единственно правильное решение 
и кейс-метод применять в данном случае не имеет смысла, ведь суще-
ствуют задачи», также метод, по словам учителей, затруднителен при 
оценке индивидуальных результатов в большой группе. Тем не менее, 
элементы кейс-метода распространены в практике среднего образова-
ния: ролевые игры, дебаты, проекты и ситуативный анализ использу-
ется на каждом втором уроке.

Сотрудники сектора дополнительного образования подмечают, что 
кейс-метод сообразно применять как метод оценки в определенных 
возрастных группах (мнения расходятся по поводу минимального 
возраста обучающихся: называют как возраст учеников начальной 
школы, так и 15–20 лет). В секторе индивидуальных занятий кейс-
метод рассматривается как более полный вариант ситуативного ана-
лиза, а репетиторы утверждают, что не имеют доступа к большому 
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количеству методических заготовок из реальных ситуаций (исключе-
ние составляют репетиторы иностранных языков, права и экономики), 
поэтому кейс-метод используется достаточно редко и чаще всего  
в качестве метода представления нового материала или отработки  
изученного.

Помимо вышеупомянутых комментариев, большинство опрошен-
ных было озабочено отсутствием четко выраженных критериев пере-
вода результатов кейса в балльную систему оценки. Результаты ана-
лиза могут быть задействованы при формировании характеристики 
обучающихся, однако четко отразить нестандартность мышления при 
подходе к решению и другие нюансы и перенести эти данные в форму 
баллов преподавателям не представляется возможным на регулярной 
основе.

Таким образом, результаты опроса показали, что для распростра-
нения кейсового метода в качестве технологии оценки необходимо 
разработать обобщенную систему перевода результатов решения  
в баллы. Для этого предлагается использовать таблицы, описывающие 
критерии, подобные используемым при оценке экзаменационных от-
ветов таблицам. Также необходимо расширить доступную базу мате-
риалов так, чтобы в наличии имелась широкий выбор кейсов с раз-
личными уровнями.
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Квест «Энигма Эрмитажа» в рамках рабочей  
программы «Begegnung mit Sankt Petersburg»

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема релевант-
ности внедрения технологии CLIL в рамках современной школы. Авто-
ры статьи предлагают обратиться к разработанной ими рабочей про-
грамме, как к способу интеграции инновационных технологий, в том 
числе, технологии CLIL. Рабочая программа представляет собой учебный 
курс «Begegnung mit Sankt Petersburg», посвященный материалам, рас-
сказывающим о достопримечательностях Санкт-Петербурга. Рабочая 
программа расширена квестом «Энигма Эрмитажа».

Ключевые слова: технология CLIL, краеведение, рабочая программа, 
интегрированное обучение, контроль.
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“The Hermitage Enigma” quest in the framework  
of the “Begegnung mit Sankt Petersburg”  

training program
Abstract. This article addresses the issue of relevance in regard to integrat-

ing CLIL in a modern school. The authors of the article present a training 
program they developed as a means of integrating innovative technologies, 
including CLIL, into the educational process. The program titled “Begegnung 
mit Sankt Petersburg” is aimed at educating students about the historical 
landmarks of Saint Petersburg and is supplemented with “The Hermitage 
Enigma” quest.

Keywords: CLIL, local history, educational program, integrated training, 
control.

Методика обучения иностранным языкам представляет собой живой 
организм, который развивается, претерпевает изменения в соответствии 
с изменениями окружающего мира. В настоящее время существует 
большое количество инновационных технологий, предполагающих 
новые способы и методы работы учителя и учащегося, которые по-
могают эффективно достичь педагогических целей. 

Одна из таких технологий — CLIL (англ. Content and Language 
Integrated Learning). CLIL — это подход в обучении, сосредоточенный 
в двух направлениях: использование изучаемого языка для изучения 
и преподавания предметного содержания, и иностранного языка одно-
временно [D. Coyle P. Hood D. Marsh, 2010, p. 54].

Мы предлагаем использовать данную технологию на уроках по крае-
ведению на немецком языке в рамках старшей школы. Однако язык  
не является целью обучения и выступает как средство приобретения 
знаний. В ходе таких занятий учащиеся имеют возможность на практи-
ке увидеть, что можно эффективно совмещать знания двух предметов, 
а не учить иностранный язык и историю родного края отдельно.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость изучения 
немецкого языка как средства реализации программы по краеведению 
может быть определена нижепредставленными пунктами. Кроме из-
учения конкретной территории (Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области) посредством немецкого языка и данного иностранного языка 
через краеведение, данная методика направлена на:

– развитие навыков межкультурного общения и расширение по-
нимания культурных взаимоотношений (культурный аспект 
методики CLIL);
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– повышение образовательного уровня в рамках школьной про-
граммы, подготовка к интернационализации, особенно в рамках 
европейской интеграции (социальный аспект);

– повышение общего уровня языковой компетенции, развитие ком-
муникативных навыков, развитие заинтересованного отношения 
не только к родному краю, но и к иностранному языку (языковой 
аспект);

– разностороннее изучение краеведения, подготовка к дальней-
шему обучению или к работе (предметный аспект);

– повышение мотивации учащихся (обучающий аспект).
С помощью пяти описанных выше аспектов, каждый из которых 

реализуется в зависимости от возраста обучающихся, социально-линг-
вистической среды и степени погружения в методику CLIL, можно 
выделить цели, играющие важную роль для развития и становления 
современной личности.

Общеобразовательная цель данной деятельности предполагает ис-
пользование немецкого языка для повышения общей культуры уча-
щихся, расширения знаний об истории и развитии родного края.

Развивающая цель проявляется в деятельности, направленной  
на развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого 
поведения, интереса к изучению языка, развитие памяти, внимания.

Обучающийся в процессе предметно-языкового интегрированного 
обучения пропускает через себя достаточно большой объем языко- 
вого материала, что представляет собой полноценное погружение  
в естественную языковую среду [Лалетина, с. 3].

Д. С. Лихачев писал о релевантности знаний об истории и культу-
ре родного края как о неотъемлемой части духовного развития: «Лю-
бовь к родному краю, знания его истории — основа, на которой толь-
ко и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». 
На сегодняшний день краеведение является неотъемлемой частью 
системы образования начальной, основной и старшей школы. В учеб-
ный курс данного предмета могут входить сведения о рельефе мест-
ности, почве и геологическом строении, водных путях, флоре и фауне, 
населении, промышленности, истории и развитии родного края [Глад-
кий, Чистобаев, 2003, c. 43–44].

Краеведение воспитывает у школьников причастность к истории 
своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через 
поиск, исследования, изучение традиций родного края, познание своих 
корней, неразрывной связи с предшествующими поколениями.
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Такой школьный предмет, как краеведение формирует те ценности, 
которые необходимы для усвоения учащимся именно сегодня: патри-
отизм, духовность, национальное самосознание. В соответствии с тре-
бованиями к освоению общеобразовательной программы федерального 
государственного образовательного стандарта, освоение программы 
курса «История родного края» должно отражать:

– патриотизм,
– уважение к своему народу,
– чувство гордости за свой край, свою Родину,
– уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),
– гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-
кратические ценности.

Вышеперечисленные результаты достигаются в ходе освоения про-
граммы курса «Краеведение». Методика CLIL является эффективным 
средством воспитания личности, способным формировать эмоцио-
нально-ценностное отношение личности к действительности. 

Рабочая программа курса

В рамках методики CLIL предлагается обратиться к учебнику 
И. Э. Новицкой «Begegnung mit Sankt Peterburg, Begegnung mit der 
eigenen Geschichte» («Встреча с Петербургом, встреча со своей исто-
рией»).

Программа курса предназначена для учащихся старших классов 
средних школ и школ с углубленным изучением немецкого языка, 
учебный план которых предусматривает курс «Краеведение». Осно-
вываясь на требованиях федерального государственного образова- 
тельного стандарта нового поколения к освоению иностранных языков 
в средней школе, можно выделить следующие аспекты, реализующие 
основную цель курса:

– Стратегическая цель обучения предполагает реализацию ее трех 
аспектов: практического, когнитивного и образовательного.

– Когнитивный аспект цели обучения связан с активизацией по- 
знавательной деятельности учащихся в процессе приобщения их  
к новому языковому коду и национальным чертам культуры не-
мецкоязычных стран.
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– Практический аспект заключается в формировании коммуника-
тивной компетенции учащихся в сфере общения и подготовка 
к проведению экскурсий по Санкт-Петербургу на немецком 
языке для зарубежных гостей, например, для немецких школь-
ников, участвующих в школьном обмене.

– Образовательный аспект цели обучения связан с решением во-
просов совершенствования личностных параметров учащихся.

Отталкиваясь от перечисленных аспектов, можно выделить следу-
ющие задачи курса:

– расширение объема активного словаря,
– углубление знаний о своем родном городе,
– формирование навыков самостоятельной работы и умение из-

ложить полученную информацию,
– развитие навыков исследовательской работы и творческих спо-

собностей.
Курс рассчитан на 35 часов (с расчетом: один час в неделю). Со-

держание курса поделено на 11 тем. Учащиеся знакомятся с историей 
таких памятников архитектуры, как Петропавловская крепость (Die 
Peter-und-Paul-Festung), Стрелка Васильевского острова (Die Wassili-
Insel), Дворцовая площадь (Der Schloßplatz), Площадь декабристов 
(Der Dekabristenplatz), Исаакиевская площадь (Der Isaaksplatz), Пло-
щадь искусств (Der Platz der Künste). Кроме того, темами данного 
курса являются история и развитие таких мест родного города: Мар-
сово поле (Das Marsfeld), Смольный институт (Das Smolny Institut), 
Александро-Невская Лавра (Das Alexander-Newski-Kloster). Отдель-
ной темой является знакомство с Невским проспектом (Der Newski 
Prospekt). И заключительный урок посвящен обобщению (Реки и ка-
налы Петербурга. Мосты) (Zusammenfassung).

В ходе каждой темы учащиеся работают с текстом, представляющим 
основную информацию о том или ином памятнике архитектуры род-
ного города. С его помощью школьники изучают новую лексику  
и тренируют грамматику немецкого языка, выполняя тренировочные 
упражнения и контрольный тест.

Квест «Enigma der Ermitage»

Нами был разработан интерактивный вариант проведения контроля 
по теме «Дворцовая площадь и Эрмитаж», квест «Энигма Эрмитажа». 
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Процесс контроля знаний учащихся предполагает групповое выполне-
ние заданий.

Основываясь на перечисленных ранее целях курса, мы выделяем 
следующие цели разработанного нами квеста:

1) Практическая: овладение языком как средством общения,  
а также рядом общественных умений (логично и последова-
тельно излагать свои мысли, делать учебные записи).

2) Общеобразовательная: использование изучаемого языка для 
повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, 
знаний и стране изучаемого языка.

3) Воспитательная: уважительное и толерантное отношение друг 
к другу, уметь слушать и слышать своего одноклассника.

4) Развивающая: развитие языковых способностей, пробуждение 
интереса к экологической проблематике.

5) Стратегическая цель: формирование вторичной языковой лич-
ности.

Среди задач квеста, мы выделяем:
– организовать групповую работу,
– проконтролировать выполнение заданий группой учащихся,
– проконтролировать уровень страноведческих знаний по теме 

«Дворцовая площадь и Эрмитаж».
Процесс выполнения квеста разделен на две части. Первая часть 

посвящена материалу по теме «Дворцовая площадь» (см. табл. 1). 
Вторая часть предполагает выполнение заданий в пяти разных залах 
Эрмитажа. Задание включает в себя маршрут (см. рис. 1) и пять таблиц 
(см. табл. 2), каждая из которых посвящена определенной картине. 
Участникам квеста предлагается выполнить задания поискового ха-
рактера (вписать недостающую информацию на немецком языке),  
а также ответить на открытые вопросы о картине («Как вы думаете, 
почему…»).

Главным и финальным условием прохождения квеста является 
разгадывание кроссворда, который содержит 11 слов (см. табл. 3). 
Квест считается успешно пройденным только после того, как группа 
отдала учителю заполненные рабочие листы.

Время прохождения квеста может примерно составить от одного 
до двух часов. В ходе прохождения квеста, учащиеся могут пользо-
ваться интернетом, записями и знаниями посетителей Эрмитажа.

Результаты выполненных заданий учащимися фиксируются по-
средством учета нескольких аспектов: языкового аспекта (наличие 
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грамматических, лексических, орфографических ошибок), страновед-
ческого аспекта (наличие фактических ошибок).

Таким образом, квест «Энигма Эрмитажа» в рамках рабочей про-
граммы «Begegnung mit Sankt Petersburg» является ярким примером 
варианта контроля страноведческих знаний. По нашему мнению, кон-
троль знаний учащихся важно организовывать таким образом, чтобы 
учащиеся находили этот процесс увлекательным и интересным, что 
мотивирует и повышает желание изучения не только истории родного 
города, но и изучения немецкого языка. 

Т а б л и ц а  1

ESCAPE GAME: GEHEIMNIS DER ERMITAGE

Namen der Teilnehmer:

TEIL I. DER SCHLOSSPLATZ

№ 1
Schreiben Sie die Namen von den 
Bauten auf.

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

1
3

4
2

5
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ESCAPE GAME: GEHEIMNIS DER ERMITAGE

№ 2 Ergänzen Sie die bekannten Namen.

Der Winterpalast wurde an Stelle der früheren Zarenresidenz unter ____________ 
erbaut.
Die Galerie des 1812 wurde von ___________ als Erinnerungsraum des Vaterländi-
schen Krieges gestaltet.
Der vergoldete Engel auf der Spitze der Säule trägt die Gesichtszüge von 
__________.
Die Alexandersäule in der Mitte des Platzes erinnert an den Sieg der russischen Trup-
pen über ____________.
140. 000 Arbeiter mit Frauen und Kindern kamen zum Winterpalast, um __________ 
eine Bittschrift zu übergeben.

№ 3
Wie ist der Name Alexander Brüllow mit der Ermitage verbunden?  
_____________________________________________________________

Рис. 1

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 1
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Т а б л и ц а  2

Station 1. Koordinaten: Saal № 263
Name von Saal (auf Russisch ist befriedigend): ___________________
Suchen Sie nach dem Bild von Lukas Cranach dem Älteren „Madonna(1) mit Kind 
unter dem ___________“
Beantworten Sie die Fragen:
Was ist auf dem Bild in der Perspektive dargestellt?
__________________________________________________________
Was hat der Künstler oben gezeichnet und warum (denken Sie nach und vermuten)?
__________________________________________________________
Schreiben die Lebensjahre des Künstlers auf:
Lucas(3) Cranach(4) der Älteste — (_______ – ________)

Station 2. Koordinaten: Saal № 245
Name von Saal (auf Russisch ist befriedigend): ___________________
Suchen Sie nach dem Bild von Frans Snyders „_______laden“.
Beantworten die Fragen:
Welche Früchte sehen Sie auf dem Bild? Schreiben 5 Sorten auf:  
____________________________________________________________________
Worüber sprechen die Damen(2)? Was denken Sie?
____________________________________________________________________
Schreiben die Lebensjahre des Künstlers auf:
Frans Snyders — (_______ – ________)

Station 3. Koordinaten: Saal № 214
Name von Saal (auf Russisch ist befriedigend): ___________________

Suchen Sie nach dem Bild von Leonardo da Vinci „___________________“.
Beantworten die Fragen:
Was hält das Christkind in seiner rechten Hand? 
____________________________________________________________________
Warum hat der Künstler so viel blaue Farbe verwendet? Was symbolisiert blaue 
Farbe? (Vermuten Sie)
____________________________________________________________________
Schreiben die Lebensjahre des Künstlers auf:
Leonardo da Vinci — (_______ – ________)
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Station 4. Koordinaten: Saal № 254
Name von Saal (auf Russisch ist befriedigend(11) ): ___________________
Suchen Sie nach dem Bild von Rembrandt van Rijn „Die _________________ des 
verlorenes __________ “.
Beantworten die Fragen:
Warum bietet der Sohn die Vergebung von seinem Vater? (Wenn kennen Sie nicht, 
vermuten)
____________________________________________________________________

Schreiben die Lebensjahre des Künstlers auf:
Rembrandt van Rjin — (_______ – ________)

Station 5. Koordinaten: Saal № 239
Name von Saal (auf Russisch ist befriedigend): ___________________
Suchen Sie nach dem Bild von Diego Velasques „ _________________ “.
Beantworten die Fragen:
Was liegt auf dem Tisch? _______________________________________________
Wer sind diese Leute, in welcher Beziehung stehen sie zueinander? 
____________________________________________________________________
Worüber sprechen sie? (Vermuten sie)
Schreiben die Lebensjahre des Künstlers auf:
Diego Velasques(10) — (_______ – ________)

Т а б л и ц а  3 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 2
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Организационно-педагогические условия  
ориентации старшеклассников на педагогическую  

профессию в детском оздоровительном лагере
Аннотация. Исследование посвящено изучению организационно-

педагогических условий ориентации старшеклассников на педагогиче-
скую профессию в детском оздоровительном лагере.

В работе обозначены особенности профориентации старшеклассни-
ков как воспитательной проблемы, раскрыта сущность педагогической 
профессии, выявлены и обоснованы организационно-педагогические 
условия, которые необходимо создать в детском оздоровительном лагере 
для решения проблемы ориентации старшеклассников на педагогическую 
профессию.

Ключевые слова: старшеклассники, педагогическая профессия, ори-
ентация на профессию, детский оздоровительный лагерь, организаци-
онно-педагогические условия.

Organizational and pedagogical conditions for guiding  
high school students into the teaching profession  

in a children’s recreation camp
Abstract. The study focuses on organizational and pedagogical conditions 

for guiding high school students into the teaching profession in children’s 
recreation camps.

The paper views career guidance for senior pupils as an educational issue, 
reveals the nature of the teaching profession, identifies and substantiates  

mailto:marya_1997%40mail.ru?subject=
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organizational and pedagogical conditions that need to be created in a children’s 
recreation camp to effectively guide high school students into the teaching 
profession.

Keywords: high school students, teaching profession, career guidance, 
children’s recreation camp, organizational and pedagogical conditions.

Известно, что престиж педагогической профессии в Российской 
Федерации долгое время был крайне низок. Однако в последнее деся-
тилетие уважение россиян к педагогической профессии неуклонно 
возрастает. Наряду с этим формируется устойчивая идентификация 
данной профессии со стабильностью и привлекательностью.

Воспитание как особая педагогическая категория тесно связано  
с понятием «ориентации на профессию». Ориентация на профессию 
как воспитательная проблема, становится особенно актуальной в стар-
ших классах (8–11), когда школьник стоит на пороге вступления  
во взрослую жизнь.

В связи с особым воспитательным потенциалом среди субъектов, 
осуществляющих эффективную профессиональную ориентацию 
школьников, важнейшее место занимают детские оздоровительные 
лагеря.

Выявление организационно-педагогических условий деятельности 
детских оздоровительных лагерей в решении проблемы ориентации 
старшеклассников на педагогическую профессию обусловлено рядом 
обстоятельств.

Во-первых, одним из механизмов реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года является 
повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей, 
создание атмосферы уважения к их труду.

Во-вторых, ежегодно число организаций отдыха и оздоровления 
детей растет, растет потребность в обеспечении условий для исполь-
зования времени в интересах развития личности каждого ребенка.

В-третьих, современная система профориентации характеризует-
ся применением традиционных и неэффективных методов, необхо-
димостью поиска новых, основным содержанием которых будет 
включение школьников в деятельность, имеющую педагогическую 
направленность.

По результатам проведенного в рамках исследования опроса среди 
жителей Санкт-Петербурга и других городов России, в котором при-
няли участие 488 человек, 42 % опрашиваемых связывают выбор 
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педагогической профессии с опытом жизни в условиях лагеря, среди 
которых 60 % старшеклассников.

Цель статьи — определить организационно-педагогические усло-
вия детского оздоровительного лагеря, которые необходимо создать 
для решения проблемы ориентации старшеклассников на педагогиче-
скую профессию.

В. А. Сластенин говорил о природе педагогической профессии,  
за которой исторически закрепилась гуманистическая функция, вклю-
чающая в себя адаптивную, суть которой заключается в приспособлении 
воспитанника к современной социокультурной ситуации, и гуманисти-
ческую, связанную с развитием личности, его творческой индивидуаль-
ности. Коллективный характер деятельности, определяющий невоз-
можность оценить вклад отдельного человека в обучение, воспитание 
и развитие ребенка, т. е. совокупность субъекта педагогической деятель-
ности — педагогического коллектива. Творческая природа труда — 
важнейшая особенность, которая проявляется, как способность педа-
гога использовать свои возможности для достижения поставленных 
целей, внедрение инновационных технологий, построение индивиду-
альной траектории образования, включающей, в том числе, и профес-
сиональную ориентацию обучающихся.

Следовательно, ориентация на педагогическую профессию, или 
профессиональная ориентация — это воспитательная деятельность, 
направленная на ребенка (группу детей), как объекта педагогического 
сопровождения, с учетом его (их) интересов к педагогике и с целью 
подготовки его (их) к выбору социально значимой трудовой деятель-
ности по обучению и воспитанию детей и осуществляемой преиму-
щественно в образовательных учреждениях.

К особенностям ориентации старшеклассников на педагогическую 
профессию относятся:

1. Преобладание информационных средств ориентации над прак-
тическими.

2. Преимущественное влияние СМИ, окружения на формирование 
представлений о профессиональной деятельности.

3. Упрочение связей между учебными предметами и профессио-
нальными интересами.

4. Необходимость наличия у школьников информации о возмож-
ностях и требованиях профессии, о собственных способностях 
и интересах.

5. Предпочтение имеющегося опыта деятельности и опора на него.
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6. Ориентация на получение образования и большое количество 
бюджетных мест, а не на профессиональные ценности педаго-
гической деятельности.

7. Стимулирование самостоятельного построения индивидуаль-
ного профессионального плана.

8. Учет реального содержания профессиональной деятельности  
и трудностей, с которыми можно столкнуться.

9. Поиск подходящей сферы труда вместо организации деятель-
ности, в которой формируются способности и ценности.

10. Формирование позитивной оценки профессии педагога.
11. Характер ориентации на профессию приобретает большую са-

мостоятельность.
Являясь частью социально-педагогической среды, детские лагеря 

дают возможность каждому получить новый социокультурный опыт 
в решении жизненно важных задач. Именно с детским лагерем ребенок 
связывает свои мечты и желания.

Под детским лагерем мы понимаем педагогическое учреждение, 
включенное в общую систему образования, с учетом специфических 
условий, в которых оно функционирует [Кипарис-7, с. 12].

Достичь результатов в решении проблемы ориентации старше-
классников на педагогическую профессию позволяют возможности, 
которыми располагают загородные детские оздоровительные лагеря. 
Среди них:

1. Добровольность участия детей в реализации программы смены, 
вариативность программ. Такая многопрофильная обстановка 
позволяет учесть желания и ожидания воспитанников, учесть 
их профессиональные интересы и способности в соответствии 
с особенностями ориентации на педагогическую профессию.

2. В лагере возможна организация всех видов деятельности (ком-
муникативной, созидательной, обучающей, состязательной, 
игровой, экскурсионной, празднично-событийной) [Барышни-
ков, 2018, с. 18]. Эта деятельность возможна в любой органи-
зации отдыха и оздоровления детей и призвана решить постав-
ленные задачи в конкретных нетрадиционных многообразных 
формах включения ребенка в деятельность, имеющую педаго-
гическую направленность.

3. Совместное проживание в группе сверстников. Постоянное взаи-
модействие с ровесниками позволяет приобрести опыт обще- 
ния в новой, непривычной, отличной от домашней, обстановке.  
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В таких условиях возможна организация совместной с младшими 
отрядами деятельности, которая также имеет практическую пе-
дагогическую направленность.

4. Временное пространство, для которого характерны: смена как 
период жизни, круглосуточность явлений и событий как интен-
сивность жизни. В связи с ограниченностью времени, возни- 
кает острая потребность в планировании не только смены в це-
лом, но и каждого нового дня с учетом потребностей детей. Это 
мотивирует воспитанников к самостоятельному планированию, 
что характерно для старшего школьного возраста.

5. Тесное взаимодействие с взрослыми (вожатыми, воспитателями, 
организаторами, методистами и другими). В лагере рождается 
особое общество детей и взрослых, главным отличием которо-
го является демократичность, неформальность общения. В свою 
очередь, педагогический коллектив лагеря выступает образцом 
взаимоотношений, которые ребенок учится воспроизводить  
и оценивать в общении с другими людьми.

6. Ориентация на интересы детей, свобода выбора. Эти принципы 
позволяют обеспечить личностную значимость деятельности 
для каждого ребенка и возможность построения индивидуальной 
образовательной траектории с учетом его интересов и потреб-
ностей.

7. Коллективная организация труда и творчества. Формирование 
коллектива является одной из основных задач организации жиз-
недеятельности в условиях детского лагеря. Это обеспечивает 
развитие навыков целеполагания, планирования, совместной 
деятельности, организации самоуправления, творчества. Вклю-
чение детей в сложные взаимоотношения позволяет решать 
проблемы отряда таким образом, чтобы в будущем полученный 
опыт помог преодолеть трудности общественной жизни.

Для того чтобы определить, какие именно условия необходимо 
создать в детском оздоровительном лагере для решения проблемы 
ориентации старшеклассников на педагогическую профессию, необ-
ходимо соотнести особенности профориентации старшеклассников 
на педагогическую профессию с возможностями организаций отдыха 
и оздоровления детей.

Таким образом, к организационно-педагогическим условиям, т. е. 
к реализации всех видов воспитательной, оздоровительной и досуго-
вой деятельности, обеспечивающих постановку и решение задачи 
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ориентации старшеклассников на педагогическую профессию в рам-
ках конкретных форм работы, можно отнести:

1. Включение ребенка в практическую деятельность за счет от-
бора различных форм, которые обеспечивают педагогическую 
направленность этой деятельности: делегирование вожатыми 
части своих полномочий воспитанникам; организация и про-
ведение совместных вечеров, праздников, концертов; помощь  
в проведении межотрядных и дружинных игр и т. д.

2. Формирование позитивной оценки профессии за счет просмотра 
фильмов «Добро пожаловать, или посторонним вход воспре-
щен», «Тимур и его команда», «Республика ШКИД», «Педаго-
гическая поэма» и др.

3. Трансляцию положительного педагогического опыта; обращение 
к реалиям профессиональной деятельности за счет проведения 
бесед и встреч с представителями педагогического сообщества, 
проведения пресс-конференций и т. д.

4. Организацию образовательных площадок за счет проведения 
профильных занятий с педагогом-психологом, работы в мето-
дическом кабинете, экскурсий в музей лагеря и т. д.

5. Организацию коллективной творческой деятельности: совмест-
ное целеполагание и разделение ответственности; погружение 
школьников в деятельность такого рода за счет проведения кол-
лективных творческих дел, организации самоуправления, чере-
дования творческих поручений и т. д.

6. Организацию взаимодействия с другими отрядами: проведение 
зарядки, чтение сказок, помощь в оформлении отрядного места, 
сопровождение команд на играх, песни под гитару и т. д.

По результатам ряда исследований в области профориентации 
школьников было доказано, что педагогическая эффективность дея-
тельности, основанной на интересах ребенка, существенно влияет  
на его профессиональные предпочтения.

В связи с этим можно сделать следующие выводы.
Создание организационно-педагогических условий ориентации 

старшеклассников на педагогическую профессию в детском оздоро-
вительном лагере является эффективным средством профориентации. 
Так, количество воспитанников, отрицающих интерес к педагогике по 
методике «Карта интересов» А. Е. Голомштока в начале смены, умень-
шилось в три раза, что свидетельствует о необходимости включения 
школьников в практическую деятельность.
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Создание условий ориентации на профессию позволяет не только 
формировать интерес к данной области знаний, но и развивать его. Об 
этом свидетельствует переход обучающихся из групп с более низким 
интересом к педагогике в группы более высоким. Так семь человек, 
всячески отрицающих интерес к педагогике в начале смены, оказались 
заинтересованными в ней в конце смены в большей или меньшей сте-
пени. Это свидетельствует о важности приобретения опыта для объ-
ективной оценки своих профессиональных предпочтений. Также стоит 
отметить, что четыре человека, которые не проявили интереса к педа-
гогике на протяжении смены, были в лагере первый или второй раз. Это 
говорит о том, что профориентационная работа в лагере должна носить 
системный характер и проводиться каждую новую для ребенка смену.

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать 
вывод о том, что опора на интересы и способности ребенка действи-
тельно оказывает значительное влияние на его профессиональные пред-
почтения. В свою очередь, детский оздоровительный лагерь, обладая 
особым воспитательным потенциалом, располагая большими возмож-
ностями, является важной средой в воспитании будущего профессио-
нала. Такие особенности как учет интересов ребенка, совместное про-
живание в группе сверстников, краткосрочность и интенсивность 
деятельности и другие позволяют создать необходимые условия, в ко-
торых процесс ориентации на профессию будет наиболее эффективным.
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Изменения, которые коснулись современной системы образования, 
возрастающие требования к подготовке специалистов, к их профес-
сиональным качествам со стороны образовательных организаций,  
а также модернизация высшего образования обусловили необходи-
мость пересмотра целей и задач подготовки будущего учителя. По-
вышенное внимание системы образования к профессиональному 
становлению педагога потребовало значительных качественных пре-
образований в подготовке студентов. Одним из приоритетных требо-
ваний к системе высшего образования становится удовлетворение 
познавательных, профессиональных интересов студентов, вариатив-
ность и гибкость образовательных траекторий, возможность дистан-
ционного обучения. Таким образом, современный образовательный 
процесс, реформируемый в соответствии с Болонской декларацией, 
должен обеспечить индивидуализацию обучения.

Под «индивидуализацией» понимают «организацию учебного про-
цесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения обу-
словливается индивидуальными особенностями студентов, а также 
различные учебно-методические, психолого-педагогические и орга-
низационно-управленческие мероприятия, которые обеспечивают 
индивидуальный подход» [Селевко, 1998, с. 92]. Проблема индивиду-
ализации обучения является актуальной и представляет собой одно из 
ведущих направлений модернизации современного образования. Не-
обходимо подчеркнуть, что индивидуально-ориентированный обра-
зовательный процесс может быть построен только в рамках нелиней-
ной организации обучения [Акулова и др., 2007, с. 14]. Реализация 
процесса индивидуализации обучения часто выражается в идеи раз-
работки индивидуальных образовательных маршрутов, которые обе-
спечивают возможности выбора для каждого, учитывая интересы 
личности. Важно, научить студентов осознанно участвовать в образо-
вательном процессе, ведь образование строится на субъектном взаи-
модействии.

В последние десятилетия усиливается внимание к индивидуальным 
образовательным маршрутам (Акулова О. В., Гогоберидзе А. Г., Лоренц 
В. В., Митяева А. М., Тряпицына А. П., Туркина А. В.). Мы разделяем 
следующую точку зрения: индивидуальный образовательный марш-
рут — «вариативная структура учебной деятельности студента, отра-
жающая его личностные особенности, проектируемая и контролируемая 
в рамках отдельной учебной дисциплины совместно с преподавате- 
лем на основе комплексной психолого-педагогической диагностики» 
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[Зверева, 2007, с. 232]. Индивидуальный образовательный маршрут 
определяется образовательными потребностями, индивидуальными 
способностями и возможностями обучающегося (уровень готовности 
к освоению программы), формирует компетентности, определяемые 
федеральными государственными стандартами высшего образования 
[Зарипова, 2014, с. 124–128]. Исследователи рассматривают возмож-
ные типы индивидуальных образовательных маршрутов, основанных 
на мотивационной сфере и образовательных потребностях [Гогобе-
ридзе, 2000].

В основу нашего исследования был заложен контент-анализ, с по-
мощью данного метода научного исследования мы определили, что 
индивидуальный образовательный маршрут должен быть разработан  
и реализован совместно с преподавателем при осуществлении педаго-
гического сопровождения, такова точка зрения большинства педагогов. 
Педагогическое сопровождение студентов — «многоплановое и по-
лиморфное взаимодействие, основная функция которого состоит в сти-
мулировании той индивидуальной совокупности личностно значимых 
потребностей субъекта образовательной деятельности, которая обуслав-
ливает его самореализацию» [Свиридов, Кириенкова, 2015, c. 21–25].

На основе контент-анализа понятия «Индивидуальный образова-
тельный маршрут», нами была разработана анкета для данного педа-
гогического исследования. Цель исследования состояла в том, чтобы 
изучить мнения преподавателей высшей школы об индивидуальном 
образовательном маршруте студента.

Вопросы анкеты затрагивают познавательные, мотивационные  
и технологические аспекты проектирования индивидуального обра-
зовательного маршрута студента.

В исследовании приняли участие 20 преподавателей кафедры тео-
рии и истории педагогики РГПУ им. А. И. Герцена. Участие было 
добровольным и анонимным. Исследование показало, что только 50 % 
преподавателей считает, что студенты знают о существовании инди-
видуального образовательного маршрута. Большинство преподавате-
лей затрудняются ответить на вопрос о владении студентами таких 
навыков, как самостоятельное прогнозирование результатов своего 
обучения и работа с учебной документацией.

Один из спорных и интересных моментов — кто должен органи-
зовывать мониторинг и контроль реализации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов студентов. В вопросе предлагалось выбрать 
несколько вариантов ответов. Подавляющее большинство (более 58 %) 
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преподавателей отдают данную роль тьютору, вторым популярным 
ответом становится куратор (50 %). Меньше 35 % респондентов счи-
тает, что разработкой индивидуальных образовательных маршрутов 
должен заниматься педагог.

Менее 30 % преподавателей используют индивидуальные образо-
вательные маршруты в своей профессиональной деятельности на 
постоянной основе, 41,7 % используют частично, в определенных 
случаях. Респонденты в свободной форме прокомментировали этот 
вопрос:

– использую в работе с одарёнными или отстающими студентами;
– возможность использовать индивидуальные образовательные 

маршруты есть только при подготовке выпускной квалифика-
ционной работы;

– использую при включении студентов в мероприятия, проходящие 
в вузе;

– использую через предоставление возможности выбора заданий 
для самостоятельной работы;

– не использую, но хотел бы использовать.
Преподаватели высоко оценили уровень образовательной среды 

университета. Отвечая на вопрос, создает ли она условия для обучения 
по индивидуальным образовательным маршрутам, большая часть 
преподавателей (более 65 %) придерживаются мнения, что в целом да, 
многое сделано, существует возможность свободного выбора от ис-
точников информации — до форм получения образования (очной 
дистанционной, комбинированной), но необходима информирован-
ность студентов и курирование педагогами-специалистами. Менее 
35 % преподавателей уверены, что образовательная среда универси-
тета слабо развита, практически отсутствует вариативность в образо-
вательных программах, возможности выбора чаще всего доступны для 
потока или группы студентов.

Значительная часть (50 %) преподавателей склонны считать, что 
современные студенты занимают активную субъектную позицию  
в образовательном процессе. Большинство (более 58 %) преподавате-
лей уверены, что студенты могут самостоятельно определить соб-
ственные приоритеты при получении образования. Кроме того, пре-
подаватели высшей школы едины во мнении, что при проектирова- 
нии различных вариантов заданий педагог должен ориентироваться  
на индивидуальный образовательный маршрут студента, который 
содействует его самоопределению.
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Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 
многие преподаватели предполагают, что студенты либо не знают  
о существовании индивидуальных образовательных маршрутах, либо 
не готовы обучаться по ним. Умение самостоятельно прогнозировать 
результаты своего обучения, работать с учебной документацией — не-
отъемлемые этапы проектирования индивидуального образователь-
ного маршрута, которые необходимо развивать у студентов. Целепо-
лагание и осознание собственных мотивов также является ключевым 
моментом в будущем профессиональном становлении. Крайне важно 
создавать условия для активного участия студентов в планировании  
и организации занятий при проектировании программ индивидуаль-
ного сопровождения, а также стимулировать их индивидуальную об-
разовательную деятельность.

В дальнейшем мы планируем провести подобное исследования  
со студентами, предложив им ответить на вопросы, касающиеся ин-
дивидуального образовательного маршрута, чтобы иметь целостное 
представление о поставленной проблеме.

Для успешного внедрения и эффективного использования такой 
технологии, как индивидуальный образовательный маршрут, требует-
ся осведомленность всех участников образовательного процесса в вузе, 
начиная со студентов и заканчивая администрацией. При разработке 
индивидуального образовательного маршрута важно совместно со 
студентом определить тип маршрута, который отвечал бы его личным 
и профессиональным потребностям. Включение в образовательный 
процесс технологии самоанализа позволяет студенту решать задачи 
индивидуального образовательного маршрута, анализировать полу-
чаемые результаты и проектировать для себя следующие образова-
тельные задачи.

Положительные тенденции системы высшего образования: ориен-
тация на субъектное взаимодействие, интерес к потребностям студен-
тов во многом обусловлены концепцией индивидуализированного 
обучения. Трансформация содержания, форм и методов работы пред-
полагает активное включение студента в образовательный процесс.
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Патриотическое воспитание школьников в курсе  
ОБЖ с использованием средств историко- 

художественной экспозиции
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема патриотического 

воспитания школьников средствами историко-художественной экспозиции. 
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Для проведения занятий на базе историко-художественной экспозиции 
необходимо соблюдать ряд методических требований, направленных  
на решение воспитательных задач.

Ключевые слова: патриотическое воспитание; задачи патриотическо-
го воспитания; методические требования; средств историко-художествен-
ной экспозиции; трехмерная панорама и диорама.

Patriotic education of school students as part of health  
and first aid training course through history  

and art exhibitions
Abstract. The article focuses on the potential of history and art exhibitions 

as a tool to instill patriotism in school children. Such training has to comply 
with a number of requirements to methods of teaching aiming to solve edu-
cational objectives.

Keywords: patriotic education; objectives of patriotic education; require-
ments to methods of teaching; tools of history and art exhibition; three- 
dimensional panorama and diorama.

На современном этапе патриотическое воспитание является госу-
дарственным стратегическим направлением, о чем свидетельствуют 
ряд документов таких, как Постановление правительства РФ «Пат- 
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016– 
2020 годы», «Концепция патриотического воспитании граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральный государственный образовательный 
стандарт основной школы, в которых указывается на необходимость 
развития системы патриотического воспитания [Постановление пра-
вительства РФ, Концепция патриотического воспитания граждан РФ, 
ФГОС]. Задачами патриотического воспитания является формирование 
чувства патриотизма, гордости за свою родину, что в свою очередь 
приводит к сплочению общества, упрочнению единства народов Рос-
сийской Федерации. Историко-патриотическое воспитание, являясь 
частью патриотического воспитания, направлено на формирование 
исторической памяти у школьников, тем самым обогащает националь-
но-культурные традиции и обеспечивает связь поколений.

Большинство педагогов и методистов отмечают значение патрио-
тического воспитания в процессе формирования личности человека, 
его интеллектуального развития. Патриотическое воспитание имеет 
давнюю историю своего развития, так как именно воспитание моло-
дежи является залогом успеха будущего нашей страны.
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Анализ литературы по проблеме исследования показал, что боль-
шинство авторов определяют патриотическое воспитание как систе-
матическую и целенаправленную деятельность по формированию  
у школьников патриотического сознания и чувства гордости за свою 
Родину [Кисилёва, Попова, Абрамова, 2017]. Большое значение в па-
триотическом воспитании подрастающего поколения принадлежит 
музейным учреждениям. Где хранятся и экспонируются достоверные 
источники познания истории и культуры. Музеи помогают воссоздать 
исторические картины прошедших событий, вовлечь человека в мир 
ожившей истории и пробудить высокие чувства сопричастности к важ-
нейшим событиям истории своего отечества.

Как показало анкетирование и беседы с учителями и школьниками, 
в школе недостаточно используются возможности музеев и средств 
историко-художественных экспозиций в процессе патриотического 
воспитания школьников.

Музейную экспозицию можно представить, как программу пере-
дачи знаний, суждений, оценок и чувств. Решая задачи патриотиче-
ского воспитания, музей и школа принимают участие в формировании 
нравственных и духовных ценностей школьника. Музейные предметы, 
выставленные в музейной экспозиции, выступают не только в качестве 
источника информации о событиях и людях, но и воздействуют на 
эмоциональные чувства ребенка, вызывают чувство сопричастности 
к историческим событиям. Историко-художественные панорамы,  
являясь видом музейной экспозиции, и местом хранения реликвий  
и раритетов, становятся средством приобщения школьника к культурной 
среде и базой для общения, формирования нравственных ориентиров.

Для проведения занятий на базе историко-художественной экспо-
зиции необходимо соблюдать следующие методические требования:

– определить цели и задачи занятия;
– провести предварительную организационную работу по подго-

товке учеников к посещению историко-художественной экспо-
зиции;

– определить задания и вопросы, которые будут обсуждаться на 
данной экспозиции;

– определить время и безопасный способ передвижения до места 
экспозиции;

– довести информацию о посещении экспозиции до школьной 
администрации и родителей учеников (необходимо получить их 
согласие);
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– подвести итоги посещения экспозиции, продумать форму от-
четности (например, сочинение, эссе, рисунок, создание моделей 
и т. д.) [Кисилёва, Абрамова, 2017].

Трехмерная панорама и диорама — новая форма организации му-
зейно-выставочного пространства. Трехмерная художественная военно-
историческая или историческая панорама воссоздает особо важные  
и характерные моменты сражения, отражает героизм и мужество сол-
дат через конкретные образы и судьбы реальных людей, раскрывает 
смысл события, что подчеркивает историческую направленность идеи.

Главная особенность художественных трехмерных панорам и дио-
рам — возможность изучать предметный ряд на ощупь, свободно пере-
мещаясь в рамках экспозиции. Это и является основным отличием от 
классических панорам и диорам. Акцент делается не на расписанном 
полотне, а именно на экспонируемых предметах и скульптурах героев. 
Дополненная музыкально-звуковым сопровождением, световыми при-
емами, воссозданная картина боя становится реалистичной, появляет-
ся ощущение присутствия.

На данный момент создано несколько подобных проектов, посвя-
щённых Великой Отечественной войне и расположенных в разных 
уголках страны. Две самые яркие и значимые работы команды «Нев-
ский баталист»:

1. «Прорыв» — первая в России трехмерная панорама — была реа-
лизована в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в г. Ки-
ровск в 2014 году. Экспозиция отразила момент одного из боев операции 
«Искра», завершившейся прорывом блокады Ленинграда, — наступле-
ние солдат 45-й гвардейской дивизии с плацдарма «Невский пятачок» 
на оборонительные немецкие рубежи. Время действия, показанное на 
экспозиции — 13 января 1943 года, второй день операции «Искра».

Операция «Искра» — наступательная операция советских войск  
во время Великой Отечественной войны, проведённая с 12 по 30 янва-
ря 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов при со-
действии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии  
и авиации дальнего действия с целью прорыва блокады Ленинграда. 
18 января блокада Ленинграда была прорвана. В этот день войска Ле-
нинградского и Волховского фронтов соединились в районе Рабочих 
посёлков № 1 и 5. В этот же день был освобождён Шлиссельбург  
и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. 
Пробитый вдоль берега коридор шириной 8–11 километров восстано-
вил сухопутную связь Ленинграда со страной.
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2. «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» — дальнейшее развитие 
идеи трехмерных панорам. Воссозданы события Берлинской операции — 
завершающего сражения Великой Отечественной войны: уличные бои 
в Берлине, штурм здания Рейхстага силами 150-й стрелковой дивизии, 
водружение над зданием германского парламента Красного Знамени.

Пространство трёхмерной художественно-исторической панорамы 
«Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» разделено на несколько зон — 
этапы битвы за Берлин. Посетитель панорамы становится непосред-
ственным участником штурма Рейхстага. Часть фасада Рейхстага вы-
полнена в натуральную величину с архитектурными элементами —  
это разрушенный барельеф с пулевыми попаданиями и расписанные 
советскими солдатами колонны.

Военно-историческую панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаме-
носцев» с 11 марта по 25 мая 2015 года посетили более 150 000 чело-
век. Среди гостей панорамы были президент России В. В. Путин, 
ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Санкт-
Петербурга писатель-блокадник Даниил Гранин. После временного 
нахождения было решено экспозицию переместить на постоянной 
основе в Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве 
на Поклонной горе.

Используя средства историко-художественных экспозиций в па-
триотическом воспитании школьников, решаются следующие задачи:

– развивается чувство сопереживания к историческим событиям 
своей Родины;

– формируется потребность изучения истории своей Родины пу-
тем взаимодействия с музейными экспозициями;

– формируется уважение к культурам других народов [Кисилёва, 
Абрамова, 2016].

Таким образом, использование средств историко-художественной 
экспозиции способствует патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, потребности в получении новых знаний, повышении 
культурного уровня школьников и формированию чувства гордости 
за свою Родину.

Литература

Постановление Правительства РФ «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы»

Концепция патриотического воспитании граждан Российской Федерации



543

Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-
го образования ФГОС от 17.12.2010. М.: Просвещение, 2018. 48 с.

Киселева Э. М., Попова Р. И., Абрамова В. Ю. Технологии и методика обучения 
и воспитания безопасности жизнедеятельности. Учебно-методическое по-
собие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ-
лению 44.03.01 «Педагогическое образование». Барнаул, 2017.

Киселева Э. М., Абрамова В. Ю. Подготовка магистров образования в области 
безопасности жизнедеятельности к воспитательной работе в условиях 
ФГОС. Мир науки, культуры, образования. 2016. № 2 (57). С. 42–45.

Воронкова Анна Алексеевна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Anna А. Voronkova
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
Педагогика и методика преподавания дисциплин
Педагогические исследования. Современный взгляд
Научный руководитель — C. В. Суворова, канд. пед. наук, доцент
Anna.anna.voronkova@mail.ru

УДК 37.02

Применение медиативных подходов в решении  
конфликтов в подростковом возрасте

Аннотация. В статье представлены результаты исследования кон-
фликтности учащихся с субъектами образовательного процесса, описаны 
основные виды конфликтов, с которыми сталкивается современный 
школьник, и наиболее эффективные подходы службы школьной медиации, 
используемые при решении конфликтов в подростковом возрасте. Также 
в статье представлена программа для школьников, способствующая раз-
витию навыков конструктивного взаимодействия и предупреждению 
конфликтов среди подростков.

Ключевые слова: конфликтное поведение подростка, процедура ме-
диации, медиация интересов, трансформативная медиация, нарративная 
медиация, восстановительный подход.
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Using mediation to solve conflicts in adolescents
Abstract. This article analyses conflicts between students and educators, 

describes the main types of conflicts modern school students face, and the most 
effective approaches for school mediation services to solve conflicts in adoles-
cents. The article also presents a programme for school students with an aim 
to develop effective interaction skills and prevent conflicts among adolescents.

Keywords: adolescent conflict behavior, mediation, interest mediation, 
transformative mediation, narrative mediation, restorative approach.

Педагоги и родители заинтересованы в получении не только высо-
ких показателей подростков в учебе, но и в развитии учеников как 
полноценных личностей, способных к социализации. Во многом это-
му способствует умение подростка адаптироваться к непростым жиз-
ненным обстоятельствам и ситуациям. Одним из видов таких ситуаций 
являются конфликты, с которыми сталкивается ученик в школе [Ан-
цупов, 2003, с. 14–18].

Конфликтное поведение в подростковом возрасте рассматривается 
в работах Л. И. Божович, Л. С. Славиной, Б. С. Волкова, В. И. Илий-
чука, которые определяют конфликтное поведение подростка как 
результат внутренних и внешних противоречий между обществом, 
микросредой и самим ребенком.

В школе подросток может столкнуться с конфликтами в различных 
системах: ученик-ученик; ученик-учитель; ученик-родители [Голова-
нова, 2012, с. 47]. Наиболее распространены среди подростков кон-
фликты, связанные с лидерством, в которых отражается борьба лиде-
ров и их группировок за первенство в классе. В средних классах часто 
конфликтуют группами, может возникнуть конфликт нескольких под-
ростков с целым классом или конфликтное противостояние одного 
школьника и всего класса, также в современных школах все чаще 
встречаются конфликты между учениками и учителем. Неприятное 
поведение, грубость, развязность для определенного числа школь- 
ников стало нормой. Учителя реагируют на эту ситуацию негативно 
и не хотят мириться с такого рода явлениями, что и вызывает возник-
новение конфликтных ситуаций. Конфликты между детьми и родите-
лями обусловлены физиологическими изменениями и гормональными 
всплесками, которые делают ребенка непослушным и дерзким, он 
стремится показать себя взрослым, претендует на свободу выбора. 
Такое поведение вызывает непонимание и агрессию родителей, кото-
рые пытаются сохранить роль лидера в семье.
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Наибольшее внимание в нашем исследовании уделяется школьным 
конфликтам и способам их решения и предупреждения. Разрешение 
конфликтной ситуации в современной школе может быть представле-
но разными стратегиями поведения педагога. Широко распространен-
ными способами разрешения педагогических конфликтов являются 
следующие: внешние пресечения конфликтных действий путем на-
ложения различных санкций или игнорирование конфликтной ситуа-
ции вообще.

В нашей работе мы рассматриваем один из эффективных способов 
решения конфликтов в школьной среде — метод медиации.

Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» раскрывает понятие процедуры медиации как способ 
урегулирования споров при содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемо-
го решения.

В зависимости от целей и степени участия медиатора в процедуре 
примирения существует множество подходов, при этом каждому под-
ходу соответствует определенная модель медиации [Попова Р., 2009].

Основными подходами являются трансформативный и нарративный, 
а также медиация интересов. Рассмотрим их характерные особенности.

Медиация интересов предполагает сосредоточенность на интересах 
людей, а не на позициях, которые они отстаивают. Медиатор акценти-
рует внимание на общих потребностях и помогает сторонам найти 
взаимовыгодное решение.

При трансформативной медиации деятельность медиатора направ-
лена на изменение реакций и модели участия с целью восстановления 
отношений между участниками процедуры примирения. В данной 
модели в центре внимания общение сторон, предоставление им воз-
можности по-новому взглянуть на происходящее.

Нарративная медиация сосредоточивается на историях, которые 
люди используют для того, чтобы придать согласованность своей 
личной и профессиональной жизни, взаимоотношениям с близкими 
людьми и с сообществом.

Также распространены фасилитативная и оценочная модель медиа-
ции. Важным отличием оценочной модели от фасилитативной является 
то, что в оценочной медиатор влияет на процесс медиации, оценивая 
происходящее, и оказывает влияние на результат диалога, при необхо-
димости предлагая свои варианты разрешения конфликта.
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Наибольшим потенциалом в предупреждении и разрешении кон-
фликтных ситуаций, профилактике правонарушений и деструктивно-
го поведения подростков обладает восстановительный подход, который 
чаще всего используется педагогами, медиаторами для работы в об-
разовательных учреждениях

Базовые положения восстановительного подхода медиации к раз-
решению конфликтов нашли свое отражение в работах X. Зера, Г. Бэйз-
мора, Л. М. Карнозовой, P. P. Максудова, Э. Б. Мельниковой, М. Г. Фля-
мера, Н. Л. Хананашвилли.

Восстановительный подход предполагает использование в практи-
ческой деятельности, в частности в профилактической и коррекцион-
ной работе с детьми и подростками, умений и навыков, направленных 
на всестороннее восстановление отношений, доверия, материального 
и морального ущерба [Карнозова, 2016, с. 97–100].

В рамках нашего исследования мы разработали и провели анкети-
рование для подростков в возрасте 14–15 лет для диагностики уровня 
конфликтности и имеющихся знаний о службе школьной медиации,  
в котором приняло участие 30 школьников, из них 20 девочек и 10 маль-
чиков. Анкета содержала 12 вопросов открытого типа и с выбором 
варианта ответа.

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что се-
годня школа нуждается в знаниях о способах решения конфликтов как 
между сверстниками, так и между учениками и учителями. Школьни-
ки ассоциируют понятие «конфликт» с криками, грубостью, дракой, 
злостью. Эти ассоциации характерны поведению подростков. Большая 
часть школьников отметила, что конфликтные ситуации влияют на их 
обучение. 27 % учащихся класса чаще всего выступают «сторонними 
наблюдателями в конфликте», и, если конфликт происходит, дети об-
ращаются за помощью к сверстникам или ко взрослым. Также было 
выявлено, что не все школьники знают о том, что у них в школе рабо-
тает служба примирения, но больше половины участников анкетиро-
вания заинтересованы в участии в работе школьной службы медиации.

Мы совместно со службой школьной медиации в рамках восстано-
вительного подхода провели работу с детьми. Данный подход предпо-
лагает несколько уровней реализации. Работа с несовершеннолетними 
на первом уровне заключается преимущественно в том, чтобы осу-
ществлять ценностно-ориентированное обучение подростков навыкам 
конструктивного взаимодействия и предупреждения конфликтов [Ко-
новалов, 2012, с. 59]. Мы помогли школьникам 8-го класса, создавая 
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«группу равных», освоить ответственное поведение в конфликт- 
ных ситуациях и способы конструктивного разрешения конфликтов.  
Нами был разработана программа, которая включала в себя 6 занятий  
по 45 минут.

На первом этапе нашей программы мы провели практикум для 
школьников по выявлению способности решать конфликты, затем 
тематический круг. Детям была предложена тема: «Всегда ли я хоро-
ший?» Основной целью круга было формирование адекватной само-
оценки, самокритичности, создания условий для самоанализа под-
ростками своего отношения к окружающим. По результатам первого 
этапа программы нами было выявлено, что все участники знают тра-
диционные способы решения конфликтов и эффективно применяют 
их. Анализируя рефлексию, которая была предложена школьникам  
в конце занятия, мы выявили, что 70 % школьников задумались о своем 
отношении к окружающим людям и 90 % отметили, что хотели бы 
узнать больше о приемах решения конфликтов и научиться применять 
их на практике.

На втором этапе программы мы познакомили подростков с содер-
жанием работы службы медиации. Детям было предложено упражне-
ние «Интервью», которое они выполняли в парах. Упражнение вклю-
чало в себя 3 темы и несколько подтем, дети могли сами выбрать,  
на какую тему они будут общаться друг с другом. На данном этапе дети 
знакомятся с правилами, которых должен придерживаться медиатор 
[Николюкин, 2009, с. 145]. В конце занятия, в общем кругу, каждый 
участник должен рассказать о своем собеседнике, используя правила 
службы медиации. Завершая данный этап, совместно со школьниками 
мы сделали вывод о том, что медиация — это непростой процесс, 
требующий подготовленности проводящих его людей, однако в случае 
грамотного проведения она очень полезна для сохранения и развития 
отношений между людьми.

На третьем этапе нашей программы мы расширили представления 
подростков о причинах конфликтов, с которыми могут столкнуться 
школьные медиаторы. Школьникам предлагалось «подготовить иллю-
стративный материал для учебника по школьной конфликтологии», 
составив иллюстрированную схему «Причины школьных конфликтов». 
В конце данного задания школьникам нужно было сделать вывод  
о многообразии причин школьных конфликтов. Также на данном эта-
пе в общем кругу школьникам были предложены две кейсовые ситу-
ации, где подростки должны были с использованием «микрофона» 
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высказываться о том, что является причиной данного конфликта  
и какие пути выхода из него можно предположить. В конце данного 
этапа, в общем кругу, подросткам было предложено сделать вывод  
из этого занятия одним предложением. При анализе ответов школьни-
ков было выявлено их понимание многообразия конфликтов, а также 
знания о путях их решения.

На четвертом этапе программы мы формировали представления под-
ростков о структуре школьной медиации. В начале занятия была пове-
дена мини-лекция «Структура службы медиации». Школьники полу-
чили разноцветные карточки с указанием основных этапов медиации  
и деятельностью, которая включена в данные этапы: предварительный 
этап, процедура медиации, завершающий этап. В группах нужно было 
восстановить правильную, с точки зрения участников, последователь-
ность действий медиатора [Николюкин, 2009, с. 203–204]. Также в рам-
ках данного этапа дети получили раздаточный материал кейсовых си-
туаций. Необходимо было выделить в тексте те этапы медиации, которые 
обсуждались ранее, а также найти ошибки работы службы медиации. 
По окончании данного этапа программы по итогам рефлексии школь-
ников была выявлена высокая информированность о структуре медиации, 
а также заинтересованность в дальнейшей работе.

На пятом этапе нашей программы мы познакомили детей с по-
зицией слушателя и формирования навыков ее осуществления. Нами 
было проведено упражнение-тест «Умею ли я слушать?», в котором 
школьникам были предложены высказывания и им нужно было со-
гласиться либо отказаться с ними. [Уварова, 2015, с. 43–45]. После 
завершения упражнения была проведена оценка «качества слушания». 
Было отмечено, что быть хорошим слушателем — это навык, ему 
можно и нужно научиться для того, чтобы успешно осуществлять 
медиацию. Далее мы провели лекцию об основных техниках актив-
ного слушания («эмпатическое покрякивание», «эхо», перефрази- 
рование, отражение чувств, резюмирование) и их предназначении. 
Также были обозначены «враги» эффективного слушания: совет  
и оценка. Завершилось занятие отработкой навыков активного слу-
шания на материале упражнения «Абстракция».

На заключительном этапе нашей программы мы занимались кон-
тролем достижений школьников: была проведена проверка теорети-
ческой подготовленности — закрытые вопросы. Участникам нужно 
было выразить свое согласие или несогласие. Затем была проведена 
проверка практической подготовленности учащихся. Дети разделились 
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на группы по 4 человека. В подгруппах были выбраны «участники 
конфликта» и «медиаторы». Школьники придумывали конфликты,  
с которым они обратятся за помощью, и заполняли заявку. Затем  
в четверках проводились процедуры медиации. Результаты работы 
обсуждались в общем кругу.

По результатам проведения программы нами было выявлено кон-
структивное, ответственное поведение школьников в конфликтных 
ситуациях. Также необходимо отметить, что, по наблюдениям педа-
гогов в течение месяца, отмечалось снижение уровня конфликтности 
в классе.

Таким образом, можно сделать вывод, что в образовательной среде 
существуют разные способы решения конфликтов в зависимости от 
участников и вида конфликтной ситуации. Школьные службы при-
мирения или службы школьной медиации являются еще одним инстру-
ментом урегулирования школьных конфликтов. Развитие школьных 
служб примирения способствует развитию и гражданского общества, 
и гражданского самосознания детей, развивает навыки конструк- 
тивного общения в ученическом сообществе. В процедуре медиации  
существует ряд подходов: трансформативный, медиация интересов  
и нарративный подход, использование которых зависит от степени 
вмешательства медиатора, а также характера конфликтной ситуации. 
В нашей работе мы более подробнее рассмотрели восстановительный 
подход медиации, за счет функционирования которого в школе сокра-
щается количество конфликтных ситуаций, сокращается количество 
правонарушений, создаются условия, обеспечивающие открытость  
и доступность деятельности школы и не только.

Также нами было выявлено, что применение в практике образова-
тельной среды восстановительного подхода позволяет снизить уровень 
конфликтности, улучшить школьный психологический климат, а также 
активизировать процесс по конструктивному решению конфликтных 
ситуаций.
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Приёмы использования мультимодальных текстов  
в раннем обучении иностранным языкам

Аннотация. Статья затрагивает вопросы об обучении иностранным 
языкам, с использованием мультимодальных текстов. Даётся определение 
мультимодальных текстов, обоснование их дидактического потенциала 
с точки зрения восприятия детьми, а также с точки зрения формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: модальность, мультимодальный текст, вербальные/
невербальные средства коммуникации.
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Multimodal texts in early foreign language education

Abstract. The article raises the issues related to teaching children foreign 
languages using multimodal texts. It provides a definition of a multimodal 
text; the didactic potential of multimodal texts is regarded from the point  
of view of children’s perception as well as from the point of view of develop-
ing foreign language communicative competence.

Keywords: modality, multimodal text, verbal/non-verbal communication.

Понятие «мультимодальный текст» возникло от уже существу- 
ющего понятия «модальность», которое было введено учёным-линг-
вистом А. А. Кибриком «Модальность — это тип внешнего стимула, 
воспринимаемого одним из чувств человека, в первую очередь зре- 
нием и слухом» [Кибрик, 2010]. Корень «мульти», в свою очередь, 
подразумевает наличие нескольких модальностей (т. е. типов воспри-
ятия) в одном тексте. Таким образом, мультимодальные тексты вклю-
чают в себя вербальную часть (сам текст) и невербальную (изобрази-
тельные/аудиальные/кинестетические вкрапления, которые являются 
важными при восприятии и осмыслении текста).

Кроме того, стоит отметить, что вербальная и невербальная части 
выступают как единое целое, каждая из которых несёт определенную 
смысловую функцию. Если в тексте отсутствует хотя бы один компонент, 
то смысл такого текста меняется или же вовсе перестаёт существовать.

В действительности с мультимодальными текстами мы сталки- 
ваемся ежедневно. Они встречаются почти что в любой литературе 
(напр. газеты, научная литература, тексты-инструкции, изобразитель-
ные, художественные книги). Также мы часто сталкиваемся на улицах 
с рекламными постерами, содержащими изобразительные и/или зву-
ковые оформления, листовки, афиши и пр. Как следствие, мультимо-
дальные тексты становятся не просто способом общения, но так или 
иначе демонстрируют культуру разных народов. Мультимодальные 
тексты представляют миропонимание, обычаи, художественные про-
изведения, совместное познавание которых выступает в качестве со-
циокультурного аспекта изучения иностранного языка.

В качестве примера мультимодального текста возьмём некоторые 
задания из курса Kid’s Box, который разработан издательством Кем-
бриджского университета. В данной статье мы рассмотрим линейку 
УМК Kid’s Box 1, который рассчитан на детей, изучающих английский 
язык, в возрасте 6–7 лет.



552

1) Стр. 5 № 3: «Listen and do the actions». Сначала ребятам разда-
ются роли, и они прослушивают текст. Тот, кто слышит свою реплику, 
должен встать. Затем учитель показывает действия, упомянутые  
в тексте и учит вместе с детьми. Далее учитель включает аудио,  
и ребята во время прослушивания изображают эти действия. Так,  
задействуются все три вида восприятия: аудиальный, визуальный  
и кинестетический.

2) Стр. 7 № 7: «Sing the song». Ребятам предлагается спеть песенку. 
Текст песни соответствует тому, что нарисовано в задании. Задейство-
ванные органы восприятия — зрение и слух.

Red and yellow and pink and green, 
Orange and purple and blue. 
I can sing a rainbow, 
Sing a rainbow 
Sing a rainbow to you.

3) Стр. 9 № 11: «Listen to the story». Обучающиеся слушают историю, 
которая сопровождается картинками. Так, задействуются две модаль-
ности — зрение и слух.

4) Стр. 10 № 1: «Listen and point». Ребята должны прослушать текст, 
и показать на предмет, о котором идёт речь. Таким образом, задейству-
ются одновременно три вида восприятия: слух (аудирование), зрение 
(картинка) и тактильное ощущение (прикосновение).

5) Стр. 22 № 10: «Hide and play». Ребята играют в парах. Один за-
крывает глаза, в то время как второй прячет предмет (предметы, кото-
рые учат в конкретном разделе). Задача второго найти предмет, задавая 
наводящие вопросы. Таким образом, задействуются зрение, слух, 
тактильные ощущения.

6) Стр. 30 № 1: «Listen and say». Обучающиеся берут кисточки 
и краски и слушают текст. Их задача услышать цвета, которые нужно 
смешать, выяснить, какой цвет получился и назвать его. Здесь также 
используются три вида восприятия: зрение, слух, тактильные ощущения.

Всем известно, что по типу восприятия людей принято разделять 
на визуалов, аудиалов и кинестетиков [Мухортова, 2016]. Как правило 
какой-то из типов в человеке преобладает. Подробно проанализировав 
задания из курса Kid’s Box 1, выходит следующее процентное соот-
ношение:

1. Задания, с одновременным использованием зрения и слуха — 
53,2 %



553

2. Задания, с одновременным использованием зрения, слуха и так-
тильных ощущений — 43,4 %

3. Задания, с одновременным использованием зрения и тактильных 
ощущений — 3,2 %

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что количество 
заданий с использованием мультимодальных текстов в данном УМК 
преобладает. Это способствует лучшему усвоению материала каждым 
ребёнком с любой его ведущей модальностью.

Как показывают исследования психолингвистики, информация, 
которая поступает по разным каналам восприятия «интегрируется  
и перерабатывается человеком в едином универсально-предметном 
коде мышления» [Жинкин, 1982]. Таким образом, имеется суждение, 
что вербальная часть текста должна сочетаться с невербальной. Дан-
ное суждение также подкрепляется словами М. Б. Ворошиловой  
об усвоении информации: «информация, содержащаяся непосред-
ственно в текстовом сообщении, усваивается лишь на 7 %, голосовые 
характеристики способствуют усвоению 38 % информации, тогда  
как наличие визуального образа заметно повышает восприятие —  
до 55 %. При этом важно отметить, что если вербально представ- 
ленная информация влияет на сознание индивида рациональным 
путём, то использование различных паралингвистических средств 
автоматически переводит восприятие на подсознательный уровень» 
[Ворошилова, 2007].

Практически каждому учителю знакома ситуация, когда из-за на-
рушения дисциплины во время занятия, обучающиеся не справляют-
ся с изучением материала. Отсюда вполне логично предположить, что 
учащиеся абсолютно не заинтересованы в изучении, их мотивация 
чрезвычайно мала. В конечном счёт материал не запоминается и обу-
чение теряет смысл. Из этого следует, что задача учителя — повысить 
мотивацию учащегося с целью усвоения знаний.

Кроме того, согласно теориям психолингвистики, существует мне-
ние, что с помощью взаимодействия эмоций и мышления осущест-
вляется побуждение человека к действию. Но при этом необходимо 
учитывать тот факт, что их отдельное существование также возможно. 
Например, человек может принимать решения, исходя только из своих 
эмоций, не обдумывая их рационально. Здесь эмоции преобладают. 
Когда человек говорит об аргументированных суждениях, то преоб-
ладает мышление. Таким образом, допустимо признать возможным 
тот факт, что при взаимодействии эмоций и мышления побуждение  
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к действию повышается. С точки зрения мультимодального текста, 
эмоции — это невербальная часть текста, а мышление — вербальная. 
При их взаимодействии возможно достичь максимальной заинтере-
сованности учащихся к тексту. 

Из вышеуказанного можно заключить, что учитель, применяющий 
мультимодальные тексты на занятиях, повышает мотивацию учащих-
ся, а также активизирует их когнитивную действенность. Занятия 
становятся динамичными и увлекательными. При возникновении 
трудностей, учащийся заинтересован в том, чтобы разобраться в по-
лучаемой информации и, в результате его психологической актив-
ности, материал усваивается лучше. Использование невербальной 
части в мультимодальном тексте вызывает положительный эффект 
на мышление.
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УДК 37.02

Применение методики CLIL на интегрированном  
уроке немецкого языка и математики

Аннотация. В данной статье рассматривается методика предметно-
языкового интегрированного обучения CLIL. Инновационная методика 
демонстрируется на примере интегрированного урока немецкого языка 
и математики, что будет интересно для учителей, желающих продемон-
стрировать учащимся возможности обучения иностранному языку через 
другие школьные предметы.

Ключевые слова: интеграция, методика CLIL, интегрированный урок, 
межпредметная интеграция, немецкий язык, математика.

The use of CLIL methodology at an integrated  
German-Mathematics lesson

Abstract. This article addresses the methodology of Content and Language 
Integrated Learning (CLIL). The innovative methodology is demonstrated  
on the example of the integrated lesson of German and mathematics, which 
could be of interest for those teachers who want to show their students all  
the possibilities of teaching a foreign language through other school subjects.

Keywords: integration, CLIL methodology, integrated lesson, intersubject 
integration, German language, mathematics.

В современном мире понятие «Интеграция» отражено во всех  
сферах жизни общества: в экономике, политике и т. д. Под данным  
понятием подразумевается «сторона процесса развития, связанная  
с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов» [Ильи-
чёв, 1983, с. 210]. Интеграция присутствует и в образовательной сфе-
ре и находит своё отражение в интегрированном обучении.

За последние десятилетия наиболее широкое распространение  
в сфере образования получило интегрированное обучение. Иннова-
ционная методика предметно-языкового интегрированного обучения 
CLIL (Content and Language Integrated Learning), появившаяся в 90-е 
годы ХХ века, за почти три десятилетия своего существования стала 
наиболее популярной среди эффективных методик обучения ино-
странному языку. Методика позволяет использовать иностранный 
язык в качестве средства обучения любой школьной дисциплине. 
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Следовательно, ученики не учат язык для дальнейшего использования, 
а используют его для изучения той или иной преподаваемой в школе 
дисциплины. А возможность обсудить проблему по любой предметной 
области на иностранном языке призвана повысить мотивацию уча-
щихся [Лаптева, 2012].

В методике CLIL традиционно выделяют четыре основополагающих 
компонента, а именно Content, Communication, Cognition и Culture. 
Первый компонент отвечает за содержание обучения, второй за ком-
муникацию, третий за развитие познавательных способностей, чет-
вёртый за реализацию межпредметных связей.

При организации интегрированных уроков по системе CLIL учи-
телям необходимо применять творческий подход, разнообразить урок 
организационными формами работы с учащимися.

В качестве основных преимуществ методики CLIL отмечаются 
повышение мотивации к учению, формирование целостного вос-
приятия изучаемых дисциплин, расширение словарного запаса по 
иностранному языку, экономия выделенного на обучение времени 
ввиду синтеза иностранного языка со школьными дисциплинами, 
использование иностранного языка в качестве средства установления 
межпредметных связей и средства межкультурного общения [Жари-
на, Инюточкина, 2017].

Интегрированный урок определяется как «урок по иностранному 
языку, который строится на параллельном изучении языка и другой 
дисциплины (истории, литературы, экономики)» [Азимов, 2009, с. 81]. 
Демонстрируемый далее урок по методике CLIL представляет собой 
интеграцию немецкого языка и математики.

Разработанный урок предназначен для учащихся 4-х классов, од-
нако при усложнении заданий и расширении материала может быть 
использован на начальных этапах основной школы (5-е и 6-е классы). 
Образовательной целью урока является развитие когнитивных способ-
ностей учащихся на основе овладения иноязычной лексикой, связанной 
со следующими разделами: «Простейшие арифметические действия», 
«Геометрические фигуры», «Измерительные принадлежности».

Подробнее рассмотрим компоненты CLIL на примере разрабо-
танного урока:

– Content: содержание урока составляет интеграция предметных 
областей «немецкий язык» и «математика».

– Communication: проведение урока возможно только при полном 
усвоении учащимися правил сложения, вычитания, умножения 
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и деления; а также при умении отличать друг от друга геоме-
трические фигуры и измерительные принадлежности.

– Cognition: на уроке закрепляются навыки и умения в рамках 
дисциплины «Математика», в частности навыки использования 
специальной лексики в ситуациях иноязычного общения.

– Culture: межпредметные связи прослеживаются с такими раз-
делами математики, как арифметика и геометрия.

Разработанный урок обладает рядом преимуществ, а именно:
1. урок не требует специализированных знаний учителя немецко-

го языка в области математики. Для проведения урока ему будет 
достаточно фоновых знаний о дисциплине, то есть правил  
сложения, вычитания, умножения, деления, представлений  
о геометрических фигурах, что сэкономит время на подготовку  
к проведению;

2. урок компактен, так как на выполнение каждого задания отво-
дится не более 5-и минут, что обеспечивает быстрый темп 
работы;

3. урок информативен, так как в ходе него учащиеся получают 
новую информацию (новую лексику из предметной области 
«Математика»), ранее не изучаемую на уроках немецкого языка;

4. урок интересен, так как сочетает сразу несколько организа- 
ционных форм работы с учащимися: фронтальную, индивиду-
альную и групповую;

5. урок не перегружен лексикой, изучается только основное и тут 
же активно отрабатывается, закрепляется;

6. урок не предполагает домашнее задание, так как введённый 
материал отрабатывается непосредственно на уроке и носит 
ознакомительный характер.

Построение урока основывается на ведущем дидактическом прин-
ципе наглядности, который предполагает, что все геометрические 
фигуры и измерительные принадлежности будут продемонстрированы, 
а все арифметические примеры будут написаны на доске. В связи  
с этим объяснение материала рекомендуется полностью проводить  
на немецком языке.

Урок включает разные компоненты, но основная его часть состоит 
из трёх этапов: «Простейшие арифметические действия», «Геометри-
ческие фигуры» и «Измерительные принадлежности». Каждый этап 
предполагает краткое объяснение материала и активную отработку 
введённой лексики.
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На первом этапе («Простейшие арифметические действия») 
рекомендуется применять такие задания, как:

1) задачи, ответом на которые будет составление и решение ариф-
метического примера. Форма работы фронтальная. Пример:  
In der Klasse lernen 11 Jungen und 9 Mädchen. Wie viele Kinder 
lernen in der Klasse? Решение: 9 Mädchen + 11 Jungen = 20 Kinder.

2) простейшие примеры на карточках. Форма работы индивиду-
альная. Учитель раздаёт учащимся по карточке с арифметиче-
ским примером. Задача каждого учащегося — проговорить вслух 
данный пример и решить его. Упражнение также подойдёт для 
последующего деления учащихся на команды. В таком случае 
учитель даёт учащимся установку найти одноклассников, чьи 
ответы на примеры будут такими же, и объединиться в команды. 
Пример представлен в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
«Простейшие примеры на карточках»

Учащийся ученик 1 ученик 2 ученик 3 ученик 4
Карточка 8 : 2 = 9 – 5 = 4 + 6 = 5 * 2 =
Ответ 4 4 10 10
Объединение  
в команду на осно-
вании одинаковых 
ответов

с учеником 2 с учеником 1 с учеником 4 с учеником 3

3) примеры у доски. Форма работы групповая. От каждой коман- 
ды к доске выходит один участник. Он придумывает пример  
и пишет его на доске. Задача остальных участников команды — 
правильно проговорить пример вслух и решить его.

Среди заданий, применяемых на втором этапе («Геометрические 
фигуры») можно выделить:

1) задачи на логику. Форма работы фронтальная. Пример: Wie 
unterscheiden sich alle geometrischen Figuren? Предполагаемый 
ответ: Sie haben verschiedene Zahl von Ecken.

2) задание на логику «Продолжи ряд». Форма работы групповая. 
Учитель раздаёт командам карточки с названием геометрических 
фигур на русском языке и переводом некоторых названий на 
немецкий язык (табл. 2). Задача учащихся — проследить зако-
номерность в образовании названий и дописать названия осталь-
ных геометрических фигур на немецком языке.
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Т а б л и ц а  2

«Продолжи ряд»

Треугольник das Dreieck
Четырёхугольник das Viereck
Пятиугольник … 
Шестиугольник … 
Восьмиугольник … 

На этапе «Измерительные принадлежности» рекомендуется при-
менять задания:

1) «Что ты сегодня с собой принёс?» (Was hast du heute mit?) Фор-
мы работы: индивидуальная, фронтальная. Учащиеся по очере-
ди рассказывают и показывают остальным, какие измерительные 
принадлежности они принесли с собой на урок. Таким образом, 
происходит многократное закрепление введённой лексики.

2) упражнение на соотнесение «Для чего это нужно?» (Was kann 
man damit machen?). Форма работы групповая. Учитель выдаёт 
командам карточки с таблицами (табл. 3). В левом столбике 
таблицы написаны названия измерительных принадлежностей, 
в правом — их предназначение. Учащиеся должны соединить 
позиции из левого и правого столбиков.

Т а б л и ц а  3

«Was kann man damit machen?»

A. Das Lineal 1. Man kann damit Winkeln messen  
und übertragen

B. Der Zirkel 2. Man kann damit die Länge von etwas 
messen

C. Der Winkelmesser 3. Man kann damit Kreise zeichnen,  
Maßen abgreifen

Подобная форма организации урока по методике предметно-язы-
кового интегрированного обучения (CLIL) позволяет учащимся достичь 
целого ряда образовательных результатов. В качестве предметных 
образовательных результатов отмечаются овладение лексикой по ос-
новным разделам дисциплины «Математика» и расширение лексиче-
ского запаса. Среди личностных образовательных результатов можно 
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выделить формирование мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; формирование готовности и способ-
ности вступать в диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-
понимания (работа в команде). Овладение навыками осознанного 
использования изучаемого материала в соответствии с задачей ком-
муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей от-
носится к метапредметным образовательным результатам.
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УДК 37.01

Влияние информационных технологий  
на оптимизацию подготовки к демонстрационному  

экзамену WorldSkills обучающихся среднего  
профессионального образования (СПО)

Аннотация. Рассмотрены возможности демонстрационного экзамена 
WorldSkills как основа успешного продвижения профессии дежурных  
по станции и использование информационно-коммуникационных тех-
нологий для мотивации и подготовки обучающихся.

Ключевые слова: WorldSkills, железнодорожный транспорт, дежурный 
по станции, информационно-коммуникационные технологии, среднее 
профессиональное образование, демонстрационный экзамен.

Impact of information technology on the optimization  
of the training for the demonstration exam WorldSkills  
of students of secondary professional education (VET)

Abstract. The possibilities of the demonstration exam WorldSkills as the ba-
sis for the successful promotion of the profession on duty of the railway 
station and the use of information and communication technologies for mo-
tivation and training of students.

Keywords: WorldSkills, railway transport, information and communication 
technologies, secondary vocational education, demonstration exam.

Железнодорожный транспорт является одним из важнейших эле-
ментов экономики государства. Влияние железнодорожного транс-
порта значимо во всех областях жизни и деятельности человека: про-
изводство, политика, культура, наука и оборона страны. Эффективность 
работы железнодорожного транспорта прямо пропорционально за-
висит от уровня профессионализма его сотрудников [Шаргун, 2013]. 
Главными требованиями к будущим специалистам железнодорожного 
транспорта можно отнести:

Способность быстро адаптироваться к условиям при частой смене 
технологий в профессиональной деятельности.

Подготовленность к принятию решений в стандартных и нестан-
дартных ситуациях, понимание ответственности.
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Использование информационно-коммуникационных технологий  
в профессиональной деятельности.

Осуществление поиска и использование информации, необходимой 
для эффектного выполнения профессиональных задач и саморазвития.

Оценка возникающих проблем и нахождение возможных путей  
их решения, с использованием современных технологий.

Формирование критического мышления.
Умение работать в коллективе, в который входят представители 

разных подразделений железнодорожного транспорта, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, подчиненными.

В настоящее время стремительно развивается движение WorldSkills, 
так как является независимой ассоциацией, цель которой популяриза-
ция рабочих профессий, к которому Россия присоединилась в 2012 году.

Движение WorldSkillsInternational (WSI) зародилось в послевоенные 
годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало 
квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились 
с целью увеличения престижа рабочих профессий. Сегодня это эф-
фективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных произ-
водств. На сегодняшний день в деятельности организации принимают 
участие 79 стран.

В английском языке термин «skill» означает способность выполнить 
задачу с предопределенным результатом. Это определение шире, чем 
привычное значения слова «навык», и в некоторых случаях прибли-
жается к значению слова «компетенция». Навык — способность дея-
тельности, сформированная путём повторения и доведения до авто-
матизма. Слово «skill» входит в название международного движе- 
ния WorldSkills и широко используется при обсуждении требований  
к работникам экономики будущего [Лошкарева, 2017].

Внедрение федеральных стандартов среднего профобразования  
в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия» предусмотре- 
но государственной программой «Развитие образования» на 2013– 
2020 годы.

Все участники демоэкзамена получают доступ к специальному 
документу, Skills—паспорту, в котором зафиксированы результаты. 
Этот паспорт уже признали в качестве документа, подтверждающего 
знания и навыки специалиста, такие организации, как Росатом, Объ-
единенная авиастроительная корпорация (со всеми входящими в ее 
состав предприятиями) и многие другие. Следовательно, наличие 



563

данного паспорта существенно повышает шансы устроиться на пре-
стижную работу [Грачев, 2016].

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» — офи-
циальный оператор международного некоммерческого движения 
WorldSkills International, миссия которого — повышение стандартов 
подготовки кадров. Девизом движения является: «Делай мир лучше 
силой своего мастерства!» («Improving the world with the power  
of skills!»). Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, наци-
ональные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Раз 
в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой 
чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он пройдет  
в России (WorldSkillsKazan 2019). Участники совершенствуют свои 
навыки, соревнуясь по шести компетенциям: строительство и стро-
ительные технологии, информационные и коммуникационные тех-
нологии, творчество и дизайн, производство и инженерные техноло-
гии, сфера услуг, транспорт и логистика.

В 2020 студенты техникума по специальности 23.02.01 Организация 
движения и управление на транспорте планируется Государственная 
итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. Выбрана 
компетенция — дежурный по станции (ДСП).

Дежурный по станции — является сменным командиром на стан- 
ции, ключевая фигура в организации перевозочного процесса. В его 
распоряжении находятся все железнодорожные подразделения, рас-
положенные на территории станции, его приказы и распоряжения 
должны беспрекословно выполняться работниками станции. Он 
должен строго соблюдать основные инструкции, носящие обязатель-
ный характер их выполнения — Правила технической эксплуатации 
на железных дорогах, Инструкцию по сигнализации на железных 
дорогах, Инструкцию по движению поездов и маневровой работы 
на железных дорогах.

Для освоения компетенции в техникуме используется лаборатория 
управления движением, оборудованная комплексом тренажеров на базе 
современной вычислительной техники, в том числе «Имитационный 
тренажер ДСП/ДНЦ» с электронной панелью коллективного пользования, 
имитационный 3D-тренажер для приемосдатчиков груза и приемщиков 
поездов. Мы убедились в эффективности применения этой технологии. 
Следует отметить, что подготовка будущего специалиста железнодорож-
ного транспорта в настоящее время невозможна без использования ин-
формационно-коммуникационных технологий [Грачев, 2016].
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К информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) относим 
процессы и методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставле-
ния, распространения информации, а также способы осуществления 
таких процессов и методов [Трайнев, 2013];

Возможности применения ИКТ в подготовке специалистов средне-
го звена приведены в таблице.

Т а б л и ц а

Возможности ИКТ для подготовки специалистов
Находить Моделировать Использовать Размещать Организовать

– информацию
– требуемые 
источники 
информации
– новые источ-
ники инфор-
мации

– стандартные 
и нестандарт-
ные ситуации

– ауди- и виде-
оматериалы
– тесты для 
контроля зна-
ний

– учебно-ме-
тодические 
материалы
– творческие 
работы

– наблюдение 
за индивиду-
альным ро-
стом студента
– исследова-
тельскую дея-
тельность сту-
дента
– самостоя-
тельную ра- 
боту

С целью повышения уровня коммуникативного взаимодействия при 
освоении компетенции ДСП нами разрабатывается сайт PROДвижение. 
На сайте необходимо сосредоточить информационные ресурсы, учебно-
методические материалы, тестовые задания. Для обратной связи наладить 
коммуникацию с использованием сети интернет, мессенджеров, форума.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что сайт 
PROДвижение, как один из инструментов ИКТ поможет в самоорга-
низации студенту, выполняя роль дистанционного сопровождения 
обучающего и контроль. Что в свою очередь даст возможность каче-
ственно подготовиться к демонстрационному экзамену и быть вос-
требованным на рынке труда.
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Художественный текст как основа формирования  
умений в интерпретации

Аннотация. В данной статье затрагивается тема обучения на уроках 
иностранного языка интерпретации текста как виду чтения. Интер- 
претация является мощным инструментом развития языковой, речевой  
и социокультурной компетенции учащихся. Для обучения интерпретации 
необходимо тщательно отбирать разножанровые художественные тексты 
в соответствии с определенными критериями отбора (дидактическими, 
общеметодическими, стилистическими, культурологическими и др.).

Ключевые слова: чтение, классификация видов чтения, интерпретация 
художественного текста, текст, классификация текстов, критерии отбора 
художественных текстов, упражнения по интерпретации текста.
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A literary text as the basis for the formation  
of interpretation skills

Abstract. The article deals with an issue of teaching text interpretation  
as a type of reading in classes of English. Interpretation is a powerful tool  
for the development of students’ linguistic, socio-linguistic and socio-cultural 
competence. To teach interpretation effectively, it is necessary to carefully 
select literary texts of different genres in accordance with certain selection 
criteria (didactic, methodical, stylistic, cultural, etc.).

Keywords: reading, classification of types of reading, interpretation  
of a literary text, text, classification of texts, criteria for the selection of literary 
texts, exercises in text interpretation.

На уроках иностранного языка учащиеся часто работают с художе-
ственными текстами при совершенствовании умений в различных видах 
чтения. Интерпретация текста как вид чтения редко применяется на 
уроках, однако она является мощным инструментом развития языковой, 
речевой и социокультурной компетенции учащихся благодаря серьезной 
и глубокой работе над текстом и последующему продуцированию соб-
ственного устного или письменного текста на основе данной работы.

Основополагающее определение чтению дает З. И. Клычникова. 
Она определяет чтение как процесс восприятия и активного извлече-
ния информации из письменного текста [Клычникова, 1983, с. 5].

По форме процесса чтения Клычникова выделяет два вида чтения 
как самостоятельного вида речевой деятельности: чтение про себя  
и чтение вслух. Автор отмечает, что учащийся, оканчивающий школу 
должен овладеть именно чтением про себя [Клычникова, 1983, с. 56].

В чтении про себя выделяются:
• просмотровое (имеет целью выяснение того, о чем идет речь  

в книге),
• ознакомительное (имеет целью выяснение в общей форме того, 

о чем именно сообщается в тексте),
• изучающее (имеет целью максимально точное понимание со-

держащейся в тексте информации),
• поисковое (имеет целью поиск значимой для читающего инфор-

мации в тексте).
К изучающему чтению относится такой вид чтения, как интерпре-

тация текста, поскольку при таком подходе к тексту, учащийся деталь-
но понимает текст, анализирует его языковые формы, извлекает данную 
и скрытую информацию из текста.
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На основе анализа работ В. А. Кухаренко, И. В. Третьяковой был сде-
лан вывод о том, что интерпретация художественного текста — это ког-
нитивный процесс постижения художественного текста, который обе-
спечивает культурную осведомленность читателя и пополнение его знаний 
об историко-, социокультурном фоне и выражается в освоении читателем 
смысловой, идейно-эстетической и эмоциональной информации текста, 
осуществляемом путем воссоздания авторского видения действитель-
ности; а также и результат этого процесса, который выражается в умении 
изложить свои наблюдения посредством соответствующего метаязыка.

Для осуществления процесса интерпретации необходимо отобрать 
тексты, подходящие для этой цели.

Вслед за И. Р. Гальпериным определим текст как произведение 
речетворческого процесса, которое обладает смысловой завершенно-
стью, представлено в виде письменного документа и литературно 
обработано в соответствии с типом данного документа. Текст обычно 
состоит из названия и ряда особых единиц, которые связаны между 
собой разными типами лексической, грамматической, логической, 
стилистической связи. Текст обычно обладает целенаправленностью 
и определенной прагматической установкой [Гальперин, 2006, с. 18].

Существуют различные классификации текстов. С точки зрения 
стилистики выделяют тексты официально-делового стиля, тексты  
научного стиля, тексты публицистического стиля, тексты религиозно-
го стиля, тексты обиходно-разговорного стиля, тексты художествен-
ного стиля (см. табл. 1) [Рогова, 2011, с. 160–163].

Т а б л и ц а  1

Стилистическая классификация текстов
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Для интерпретации текста в старшей школе лучше всего подходят 
художественные тексты, поскольку они обладают преимуществами 
как с лингвистической точки зрения (благодаря обилию средств вы-
разительности, особенностям синтаксиса и т. д.), так и с психологи-
ческой точки зрения (в художественных текстах часто поднимаются 
морально-нравственные проблемы, которые интересуют старших 
школьников и стоят обсуждения).

Художественные тексты для обучения интерпретации текста не-
обходимо заранее и тщательно отбирать, так чтобы они подходили 
конкретной группе учащихся. Отобранные тексты должны соответ-
ствовать многим критериям. Проанализировав работы ученых по 
данному вопросу, мы выделили педагогические, дидактические, сти-
листические, методологические, психологические и культурологиче-
ские критерии и систематизировали их (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Критерии отбора текстов
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В соответствии с выделенными критериями были отобраны худо-
жественные тексты. В данной статье для примера будут приведены 
отрывок прозаического произведения (The Call Of the Wild By Jack 
London) и стихотворение (If by Rudyard Kipling).

The Call Of the Wild
By Jack London (1876–1916)

6. For the Love of a Man (extract)
Later that year, Buck saved Thornton in a different way. The three men 

were taking a boat down a fast and rocky river. Thornton was in the boat, 
while Hans and Pete moved along the river bank, holding the boat with  
a rope. Buck followed them, keeping a worried eye on Thornton.

They came to a more dangerous part of the river, and the boat started  
to go too quickly.

Hans pulled on the rope to stop it, and pulled too hard. The boat turned 
over, and Thornton was thrown into the water and carried down river towards 
rocks where no swimmer could live.

Buck jumped in immediately and swam three hundred metres until he 
reached Thornton. Then he turned, and with Thornton holding his tail,  
Buck swam towards the river bank. But they moved slowly, and all  
the time the river was carrying them towards the place where the water  
crashed twenty metres down onto rocks. Thornton knew that they would  
not get to the bank quickly enough, so he let go of Buck, held on to a rock  
in the middle of the water, and shouted, ‘Go, Buck, go!’

Buck swam as hard as he could to the bank, and Pete and Hans pulled 
him out.

It was hard for Thornton to hold on to his rock in that wild water,  
and his friends knew they had only a few minutes to save him. They tied 
their rope round Buck, who at once jumped into the river and tried  
to swim to Thornton. The first time, the water took him past the rock,  
and Pete and Hans had to pull him back. The second time, he swam 
higher up the river, and the water brought him down to Thornton. Thorn-
ton held on to Buck, and Hans and Pete pulled the rope as hard as they 
could. Man and dog disappeared under the water, banging into rocks, 
turning over and over, sometimes with Buck on top, sometimes Thornton. 
When Hans and Pete finally pulled them out both seemed more dead  
than alive.

But after a while their eyes opened and life returned.



570

Соответствие текста критериям отбора:
• данный текст обладает воспитательным потенциалом — учит 

верности и самоотверженности;
• в тексте обнаруживается гуманистическая направленность;
• объем материала — ¾ страницы, что подходит для обучающих-

ся 11 класса;
• проблематика текста — жизнь и смерть, преданность, — захва-

тывающий сюжет, доступность содержания и языка текста спо-
собствуют повышению мотивации учащихся к прочтению текста;

• текст подобран с учетом психовозрастных особенностей уча-
щихся (способность и желание самоанализа, появление соб-
ственных принципов);

• отрывок представляет собой прозу;
• произведение известно в среде носителей языка, знакомит уча-

щихся с фактами иноязычной культуры (периодом Золотой Ли-
хорадки в США).

Примеры упражнения по интерпретации текста:

Упражнения подготовительного этапа:
1. Read the title. How can you explain it?
2. Look at the picture and decide what the text could be about (Picture 1).

Picture 1

Упражнения текстового этапа:
1. Read the text. Answer the questions:

1) Who is Buck? Who is buck’s master?
2) What were the three men up to?
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3) What happened to Thornton and why?
4) Was the situation dangerous or not? Why?
5) What was Buck’s immediate reaction to the situation? What did he do?
6) Was it easy to save Thornton?
7) What was the resolution of the story?

2. Explain and expand the following sentences:
1) Thornton was in the boat.
2) They came to a more dangerous part of the river.
3) The boat turned over.
4) Buck jumped in immediately.
5) ‘Go, Buck, go!’
6) It was hard for Thornton to hold on to his rock.
7) Both seemed more dead than alive.

3. What atmosphere is created in the text? Find in the text the words  
and expressions which help to create this atmosphere.

4. Find in the text the verbs and verb expressions of the lexico-semantic 
group of movement which help to reveal the dangerousness and the dif-
ficulties of the men’s work on pulling the boat down the river. Do these 
verbs and expressions mean the actions which are carried out with easi-
ness or with effort?

5. What scenery is created in the extract? Find the epithets (descriptive 
literary device that describes a place, a thing, a person in such a way 
that it helps in making its characteristic more prominent than they 
actually are) describing it, and decide if it is a pleasant or dangerous 
scenery. Why?

6. Find in the text the words and word expressions of the lexico-semantic 
group of the water of a mountain river. How do these words help  
to create the atmosphere in the text? How do these words help to create 
the rhythm of the text embodying the rapid movement of the water  
and the urgent character of the situation?

7. What can you tell about Buck’s character judging by his behavior in an ur-
gent and dangerous situation? Find the words and expressions describing 
his actions to prove your idea.

Упражнения послетекстового этапа:

1. Formulate the theme of the story.
2. What is the main idea of the story?
3. Each text has an exposition (the starting point of the narration), some 

rising action (the development of the narration), a climax (the most 
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emotionally charged and important part of the text), some falling action 
(the completion of the narration) and a resolution (the conclusion). Try 
to define each part of this development of the narration in this text.

4. Tell about what has happened on behalf of one of the characters 
(Thornton, Hans, Buck). What has happened, why, what emotions has 
the situation evoked?

5. Give examples from the text confirming that sometimes the devotion  
of the pets has no borders.

6. Can you give any examples from real life or other books of how dogs 
or other pets help their owners or even save their lives.

7. What feelings does the description of the situation given in the text 
evokes in you? Why?

8. Do you agree with the quote by Rudyard Kipling: “Buy a pup and your 
money will buy Love unflinching that cannot lie”? Give your reasons 
to your opinion.

If (1910)
by Rudyard Kipling

Текст стихотворения: https://www.poetryfoundation.org/poems/46473/
if---

Соответствие текста критериям отбора:
• текст обладает воспитательным потенциалом, являясь притчей 

о том, каким нужно быть человеком;
• текст обладает гуманистической направленностью;
• в тексте поднимаются актуальные для учащихся проблемы нрав-

ственности, силы духа;
• текст отобран с учетом психовозрастных особенностей уча-

щихся;
• текст представляет собой стихотворение;
• стихотворение обладает культуроведческой ценностью, оно 

также общеизвестно в среде носителей языка.
Примеры упражнений по интерпретации текста:

Упражнения подготовительного этапа:

1. Explain what the following words and expressions mean:
• Courage
• Intelligence
• Modesty
• Patience
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• Persistence
• Self-confidence
• Tranquility
While reading the text try to define which lines are describing each 

of these virtues.

Упражнения текстового этапа:

1. Read the poem. While reading try to find the descriptions of the virtues 
mentioned in Ex.1 (pre-text exercises).

2. Paraphrase these statements. If you can…
1) be patient,
2) dream but not just dream,
3) function in both good situations and bad,
4) have confidence that you are acting correctly when everyone thinks 

you are wrong,
5) not be hurt by either enemies or friends,
6) not give up when you feel weakened physically and mentally,
7) rebuild your life again when necessary,
8) remain calm when everyone near you is not calm,
9) resist being corrupted by ordinary people or by people in high 

positions,
10) risk everything you have, lose it and then start all over,
11)  tolerate lies being told about you and being hated,
12) tolerate the fact that people have twisted your words,
What is the consequence of these conditions?

3. What is the key word that repeats in the poem? How many times does 
it repeat? Why? Why is that word put in the title of the poem? What is 
it suggestive of?

4. The poem is built on the concrete images. What are these images created 
by the poet?

5. The author uses many symbols in the poem. Each symbol has an implied 
meaning. Comment upon these symbols and their implied meaning:
• Knaves
• Crowds
• Kings
• Common touch

6. Comment on the instances of personification (a figure of speech where 
human qualities are given to non-living objects) in the poem — Dreams, 
Triumph, Disaster, Will. Why does the author use this stylistic device?
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7. Comment upon the use of metaphors (figures of speech that describe 
an object or action by referring to something that is considered to 
have similar characteristics to that object or action) in the poem — 
Unforgiving minutes, Worn out tools, Make one heap of all your 
winnings, Walk with Kings, Talk with crowds. What do these metaphors 
mean?

8. Find in the text the words and word expressions of lexico-semantic 
group of character/personality. What kind of personality does Kipling 
depict?

Упражнения послетекстового этапа:

1. Formulate the theme of the poem.
2. What message conveys the poem?
3. “If” is said to be very relevant today, as a personal philosophy. It is being 

quoted and studied by people. Many people consider this poem to be 
their favorite. Why is it so?

4. What atmosphere is created in the poem? What is the purpose of such 
atmosphere?

5. How does the poem make you feel? Excited? Depressed? Encouraged? 
Discouraged? Inspired? Motivated? Explain your answers.

6. What virtues do you value the most? Why?
7. What is a strong-willed person in your opinion? Do you consider yourself 

to be such a person? Why?

В целом нами был проанализирован УМК «Старлайт» для 10–11 
классов, и в соответствии с выделенными модулями отобраны проза-
ические и поэтические художественные тексты, соответствующие 
выделенным критериям отбора:

1. Sports and entertainment Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll

2. Food, health, safety The three fat women of Antibes by Somerset Maugham

3. Travel time Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog) by 
Jerome K. Jerome 
“Pioneers! O Pioneers!” by Walt Whitman

4. Environmental issues The Chronicles of Narnia by C. S. Lewis 
Awareness About Our Environment Sylvia Stults

5. Modern living A Street Cat Named bob by James Bowen
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1. Communication The Perks of Being a Wallflower by Stephen Chbosky 
Sonnet 29 by William Shakespeare

2. Challenges Fahrenheit 451 by Ray Bradbury 
If by Rudyard Kipling

3. Rights To Kill a Mockingbird by Harper Lee 
“The Negro Speaks of Rivers” by Langston Hughes

4. Survival The Call of the Wild by Jack London 
“Invictus” by William Ernest Henley

5. Spoilt for choice The Catcher in the Rye by J. D. Salinger 
In between, Judy Garland (1940)
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УДК 37.02

Игровая компетентность педагога как ключевой  
аспект в организации игровой деятельности  

дошкольников
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы развития 

игровой деятельности у дошкольников. Главным условием качественно-
го развития самостоятельной и свободной игры является педагог. Данная 
статья раскрывает роль педагога в организации сюжетно-ролевой игры 
через его игровую компетентность.

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, игровая компетентность, 
предметно-игровая среда.

An educator’s playing competency as an essential  
aspect in organizing a playing activity at preschools

Abstract. The article deals with the main challenges of developing playing 
activity at preschools. An educator is crucial in creating a high-quality, inde-
pendent and free children’s playing experience. This article reveals the educa-
tor’s role in organizing a role-playing game through their playing competency.

Keywords: role-playing game, playing competency, game environment.

Жизнь современного дошкольника наполнена различными видами 
организованной активности, цифровыми ресурсами и почти совсем 
лишена той деятельности, которая возникает по его собственной 
инициативе и приносит ему истинное удовольствие. Это, конечно, 
игра. Речь пойдет о сюжетно-ролевой игре как самостоятельной дет-
ской деятельности, которая возникает по инициативе ребенка. Науч-
ные исследования показывают, что игра перестала быть самостоя-
тельной деятельностью, в ее основе лежит простой сюжет и сводится 
она зачастую к набору отдельных действий с игрушками. Игра за-
меняется детьми на другие виды активности: рисование, конструи-
рование, рассматривание книг, дидактические игры и т. д. [Смирнова, 
2013, с. 92–93] Кроме того, можно наблюдать бесцельное хождение 
ребенка по группе. Всё это свидетельствует о том, что дети обладают 
недостаточно развитыми игровыми умениями и опытом, чтобы раз-
вернуть содержательный сюжет игры. В рамках научно-исследова-
тельской работы проводились наблюдения за игрой дошкольников.  
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И действительно, дети используют традиционные бытовые сюжеты: 
«Магазин», «Больница», «Семья», однообразные предметные действия 
с игрушками, при этом игровые действия имеют тенденцию повто-
ряться. Самостоятельно атрибуты дети не создавали и предметно-
игровую среду не выстраивали.

Опыт практической деятельности старшим воспитателем в детском 
саду показывает, что педагоги:

– недооценивают важность игры для полноценного развития лич-
ности ребенка;

– рассматривают ее как развлечение;
– возможность самому отдохнуть;
– заменяют сюжетно-ролевую игру на игровые формы образова-

тельной деятельности. В этом случае игра приобретает дидак-
тический характер и сводится к проведению игры как «занятия».

Ученые считают, что такое отношение к игре связано с неумением 
или нежеланием воспитателей организовывать игру [Смирнова, 2017, 
с. 6]. И это становится важной проблемой в системе дошкольного об-
разования. Очень мало педагогов, которые понимают важность игры 
для развития ребенка. А ведь именно педагог является центральной 
фигурой в формовании у детей игровых навыков. От него зависит, 
насколько дети овладеют в полной мере искусством настоящей, сво-
бодной и творческой игры. Здесь возникает вопрос о профессиональ-
ной компетентности педагога, а именно о его игровой компетентности. 

Что включает в себя игровая компетентность? Это понятие автора-
ми научных исследований трактуется по-разному. Обобщив их, полу-
чились следующие составляющие игровой компетентности:

1. Включение педагога в процесс совместной игры как равного парт-
нера, где задачей педагога становится не просто демонстрация опреде-
ленного ролевого поведения, но предлагает усложнение сюжета, игровые 
замещения, новые игровые роли, то есть задает им зону ближайшего 
развития. Такое участие педагога позволяет детям овладеть новыми 
игровыми умениями, тем самым обогащая их игровой опыт. Умение 
педагога играть предполагает наличие у него развитого воображения, 
эмоциональной выразительности, тактичности и чуткости по отношению 
к детям. Кроме того, умение играть предполагает владение педагогом 
практическими навыками проведения и педагогическими технологиями 
сопровождения сюжетно-ролевой игры, а также способами ее активиза-
ции и поддержки [Солнцева, 2010; Михайленко, Короткова, 2000; Смир-
нова, 2017; Лещинская-Гурова, 2016; Груздова, 2001].
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2. Способность педагога к организации игрового взаимодействия 
между детьми, их коммуникации друг с другом [Михайленко, Коротко-
ва, 2000; Виноградова, Иванова, 2016; Рзаева, 2013]. Другими словами, 
задачей педагога является ориентация детей на сверстников, объединение 
их вокруг сюжета игры, поддержание доброжелательных отношений 
между ними, их сотрудничество и развитие умения решать конфликтные 
ситуации. В этом случае педагогу необходимо самому обладать разви-
тыми коммуникативными способностями. Организация игрового взаимо-
действия предполагает общение не только между сверстниками, но и 
межвозрастное общение. В этом случае дети осваивают роли путем 
взаимодействия с детьми старшего возраста, которые имеют больший 
игровой опыт.

3. Создание условий для сюжетно-ролевой игры, что предполагает 
владение навыками формирования предметно-игровой среды [Смир-
нова, 2017; Виноградова, Иванова, 2016]. Под такими условиями мы 
будем понимать время на свободную игру, пространство и материал. 
Задача педагога создать такую игровую среду, которая будет побуждать 
детей на сюжетно-ролевую игру. А это предполагает, что дети могут 
свободно использовать разнообразные предметы для выстраивания 
игровых ситуаций:

– объемные модули, ширмы, ткань, игровые маркеры пространства;
– предметы-заместители, не имеющие определенного функционала;
– бросовый материал, для создания детьми недостающих атрибу-

тов для игры;
– достаточное количество игрушек и игрового материала для 

обыгрывания сюжетов и др.
Задача педагога создать такую среду, которая будет учитывать ин-

тересы детей и детскую субкультуру, будет активизировать их на само-
стоятельную игровую деятельность. При этом исследователи отме- 
чают, что уровень развития детской игры выше там, где дети имеют 
возможность сами создавать себе игровое пространство.

4. В качестве других показателей игровой компетентности выделя-
ются наличие мотивационно-ценностных ориентаций у педагога по 
отношению к игровой деятельности и теоретических знаний [Рзаева, 
2013; Лещинская-Гурова, 2016]. Исследователи предполагают, что 
воспитатель должен осознавать ценность игры для детей и иметь 
внутреннее желание играть вместе с детьми. При такой ориентации 
педагогу легко вовлечь детей в игру и заразить их своим желанием 
играть. Что касается теоретических знаний, то здесь выходят на первый 
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план представления педагога о возрастных особенностях сюжетно-
ролевой игры, об уровнях развития игровой деятельности и ее диа-
гностике, о способах сопровождения сюжетно-ролевой игры.

Таким образом, на основе анализа научных исследований под игро-
вой компетентностью понимается совокупность личностных и про-
фессиональных (теоретические знания и практические навыки) качеств 
педагога, а также его мотивационно-ценностные ориентации.

Следовательно, условием качественного развития сюжетно-ролевой 
игры у дошкольников является педагог. Именно он способствует раз-
витию игровой деятельности: организует игровое взаимодействие детей, 
предметно-игровую среду, обладает знаниями и игровыми навыками 
сам, а также обогащает игровой опыт детей путем расширения их 
кругозора (чтение художественной литературы, посещение музеев, 
театров, библиотек и другие формы познавательной активности). Если 
в группе детского сада наблюдается, что дети проявляют устойчивый 
интерес к сюжетно-ролевой игре, способны к созданию условной со-
держательной игровой ситуации и взаимодействуют друг с другом 
значит, что в этой группе работает воспитатель, обладающий игровой 
компетентностью. В этом случае уровень игровой деятельности у детей 
будет на высоком уровне.

Важно понимать, что любая компетентность не имеет своего макси-
мального предела, а значит, характеризуется возможностью постоянно-
го обновления за счет накопления своего профессионального и жизнен-
ного опыта. Поэтому игровую компетентность можно и нужно развивать 
у каждого педагога, работающего с детьми дошкольного возраста. 
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Совершенствование лексических навыков  
обучающихся с помощью интернет-ресурса Quizlet  

(на материале немецкого языка)

Аннотация. Статья содержит результаты исследования использования 
интернет-ресурса Quizlet в основной школе при изучении иностранного 
языка. В данной статье подробно рассмотрены возможности интернет-
платформы Quizlet при расширении лексического запаса обучающихся, 
возможности применения данного ресурса как на занятиях в классе,  
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так и при самостоятельной работе дома. Данное исследование направ-
лено на выявление продуктивности использования Quizlet для повы-
шения мотивации обучающихся.

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, лексические еди-
ницы, мотивация, информационные технологии, интернет-ресурс, рас-
ширение лексического запаса.

Using the online resource Quizlet to improve students’  
lexical skills: Evidence from the German language

Abstract. The article reports the results of a study on the use of the Quiz-
let Internet resource in a primary school when learning a foreign language. 
This article is a detailed overview of the Internet platform Quizlet which is 
used for expanding students’ vocabulary both in classroom and at home. 
This study aims to identify the effectiveness of Quizlet in raising student 
motivation.

Keywords: learning foreign languages, lexical units, motivation, informa-
tion technology, Internet resource, vocabulary building.

В соответствии с новыми требованиями ФГОС (статья 13, пункт 2) 
[ФГОС, 2010, с. 28] и со стремительным развитием социальной мобиль-
ности необходимость использования интернет-технологий в рамках 
образовательного процесса становится всё более актуальной.

Ежедневно обучающиеся проводят огромное количество времени 
в сети интернет, социальных сетях или на игровых порталах. Именно 
поэтому для исследования был выбран неотъемлемый компонент жиз-
ни многих школьников — интернет-технологии. С учетом большого 
интереса обучающихся к гаджетам мы решили выяснить, возможно 
ли использовать интернет-технологии при развитии у обучающихся 
лексических навыков.

В начале исследования были выявлены и определены такие понятия, 
как лексический запас, лексический навык, а также определены ос-
новные проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе обуче-
ния иноязычной лексике в основной школе [Гальскова, Василевич, 
Акимова, 2017, с. 174]. Одной из основных проблем является несвяз-
ность учебного материала с жизнью, из чего вытекает неспособность 
применять изученные лексические единицы. Также было уточнено 
определение «информационно-коммуникационные технологии», под 
которыми понимаются «информационные каналы и программные 
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средства создания, сбора, хранения, передачи, обработки, использо-
вания информации» [Сысоев, 2010, с. 122]. Рассматриваемая в данном 
исследовании интернет-платформа Quizlet относится к данным тех-
нологиям. Помимо этого, был выявлен дидактический потенциал 
информационно-коммуникационных технологий [Власова, 2010, 
с. 98–116].

Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением немецкого языка. Для опытно- 
экспериментальной работы была выбрана диагностическая группа  
обучающихся основной школы, а именно восьмого класса, так как  
в этом возрасте подростки наиболее открыты для использования раз-
личных нововведений в образовательном процессе и являются на 
данном этапе уже продвинутыми пользователями информационных 
технологий.

Для расширения лексического запаса обучающихся средней школы 
был выбран интернет-ресурс Quizlet, так как данный сайт предостав-
ляет возможность учить и запоминать лексические единицы разными 
способами: упражнения, игры, тест. Данное учебное средство Quizlet 
позволяет выполнять любой вид деятельности многократно, генерируя 
каждый раз упражнение заново. После выполнения упражнений/тесто-
вых заданий или после прохождения игры, данная интернет-платформа, 
предоставляет отчет об успешности усвоения изучаемых лексических 
единиц.

Интернет-платформа Quizlet имеет огромные возможности, напри-
мер, пользователь данного сайта может выполнять различные упраж-
нения совершенно новым способом. Так, первым тренировочным 
упражнением является упражнение «Карточки», которое можно регу-
лярно использовать для повторения лексических единиц перед вы-
полнением более сложных упражнений. Чтобы слова не повторялись 
в одинаковой последовательности, можно использовать кнопку «Пере-
мешать», которая позволит повторять лексические единицы без опоры 
на уже запомнившуюся последовательность.

Следующее упражнение «Заучивание» построено по принципу 
«Карточек». Однако в данном случае обучающийся видит лишь одну 
сторону карточки. Если пользователь Quizlet помнит перевод пред-
ставленного слова или забыл его значение, он может перевернуть 
карточку и проверить себя или повторить значение слова соответ-
ственно. После этого пользователь должен оценить себя, запомнил  
ли он данное слово или следует его еще раз повторить позднее.
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Еще одно упражнение на базе интернет-ресурса Quizlet — это 
упражнение «Письмо», которое предлагает обучающимся повторить 
написание лексических единиц. Программа Quizlet демонстрирует 
слово для перевода значения с русского языка на немецкий, если воз-
никает трудность, то обучающиеся могут нажать на кнопку «Ответ» 
и увидеть значение слова на немецком языке, после чего им необхо-
димо вписать необходимое значение.

Пользователи данной программы могут тренировать восприятие 
лексических единиц на слух, выполняя упражнение «Правописание». 
Учащиеся слушают слово, видя значение лексической единицы на 
русском языке и используя иллюстрацию, записывают свой ответ  
в поле ответа. Как и в предыдущих упражнениях в левом столбце  
на экране демонстрируется прогресс пользователя в процентном  
отношении.

Также интернет-ресурс Quizlet предлагает пользователям две игры: 
«Подбор» и «Гравитация». В игре «Подбор» обучающимся предла- 
гается соединить значения лексических единиц на немецком языке  
с соответствующими значениями на русском языке или с соответству-
ющей иллюстрацией. Если элементы правильно подобраны, они ис-
чезают с экрана. Так, пользователь должен как можно быстрее очистить 
экран от слов и иллюстраций.

Вторая игра «Гравитация» предлагает обучающимся защищать 
планету от астероидов. На каждом астероиде написано значение сло-
ва и пользователям необходимо написать значение слова на другом 
языке до того, как астероид коснется земли. Перед началом игры 
учащиеся могут выбрать уровень сложности (легкий, средний или 
сложный) и язык, на котором необходимо дать ответ.

Так же предлагается пройти тест, который имеет вопросы следу- 
ющего типа: вопросы для письменного ответа, вопросы для подбора, 
вопросы с выбором ответа и вопросы по типу «верно-неверно». Для 
теста зарегистрированные и незарегистрированные пользователи мо-
гут задавать удобные для них параметры:

– ограничивать количество вопросов от 2 до максимального зна-
чения;

– определять, на каком языке необходимо будет дать ответ (не-
мецкий, русский или и тот, и другой);

– использовать в тесте изображения;
– выбирать типы вопросов: письменные, подбор, с выбором от-

вета, верно-неверно.
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Ученики восьмого класса в течение двух месяцев использовали дан-
ную интернет-платформу как в домашних условиях, так и на уроках. 
Дома, обучающиеся учили лексические единицы и закрепляли свои 
знания, а также пользовались данным ресурсом для повторения слов 
перед написанием промежуточных работ и итогового контроля. Прове-
денный в конце четверти срез по лексическим единицам показал хорошие 
результаты и подтвердил успешность освоения лексических единиц.

В ходе исследования было замечено повышение мотивации обуча-
ющихся изучать иностранный язык и повторять лексические единицы, 
что позднее подтвердило и проведенное анкетирование. По результа-
там опроса выявлено, что большая часть обучающихся упражнялась 
на платформе Quizlet несколько раз в неделю. Так, диаграмма 1 по-
казывает посещаемость каждого ученика в процентном соотношении 
в течение первого месяца исследования (сентября 2018) и в течение 
четверти, по завершении исследования.

Частота посещения интернет-ресурса Quizlet

Диаграмма 1

Следует добавить, что применение подобного интернет-ресурса 
особенно целесообразно в основной и старшей школах, когда у уча-
щихся падает мотивация учиться и в том числе изучать иностранные 
языки, так как обучающиеся, изучая язык со второго класса, в восьмом 
все по-прежнему испытывают трудности в выражении своих мыслей 
в устной и письменной форме.

Интернет-платформа Quizlet в данном случае является хорошим 
помощником для поддержания мотивации обучающихся, так как при 
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выполнении всех упражнений пользователи видят свой прогресс  
и количество уже освоенных лексических единиц. За счет использо-
вания данного интернет-ресурса поддерживается и соревновательный 
момент среди учащихся при изучении определенного модуля лекси-
ческих единиц, потому что в играх «Гравитация» и «Подбор» пользо-
ватели могут видеть свой результат и свое место в общем рейтинге, 
что является дополнительной мотивацией для обучающихся.

Использование подобного рода интернет-ресурсов удобно не толь-
ко для обучающихся, но и для учителей, т. к. преподавателю достаточ-
но один раз создать учебный модуль с определённым набором лекси-
ческих единиц, чтобы использовать его в дальнейшем на каждом году 
обучения. Интернет-платформа Quizlet в свою очередь предоставляет 
отчет по каждому пользователю, который изучает лексические едини-
цы на созданном учителем модуле, что является удобно для отслежи-
вания выполняемости упражнений и заданий преподавателя в целом.

Таким образом, в рамках проведенного исследования было уста-
новлено, что применение интернет-технологий в образовательном 
процессе целесообразно. Так, расширение иноязычного словаря обу-
чающихся становится еще более успешным при использовании опре-
деленных интернет-ресурсов, с помощью которых ученики могут 
повторять лексические единицы по пути в школу или в любом другом 
месте в удобное для них время. Помимо этого, использование такой 
платформы как Quizlet возможно на всех электронных устройствах  
и даже в режиме офф-лайн через мобильное приложение.
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Трудности младших школьников в изложении  
воспринятого на слух текста

Аннотация. одним из видов упражнений в работе над развитием 
связной речи младших школьников является слуховое изложение текста. 
На слух текстовая информация воспринимается сложнее, чем зрительная. 
В статье приводятся данные экспериментального исследования о вы-
явлении ведущего типа памяти младших школьников, прочности запо-
минания воспринятой на слух информации и о трудностях младших 
школьников в процессе работы над слуховым изложением текста.

Ключевые слова: слуховое изложение, текстовая информация, речевые 
умения, ведущий тип памяти, прочность запоминания.

The difficulties of younger schoolchildren  
in the presentation of the perceived by the ear text

Annotation. one of the types of exercises in the work on the development 
of coherent speech of younger students is aural presentation of the text. 
Aurally, textual information is perceived more difficult than visual. The ar-
ticle presents the data of an experimental study on the identification of the lead-
ing type of memory of younger students, the strength of memorization  
of information perceived by the ear and the difficulties of younger students 
in the process of working on the aural presentation of the text.

Keywords: auditory presentation, textual information, speech abilities, 
leading type of memory, memorization strength.
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Значение изложений воспринятых на слух текстов (слуховых из-
ложений) как речевых упражнений в практике начального обучения 
нередко недооценивается. Между тем в трудах известных методистов, 
таких как Т. А. Ладыженская, Н. А. Пленкин, Н. И. Политова, М. С. Со-
ловейчик, Г. С. Щеголева, В. И. Яковлева и других отмечается, что 
обучение воспроизведению текста на слух оказывает значительное 
влияние на развитие умений, связанных с осознанием и интерпрета-
цией текстовой информации.

Непременным условием для написания программных изложений, 
контрольного изложения за курс начальной школы (4 класс) и выпол-
нения экзаменационной работы государственной итоговой аттестации 
в новой форме (9 класс) является высокий уровень восприятия тек-
стовой информации на слух.

Б. Г. Ананьевым установлено, что через зрительную систему вос-
приятие идет на трех уровнях: ощущения, восприятия и представления, 
а через слуховую систему — на одном уровне — на уровне представ-
ления. Это значит, что визуальная текстовая информация восприни-
мается человеком лучше, чем текстовая информация на слух [Товаж-
нянский, 2005].

Чтобы написать слуховое изложение, ученику необходимо овладеть 
комплексом речевых умений. Информационно-содержательные уме-
ния включают умения получить информацию для высказывания, опре-
делить и раскрыть тему и главную мысль текста; структурно-компо-
зиционные предполагают умение правильно строить текст: умение 
выделять части в тексте, связно и последовательно излагать материал, 
формулировать вводную и заключительную части текста; умения, 
связанные с использованием языковых средств, соответствующих 
целям высказывания, его типу и стилю; умения редактировать текст 
с целью совершенствования его содержания, структуры и речевого 
оформления. Ведущими умениями в комплексе при написании слухо-
вых изложений выступают умения раскрыть тему и главную мысль 
текста [Щеголева, 2014, с. 4].

Формирование каждого умения требует определенных упражнений, 
использования приемов активного слушания (приемов, которые по-
зволяют осознать и запомнить информацию).

С целью выявления трудностей младших школьников в работе  
над изложениями воспринятого на слух текста в 2018–2019 гг. на базе 
ГБОУ гимназии № 330 и ГБОУ гимназии № 227 г. Санкт-Петербурга 
проводилась опытно-экспериментальная работа. Перед написанием 
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слухового изложения среди учащихся второго класса (общее коли-
чество — 21 человек) была проведена диагностика «Определение 
типа памяти» (авторы Б. М. Симаков, Н. В. Генина, М. Н. Акимова, 
Г. Н. Казанцева [Римская, 1996, с. 105]) для выявления ведущего типа 
памяти и исследование «Заучивание 10 слов» по методике А. Р. Лурия 
[Римская, 1996, с. 92] для установления прочности запоминания  
слов. В ходе исследования важно было выявить, с помощью какого 
анализатора учащиеся лучше воспринимают и сохраняют инфор- 
мацию в памяти, чтобы опираться на него при обучении приемам 
активного слушания. Также необходимо было выяснить, сколько  
раз учащимся необходимо повторить информацию для прочности 
запоминания.

При проведении диагностики «Определение типа памяти» учени-
кам зачитывались десять слов, не связанных друг с другом по смыслу. 
После 10-секундного перерыва ученики записывали слова (слуховое 
запоминание) и отдыхали 10 минут. Затем другие 10 слов ученики 
читали молча 1 раз и записывали (зрительное запоминание). Через  
10 минут прочитывались другие 10 слов, а ученики шепотом повто-
ряли их и «записывали» пальцем в воздухе (моторно-слуховое запо-
минание). Затем записывали слова на листе бумаги. С перерывом  
в 10 минут воспринимались слова 4-го ряда. В этот раз прочитывались 
другие 10 слов, а ученики одновременно следили зрительно по кар-
точке и шепотом повторяли каждое слово (зрительно-слухо-моторное 
запоминание). Далее слова записывались по памяти. Ведущий тип 
памяти ученика определялся по тому из рядов, в котором было боль-
шее количество воспроизведенных слов. Коэффициент типа памяти 
подсчитывался по формуле: С = а/10, где а — количество правильно 
воспроизведенных слов. Чем ближе коэффициент к 1, тем лучше 
развит у школьника данный тип памяти. Обнаружено, что самые 
низкие значения во втором классе составляет коэффициент слухово-
го запоминания (0.36), а самые высокие значения составляет коэффи-
циент зрительно-слухо-моторного запоминания (0.43). Это свидетель-
ствует о том, что учащимся для полноценного восприятия информации 
недостаточно одного анализатора.

При проведении исследования «Заучивание 10 слов» учащимся 
предлагалось прослушать, а затем воспроизвести в любом порядке 
цепочку из 10 несвязанных между собой слов. Одни и те же слова 
предлагалось прослушать 5 раз и воспроизвести после каждого про-
слушивания. Обнаружено, что учащиеся называют слова, которые  
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не назывались или подменяют одно слово другим (вместо шляпа — 
шлем, вместо шмель — пчела), что указывает на возможность по-
явления фактических ошибок при написании слуховых изложений. 
После третьего повторения учащиеся называли максимальное коли-
чество слов — восемь из десяти. Это свидетельствует о том, что 
прочность запоминания слов достигает максимума только после тре-
тьего повторения.

Далее учащимся вторых, третьих и четвертых классов (общее 
количество 72 человека) было предложено написать слуховые из-
ложения: во втором классе «Друг детства» (по В. Драгунскому),  
в третьем классе — «Яшина варежка» (автор Е. В. Семенова), в чет-
вертом — «Орел» (по Л. Н. Толстому). Работа младших школьников 
была организована следующим образом: учащиеся воспринимали 
текст на слух, затем отвечали на вопросы по содержанию, после  
повторного восприятия текста на слух самостоятельно писали из-
ложение.

Уровень владения речевыми умениями характеризовался в соот-
ветствии с тремя сторонами текста: содержанием, построением, ре-
чевым оформлением и представлен в таблице. В качестве критериев 
для описания уровней были выделены: полнота раскрытия темы и 
главной мысли в тексте, наличие фактических ошибок (содержание), 
связь предложений в тексте, правильность выделения частей (по-
строение), наличие речевых и грамматических ошибок и недочетов 
(речевое оформление).

Анализ изложений показал, что на высоком уровне развития рече-
вых умений находится 6 % испытуемых (3 чел.), на среднем — 53 % 
(39 чел.), на низком — 41 % (30 чел.). Разница между данными средне-
го и низкого уровней несущественна. Отметим, что во втором классе 
высоким уровнем развития речевых умений никто не обладает, в от-
личие от учащихся третьего и четвертого класса (2 чел. и 1 чел. соот-
ветственно).

Наибольшую трудность учащиеся испытывают в раскрытии со-
держания текста. Например, в изложении по рассказу «Друг детства» 
читаем: Мишка поднял лапы, чтобы Витя его ударил. Но потом вспом-
нил, что с этим мишкой дружил два года. И у Вити отпало желание 
стать боксером (2 класс). В данном примере пропущены существен-
ные факты для раскрытия темы и главной мысли текста (как именно 
Витя дружил с мишкой: таскал с собой, обедал с ним, вечером шеп-
тал сказки).
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Т а б л и ц а

Характеристика уровней владения речевыми умениями

Сторона 
текста

Уровни владения учащимися речевыми умениями

Высокий Средний Низкий

Содержание Тема раскрыта, 
главная мысль вы-
ражена. Нет про-
пуска важных 
предложений для 
раскрытия темы  
и главной мысли. 
Отсутствие факти-
ческих ошибок.

Тема раскрыта не-
полно, главная мысль 
выражена неполно 
или не выражена. 
Пропуск 1–2 важных 
предложений для 
раскрытия темы и 
главной мысли. На-
личие 1 фактической 
ошибки. 

Тема раскрыта не-
полно с пропусками 
существенного, глав-
ная мысль не выраже-
на. Более 2 пропусков 
важных предложений 
для раскрытия темы и 
главной мысли. На-
личие 2 и более фак-
тических ошибок.

Построение Предложения  
и слова связаны 
между собой.
Части выделены 
правильно.

Единичные нару- 
шения (1–2) связи 
между предложения-
ми или словами  
в предложении.  
Части не выделены 
или выделены  
неверно.

Более 2 нарушений 
связности между 
предложениями или 
словами в предложе-
нии. Части не выде-
лены.

Речевое 
оформление

Не более 2 речевых 
недочетов, 1 грам-
матическая ошиб-
ка.

Не более 4 речевых 
ошибок и недочетов, 
не более 3 граммати-
ческих ошибок.

Более 4 речевых оши-
бок и недочетов, бо-
лее 3 грамматических 
ошибок.

В изложении по рассказу «Яшина варежка» ученик пишет: Про-
снулась бабушка и стала искать варежку. Остался только пальчик 
(3 класс). В данном тексте пропущено заключительное предложение 
«Всю варежку Яша на клубок перемотал», которое отражает главную 
мысль текста. Такая же трудность отмечена и в изложения учащихся 
4 класса. Например: «Орел прилетел к птенцам и сел на край гнезда. 
Птенцы хотели кушать. Орел прикрыл их крылом и начал ласкать. 
Птенцы начали кричать и орел полетел к морю». В данном изложении 
пропущен существенный момент, который влияет на раскрытие темы 
и главной мысли (Орел устал и не мог лететь, но он все равно полетел 
к морю, превозмогая себя). Учащиеся не заостряют свое внимание на 
деталях, в связи с чем появляются фактические ошибки, в основном 
они негрубые, то есть не оказывают существенного влияния на по-
нимание текста. Например: неверное именование героев (Митя, вместо 
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Витя), ошибки в установлении причин и следствий событий (дружил 
с мишкой два года, вместо с двух лет; Яша подошел к кусту, вместо 
Яша играл в кустах), неправильное использование понятий («перчат-
ка» или «рукавица», вместо «варежка», «веревка», вместо «нитка»). 
Трудности в раскрытии содержательной стороны текста свидетель-
ствуют о несформированности информационно-содержательных уме-
ний и трудностях в освоении деталей содержания текста на слух.

В построении текста основная ошибка учащихся второго и третьего 
классов — неправильное выделение частей текста или отсутствие де-
ления текста на части. Это говорит о том, что учащиеся слабо осознают 
структуру текста. Для полного раскрытия темы текста при слуховом 
изложении необходимо четкое представление структуры. Трудности  
в построении свидетельствуют о несформированности структурно-
композиционных умений.

Учащиеся четвертого класса наиболее испытывают сложности  
в речевом оформлении текста. Например: Орел выронил рыбу и народ 
забрал рыбу (неоправданный повтор). Орел вернулся, птенцы жалоб-
но просили _ (пропуск слова). Маленькие птенцы просили корм 
(лишнее слово). Орел летел домой _ у него в когтях была рыба (на-
рушение границ предложения). Он подлетел к морю через несколько 
времени (неудачный выбор слова в словосочетании). Трудности  
в речевом оформлении свидетельствуют о несформированности уме-
ния редактировать текст.

Таким образом, проведенная работа убеждает в том, что независи-
мо от возраста, школьник испытывает практически одинаковые труд-
ности в изложении воспринятого на слух текста, поэтому необходимо 
постоянно и систематически вести работу по овладению комплексом 
речевых умений. Анализ слуховых изложений позволяет сделать вывод 
о необходимости обучения школьников приемам активного слушания 
для осознанного освоения текстовой информации на слух.
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Отношение учащихся младших классов  
к одноклассникам с ОВЗ

Аннотация. В настоящее время возросло количество детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и проблемы их обучения в общеоб-
разовательных школах. На основе анализа исторического становления 
инклюзивного образования нам удалось выявить различия между инте-
грацией и инклюзией включения. Исследования, проводимые на базе 
общеобразовательной школы, позволили сделать вывод о межличностных 
отношениях в инклюзивных классах и перспективных тенденциях специ-
ального образования в России.
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The attitude of primary school students  
to classmates with disabilities

Abstract. Today, the number of children with disabilities is increasing, 
hence, the growing interest to the issues of their education in general education 
schools. The retrospective analysis of inclusive education allowed us to iden-
tify the differences between integration and inclusion. The study, conducted 
at a general education school, has shed light on interpersonal relations in in-
clusive classes and identified promising trends in Russia’s special education.
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conditions, children’s relationships.
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В настоящее время число  детей с тяжелыми нарушениями и за-
болеваниями с каждым годом увеличивается. Причинами могут слу-
жить: загрязнение окружающей среды и экологии, снижение уровня 
жизни, наркотизация и алкоголизация. 23 % от всего населения пла-
неты — это люди с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью. Это примерно более 1 млрд. В России на 01.01.2018 года 
насчитывалось около 12 млн человек с ОВЗ. Это практически 8 % от 
численности населения страны. По данным Росстата, в нашей стране 
приблизительно 5,6 % детей от общего числа инвалидов, это 672 тысяч 
ребят.

Современное общество требует от образовательных учреждений 
выполнения таких задач, как высокий уровень и широкий спектр об-
разовательных услуг, а также доступность образования для всех кате-
горий детского населения. Выполнение этих задач возможно с помо-
щью создания в образовательных учреждениях благоприятной среды, 
в которой учебные процессы протекают в наиболее комфортных для 
учащихся условиях.

В рамках государственной программы «Доступная среда», которая 
начала осуществляться в 2011 году, в 9,5 тысячи школ были созданы 
специальные условия для совместного обучения детей с особыми об-
разовательными потребностями и их сверстников. С 2016 года в про-
грамме участвуют детские сады. После внедрения этой программы 
более 40 тысяч педагогических работников и специалистов образова-
тельных организаций прошли повышение квалификации по програм-
мам инклюзивного образования детей-инвалидов и обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья. На 2018–2019 года в об-
разовательных организациях в инклюзивных группах и классах обу-
чается более 276 тысяч детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью.

Инклюзивное образование — это признание ценности каждого 
ребенка и их индивидуальной способности к обучению. Это дина-
мичная система, в которой учитываются особенности всех детей, 
независимо от их пола, возраста, принадлежности к той или иной 
этнической или социальной группе. Образовательная система под-
страивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. Таким образом, 
применяя новые программы, формы и методы обучения, в том чис-
ле поддержку педагога-тьютора, индивидуальный график и учеб- 
ный план, дети с ограниченными возможностями здоровья могут  
обучаться с нормально развивающимися сверстниками, достигнуть 
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определенного социального статуса, добиться успеха, уверенности 
в своих силах и самоутверждения.

Процесс инклюзивного воспитания и обучения создает оптималь-
ные условия не только для успешной социализации детей с особен-
ностями в развитии, но и для формирования у общества адекватной 
позиции по отношению к этим детям. Таким образом, результатом 
инклюзивного обучения будет являться социальная интеграция детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Е. В. Михальчи выделила 6 мировых исторических этапов развития 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью: начало становления специ-
ального образования (IV–VI вв.); развитие общего образования (VI–
X вв.); начало становления специального образования (XI–XVII вв.); 
развитие системы специального образования (XVIII–XIX вв.); раз-
витие интегрированного образования и переход к инклюзии (XX вв.); 
развитие инклюзивного образования (XXI вв.) [Михальчи Е. В., 2018].

Екатерина Владимировна Михальчи констатирует, что система  
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья прошла от 
доступа свободных граждан к обучению и страха, презрения инвали-
дов обществом до развития инклюзивного образования, в том числе 
посредством применения электронного и дистанционного обучения.

Н. Н. Малофеев выделил 5 исторических этапов становления ин-
клюзивного образования в России: зарождение (VIII вв.–XII вв.); осоз-
нание возможности обучения (XVII вв.); обучение трех категорий детей: 
с нарушением слуха, зрения, с ментальной инвалидностью (конец 
20-х гг. XX в.); понимание необходимости обучения всех детей с осо-
бенностями в развитии (70-е гг. ХХ в.); включение детей с особыми 
образовательными потребностями в общество (С 90-х годов ХХ в.).

Николай Николаевич Малофеев отмечает, что становление инклю-
зивного образования в России началось с церковного призрения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Но на этапе новейшей 
истории России, в 90-х годах XX века страна оказалась не готова  
к интеграции лиц с отклонениями в развитии в общую систему со-
циальных отношений и включению их в общеобразовательную систе-
му [Малофеев Н. Н., 2009].

Несмотря на отрицательный последний этап, выделенный Н. Н. Ма-
лофеевым, необходимо уточнить, что в XXI в. инклюзивное образование 
в России получило свое развитие, а именно принят Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 
статья 79 которого регламентирует организацию получения образования 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья [Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации», 2012].

Что же такое все-таки инклюзия? Первоначально в англоязычных 
странах пользовались термином «инклюзия включения», который 
вскоре стал заменяться термином «интеграция». Термины «интеграция 
и «инклюзия» близкие по значению тезисы, потому что и инклюзия 
(англ. Inclusion включение) означает аналогичный процесс развития 
объекта, в нашем случае образования, в целостности: доступность 
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам 
всех детей, в том числе, и для детей с особыми потребностями, и ин-
теграция (от английского integrate) означает процесс, имеющий своим 
результатом целостность, объединение в единое целое.

Инклюзивное образование — это комплекс подходов и методов  
в образовании, при котором люди с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды, несмотря на свои физические, интеллектуальные 
и иные особенности, включены в общую систему образования и обу-
чаются в образовательных учреждениях [Мёдова Н. А., 2012].

Инклюзивное образование имеет свои особенности: во-первых — 
это наличие образовательных структур, систем и методик для обеспе-
чения потребностей всех категорий детского населения; во-вторых, 
инклюзивное образование является частью большой стратегии по 
созданию общества, принимающего всех без исключения; в-третьих — 
инклюзивное образование является динамичным процессом, который 
постоянно совершенствуется; в-четвертых общество должно сформи-
ровать понимание того, что все дети могут учиться без исключения 
[Сунцова А. С., 2013].

В связи с вышеперечисленным мы провели исследование, целями 
которого было выявить специфику отношений детей к одноклассникам 
с ограниченными возможностями здоровья, а именно с тяжелыми на-
рушениями речи. Для этого нам понадобилось изучить теоретические 
основы инклюзивного образования, а также особенности категории 
детей с речевыми нарушениями, нормативно-правовые акты, регули-
рующие положение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
разработать методы реализации проекта и выявить особенности меж-
личностных отношений ребенка с особенностями в развитии с детьми 
класса. Участниками были учащиеся 2-х и 3-х классов общей образо-
вательной школы, а также педагоги.

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это та категория, у кото-
рой первично сохранен интеллект, не нарушен слух, но имеются 
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значительные речевые нарушения, которые влияют на психику ре-
бенка и его психические процессы.

У таких ребят скудный словарный запас, а некоторые совершенно 
не говорят. Из-за возможного вторичного отставания в интеллекту-
альном развитии у представителей данной категории появляется от-
ставание в овладении грамотой, понимании арифметических задач. 
Также наблюдается ограниченность речевых обобщений, мышления, 
трудности в письме и чтении.

Детям с тяжелыми нарушениями речи нелегко учиться в общеоб-
разовательной школе, так как у ребят проблемы с включением, пере-
ключением и распределением внимания, а также быстрая утомляемость 
и пониженная работоспособность, что необходимо школьнику. От-
мечаются и отклонения в эмоционально-волевой сфере, а именно: 
нестойкость интересов, сниженная мотивация, негативизм, замкну-
тость, повышенная раздражительность, неуверенность в себе, труд-
ности в общении с окружающими, обидчивость, агрессивность, на-
лаживание контактов со сверстниками.

Исследование состояло из двух методик.
Первым был применен социометрический эксперимент «Два до-

мика» по Татьяне Давидовне Марцинковской [Марцинковская Т. Д., 
2000]. Социометрический метод предполагал выявления межличност-
ных отношений между детьми с особенностями и их одноклассника-
ми, а также социально-психологического климата в группе.

Ребятам предоставлялся листок с двумя домиками красного и черно-
го цвета, в которые они должны были вписать по три человека в каждый 
квадратик. Заранее оговаривалось, что в цветном домике много разных 
игрушек, книжек, сладостей, а в черном тоже есть игрушки, книжки, 
сладости, но их меньше, чем в красном. После чего карточки собирались 
и выводились результаты (подсчитывалась общая сумма положительных 
выборов, деленная на количество человек в классе), в ходе которых 
определялся статус ребенка в группе: популярный, предпочитаемый, 
пренебрегаемый, отвергаемый или изолированный. Были получены 
следующие результаты: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
а именно с тяжелыми нарушениями речи находятся на разных социаль-
ных уровнях: кто-то считается «звездой» в коллективе, кто-то «предпо-
читаемым», а кто-то «пренебрегаемым». Хочется отметить, что никто  
из них не является отвергнутым или изолированным от класса.

Второй методикой было анкетирование «Какая у меня самооценка?», 
состоящее из 15 вопросов. Ребенок должен был ответить цифрами  
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от одного до четырех, где 4 балла — очень часто, 3 балла — часто,  
2 балла — иногда, 1 балл — редко, 0 баллов — никогда. После анке-
тирования листочки собирались и выводились результаты (подсчи- 
тывалась общая сумма баллов (30 — ребенок недооценивает себя,  
10–30 — правильная (адекватная) самооценка, 10 и ниже — завы-
шенная самооценка)). 

Были получены следующие выводы: у 4 детей из 6 самооценка 
оказалась в норме. Но отмечались одинаковые вопросы, на которые 
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья отвечали мак-
симальными четырьмя баллами. Это такие вопросы как: «Мне хочет-
ся, чтобы мои друзья подбадривали меня», «Я боюсь выглядеть глуп-
цом», «Мне не безразлично, как люди относятся ко мне», «Я боюсь  
за свое будущее». Основываясь на результатах анкетирования, можно 
сформулировать вывод, что дети критично относятся к себе, ориен- 
тируясь на чужое мнение, что приводит к понижению самооценки,  
испытывают тревогу за свое будущее.

Как следствие, из двух методик мы выявили средний уровень благо-
получия классов, а также нормальные взаимоотношения между деть-
ми с особенностями и их одноклассниками, что свидетельствует о хо-
рошо развитом инклюзивном образовании и социальной интеграции.

Классным руководителям было рекомендовано сделать пересадку 
в классе, а именно подсадить детей «пренебрегаемых» или «отверга-
емых» и с заниженной самооценкой к учащимся со статусом «попу-
лярный» или «предпочитаемый» и с нормальной самооценкой. Также, 
советуется чаще посещать различные культурные мероприятия такие 
как: театры, выставки, кинотеатры, экскурсии в музеи и т. д.; давать 
возможность больше участвовать детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья в концертах и обязательное сопровождение школь-
ного психолога по повышению самооценки и мотивации у ребят  
с особенностями развития.

Исходя из нашего исследования, можно сформулировать вывод,  
что инклюзивное образование это не только создание материально-
технических условий для возможности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья обучаться в общеобразовательных учреждениях, 
но и специфика учебно-воспитательного процесса. В образовательных 
учреждениях должно быть создано качественное психолого-педагоги-
ческое сопровождение, а также особый социально-психологический 
климат в ученическом коллективе благодаря взаимодействию дефек-
толога, психолога, классного руководителя и родителей ребенка.
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Этика богатырства: к проблеме воспитания  
младших школьников средствами  

эпического фольклора

Аннотация. Героический эпос воплощает народные представления 
о богатырях как идеальных защитниках родной земли. Несмотря на на-
циональные отличия в эпосах разных народов в этическом кодексе бо-
гатыря есть много общего (отказ от личных интересов во имя народных, 
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воинская честь, братство). Это открывает широкие возможности для 
обращения к эпосу в начальной школе как источнику нравственных 
идеалов. В докладе представлены результаты практической работы над 
образом богатыря, проведенной на уроках чтения в 3 классе.

Ключевые слова: эпос, богатырь, младший школьник, формирование 
представлений, эпический герой.

Ethics of epic heroes: Educating junior  
schoolchildren through epic folklore

Abstract. The heroic epic literature embodies the popular concept of heroes 
as ideal defenders of their native land. Despite national differences in the epic 
traditions of different peoples, the ethical code of the hero has much in com-
mon (personal interests are abandoned for the good of people, military honor, 
fraternity). This opens up numerous opportunities to appeal to epic literature 
in elementary school as a source of moral ideals. The report will present  
the results of practical work at reading classes with 3-grade schoolchildren 
on creating the image of a hero.

Keywords: epic literature, bogatyr (hero), junior schoolchild, the formation 
of representations, epic hero.

ФГОС НОО направлен на обеспечение: личностного развития обу-
чающихся, в том числе духовно-нравственного и социокультурного, 
включая становление их российской идентичности как основы раз-
вития гражданского общества, на основе принятых в обществе правил 
и норм поведения.

Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования должны отражать сформиро-
ванность у обучающихся (в соответствии с тремя из семи указанных 
направлений воспитания во ФГОС):

1) ценностного отношения к своей Родине — России; понимания 
своей этнокультурной и российской идентичности, сопричастности  
к настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения  
к другим народам (патриотическое воспитание);

2) первоначальных представлений о человеке как члене общества  
(о правах и ответственности; об уважении и достоинстве), о нравствен-
но-этических нормах поведения и межличностных отношений; готов-
ности к конструктивному общению, к приобретению позитивного опы-
та повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 
способности к сопереживанию, доброжелательности, толерантности; 
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неприятию любых форм поведения, направленного на причинение 
физического и морального вреда другим людям (духовно-нравственное 
воспитание);

3) интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, 
построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважитель-
ного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 
своего и других народов (эстетическое воспитание);

Таким образом нравственно-этическое воспитание младших школь-
ников является одним из важных вопросов начального образования.

Этика — наука о нравственной жизни человека, вобравшая в себя 
исторический опыт моральных основ жизнедеятельности и культуры 
человека. Особое значение этики состоит в том, что именно в ней 
философское размышление переходит непосредственно в практику 
повседневного человеческого поведения, когда элементы мировоз-
зрения становятся мотивами поступков.

Каждое поколение, каждая культура имеет свои ценности, свои 
взгляды на жизнь. Но есть вневременные ценности и правила лично-
го и общественного поведения, которые одно поколение передает 
другому.

Широкие возможности для достижения вышеперечисленного от-
крываются на уроках литературного чтения. Через переживания, через 
художественные образы усвоение этических норм и национальной 
культуры будет глубже и прочнее.

Изучение эпоса обладает значительным воспитательным потенци-
алом. Путем изучения интересных для детей фольклорных образов  
и мотивов можно дать понятие о своеобразии различных культур  
и нравственных идеалах народа.

Героический эпос имеет свои особенности. Специфика его изуче- 
ния заключается в формировании представления об особой типоло-
гии героев.

Любой эпический герой соединяет в себе черты индивидуальные, 
такие как имя, мотивы биографии, особенности личности, поступки, 
и качества типологического плана, которые позволят рассматривать 
его как определенное родовое явление эпического творчества [Путилов, 
1988, с. 67]. В многообразии эпических персонажей, которые пред-
ставлены в памятниках эпоса разных народов, существует типология, 
закономерности и особенности их реализации. Совокупность родовых 
качеств эпического героя, выделяющих его среди других типовых 
героев фольклора определяют словом «богатырство». Отдельные его 
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слагаемые обнаруживаются в героях мифов, сказок, преданий, баллад, 
но «именно в классическом эпосе богатырство как специфический 
художественный феномен обрело цельность, завершенность, социаль-
ную значимость» [Путилов, 1988, с. 67].

Каждый богатырь — это личность, но в его характере, поведении, 
отношении к окружающему, в его поступках неизменно дают себя 
знать общие законы богатырства.

Служение Родине, отстаивание её чести и независимости, защита 
справедливости — вот смысл деяний богатырей.

Сознание долга перед своей землёй, своим народом в сочетании  
с понятием чести, с чувством достоинства, с милосердием составляют 
основу богатырского морального кодекса. И нарушение этих норм 
решительно осуждается.

Настоящий богатырь внутренне всегда заряжен готовностью  
к деяниям.

Таково богатырство, этика богатырства, идейная специфика эпи-
ческого героя.

С целью выявить уже сформированные у детей представления  
о богатырях, был проведён эксперимент.

Детям были представлены 2 иллюстрации к эпосам: армянский 
эпос «Давид Сасунский» и русская былина «Илья Муромец и Калин-
царь». Выбор эпосов обусловлен тем, что герои, обладая общими 
чертами, присущими богатырству, имеют ярко выраженные внешние, 
несущественные различия.

Задача: узнать эпического героя-богатыря в сюжетных иллюстра-
циях и дать им краткую характеристику.

Мы определили три типа сформированных представлений об эпи-
ческом герое-богатыре.

1 тип — фрагментарный. К данному типу относятся ответы, в ко-
торых отмечены нехарактерные черты для богатыря и перечислены 
внешние признаки героя, приписывание национальности. В представ-
лении младшего школьника нет разницы между сильным русским 
мужчиной и богатырём.

2 тип — констатирующий. Внимание младшего школьника с данным 
восприятием сосредоточено на моральных качествах героя. Он уже 
понимает, как должны поступать богатыри, но объяснить мотивацию 
поступков пока не в силах.

3 тип — уровень идеи. Данный ответ выявляет более высокий уро-
вень сформированных представлений, чем два предыдущие (уровень 
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героя). Младший школьник стремится осмыслить поступки героев, 
выделяет характерные качества богатырей, связывает его с народом  
и Родиной.

Задача эксперимента: выявить сформированные представления 
о богатырях.

В констатирующем эксперименте принимали участие 22 ученика 
3 «Е» класса.

В результате анализа ответов учеников 3 класса были получены 
следующие количественные данные:

Диаграмма 1. Типы сформированных представлений  
об эпическом герое — богатыре

Как видно из диаграммы, у учеников преобладает констатирующий 
тип сформированных представлений (15 человек из 22). Фрагментар-
ный уровень — 5 человек, уровень идеи — 2 человека.

В результате анализа ответов учеников на вопросы был выявлен 
констатирующий тип сформированных представлений о богатыре как 
эпическом герое, что говорит о низком уровне понимания художе-
ственного образа героя. Учащиеся третьего класса не осознают бога-
тыря как общеэпического героя — персонажа.

Примером ответов, отнесенных к фрагментарному типу может 
служить ответ: русские, гигантские (по массе); красивые и сильные; 
меткие.

К констатирующему мы отнесли такие ответы, как: смелые, храбрые 
защитники, справедливые, хитроумные;
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На уровне идеи примером служат такие ответы: никогда не бросят 
в обиду (о несправедливости), преданные (кому? стране, людям).

Для многих детей сложно осознать, что герой, несоответствующий 
шаблонным внешним признакам русского богатыря, может в равной 
степени относиться к богатырству: «В наших произведениях говорит-
ся о силе и могуществе богатырей, а в других странах о чем-то другом», 
«На картинке с нерусским человеком больше выглядит, что он какой-
то принц. А наш, можно сразу не обдумывая сказать, что он богатырь».

Исследование показало, что у детей не верно сформированы пред-
ставления о богатырстве. Однако факт существования эпических героев-
богатырей в разных культурах вызвало большой интерес у учащихся, 
некоторые задались вопросом, что их объединят. И тут мы видим, что 
на этом материале можно дать понимание об общечеловеческих цен-
ностях, объединяющих разные национальные культуры и народы.
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Особенности отбора содержания и реализации  
профильного обучения

Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей реализации 
профильного обучения в Российской Федерации в виде различных мо-
делей организации образования. Авторы приводят перечень критериев 
для отбора профессионально-ориентированных текстов для чтения  
и аудирования, а также на примере поясняют особенности отбора текстов 
для учащихся профильных классов.

Ключевые слова: иностранный язык, профилизация обучения, со-
держание обучения, отбор содержания обучения, отбор текстов для 
чтения.

Peculiarities of career-oriented schooling  
and selection of teaching and learning content

Abstract. The article explores the peculiarities of the implementation  
of career-oriented education in the Russian Federation through the analysis 
of various educational models. The authors provide a list of criteria for the se-
lection of professionally oriented texts for reading and listening, and, using 
practical examples, explain the features of texts selected for students in spe-
cialized classes.

Keywords: foreign language, career-oriented schooling, learning content, 
content selection, selection of texts for reading.

Федеральный Базисный учебный план, действующий на террито-
рии России, предусматривает введение профильного образования 
старшеклассников (10–11 класс). Актуальность исследования особен-
ностей обучения иностранным языкам в условиях профилизации 
возрастает в связи с реализацией Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) и профессионального стандар-
та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образова- 
ния) (воспитатель, учитель)». Профильное обучение в современ- 
ном виде существует в школах с последнего десятилетия XX века,  
но общепринятой дефиниции профильного обучения не обнаруже- 
но ни в нормативной документации, ни в трудах отечественных  
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методистов. В с этим нами был проведен сравнительный анализ 
существующей литературы по педагогике и методике преподавания, 
в результате которого мы приняли решение считать целесообразным 
вслед за И. Л. Бим, Л. И. Гриценко, и Г. К. Селевко определить про-
фильное обучение как особый способ дифференциации и индиви-
дуализации процесса обучения, при котором компоненты образова-
тельного процесса подобраны так, чтобы наиболее полно учесть 
особенности, таланты и склонности учащихся и создать старше-
классникам такую образовательную среду, которая бы соответство-
вала их образовательным и профессиональным интересам и перспек-
тивам [Бим, 2007, с. 29; Гриценко, 2008, с. 152; Селевко, 2006].

По данным Министерства просвещения Российской Федерации  
за 2017/18 учебный год, 12 % образовательных организаций, реализующих 
среднее полное образование, имеют специализированные профильные 
классы и предлагают старшеклассникам полноценное обучение в усло-
виях профилизации. Учитывая, что действующий в настоящее время БУП 
был принят в 2004 году, такой процент реализации профильного обучения 
можно считать незначительным. При этом в 90 % учебных заведений по 
всей стране в качестве первого иностранного языка для изучения пред-
лагают английский. Таким образом, можно заключить, что исследования, 
стимулирующие развитие обучения английскому языку в условиях про-
филизации, являются особенно актуальными, так как школы сталкива-
ются с трудностями при реализации профильного обучения.

В тех образовательных организациях, где профильное обучение 
организовано в соответствии с ФГОС и БУП, наиболее часто школь-
ники выбирают социально-экономический, социально-гуманитарный 
и физико-математический профиль. В сумме они составляют более 
45 % от общего числа профилей по стране. Соответственно, в нашем 
исследовании мы уделяем особое внимание организации профессио-
нально-направленного обучения английскому языку учащихся данных 
профилей с учетом того, что для социально-гуманитарного профиля 
дисциплина «Иностранный язык» является профильной, а для осталь-
ных двух — базовой.

В связи с делением школьных предметов на базовые и профильные 
следует упомянуть о трех существующих моделях организации про-
фильного обучения в Российской Федерации: модель универсальной 
школы, неязыковая профильная школа и языковая профильная школа. 
Каждая из них обладает своими характеристиками, которые описаны 
ниже и кратко представлены в таблице.
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Т а б л и ц а
Сравнительная характеристика моделей  

организации профильного обучения

Характеристики Универсальная  
школа

Неязыковая  
профильная 

школа

Языковая  
профильная  

школа

Наличие профили-
зации Отсутствует Присутствует Присутствует

Уровень изучения 
иностранного  
языка

Базовый Базовый Профильный

Трудоемкость 3 ч/нед. 3 ч/нед.
6 ч/нед. 
(+ 2 ч/нед. второй  
ин. яз.)

Планируемый  
уровень Пороговый (B1) Пороговый (B1) Пороговый продви-

нутый (B2)

Особенности  
изучаемого языка General English

English for Law, 
Medicine, Media, 
etc.

Язык как профессия 
+ страноведение, 
литература, история 
стран языка

Разнообразие  
курсов

Базовый курс
Факультативы

Базовый курс
Элективные  
курсы
Факультативы

Базовый курс
Элективные курсы
Факультативы

Универсальная модель реализована в общеобразовательных шко-
лах. Она предполагает изучение всех предметов школьного курса  
на базовом уровне, в таком случае отсутствует профессиональная 
направленность обучения, а школьники получают образование вне 
зависимости от их профессиональных предпочтений и образователь-
ных потребностей. При этом иностранный язык как базовый предмет 
изучают в объеме 3 часов в неделю. Планируемым результатом обу-
чения в такой модели является достижение порогового уровня вла-
дения языком (B1 по школе CEFR). Для учащихся, имеющих особые 
образовательные потребности в области иностранного языка, школа 
может организовать факультативные занятия за счет школьного ком-
понента БУП. Таким образом, возможности школьников по даль- 
нейшему переходу в профильный класс или по поступлению в вуз  
на лингвистическую специальность не ограничены, но несколько 
затруднена их реализация.
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Модель неязыковой профильной школы соответствует профиль-
ному обучению старшеклассников по тем направлениям, в которых 
предмет «Иностранный язык» преподают на базовом уровне (напри-
мер, физико-математические, химико-биологические классы и др.). 
При этом необходимо учитывать беспредметный характер иностран-
ного языка, который заключается в возможности передачи на нем 
информации любого содержания и на любую тему. Соответствен- 
но, в неязыковом профильном классе иностранный язык необходи- 
мо использовать как средство обучения остальным дисциплинам,  
то есть ориентировать содержание обучения так, чтобы оно соот-
ветствовало профилю обучения старшеклассников. Профессиональ-
ная направленность обучения иностранному языку обеспечивает 
подготовку школьников к коммуникации с будущими коллегами  
на разнообразные темы в ситуациях профессионального общения. 
Как и в предыдущей модели, уроки иностранного языка проходят  
3 раза в неделю, однако за счет факультативных или элективных 
курсов школа может увеличить трудоемкость и, соответственно, 
объем содержания обучения.

Языковая профильная школа предполагает изучение иностранно-
го языка на углубленном уровне в объеме 6 часов в неделю. Предмет 
«Иностранный язык» является профильным, при этом происходит 
активная его интеграция с другими профильными предметами, на-
пример, с «Обществознанием» или «Литературой». Старшеклассни-
ки получают возможность подробно изучить зарубежную литературу 
(частично на языке оригинала), страноведение и историю англогово-
рящих стран. К моменту окончания школы у школьника должен быть 
пороговый продвинутый уровень владения иностранным языком  
(B2 по шкале CEFR). Зачастую помимо дополнительных практиче-
ских, элективных и факультативных занятий, в учебный план для 
языковых профилей вводят изучение второго иностранного языка  
в объеме 2 часов в неделю. Это способствует укреплению преемствен-
ности между профильной школой и языковыми факультетами высших 
учебных заведений и создает предпосылки для уверенного примене-
ния изученных иностранных языков в качестве средств межкультур-
ного общения и межличностного взаимодействия с носителями дан-
ных языков [Бим, 2007, с. 20–24].

Стоит особое внимание уделить разграничению понятий факульта-
тивных и элективных курсов, которые зачастую вводят в заблуждение 
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педагогов-практиков и начинающих исследователей профилизации 
обучения. Элективные предметы — обязательные для занятия по 
дисциплинам, которые школьники могут выбрать самостоятельно. 
Элективные курсы являются составной частью школьного компонен-
та БУП. В соответствии с нормативной документацией предполага-
ется, что в каждом образовательном учреждении старшеклассникам 
предлагают на выбор набор дисциплин, связанных с выбранными 
ими профилями, из которых учащиеся могут выбрать не менее двух 
обязательных. В филологическом профиле трудоемкость элективных 
курсов составляет максимум 3 часа в неделю, во всех иных профи-
лях — до 5 часов в неделю. Это связано с выделением для филологов 
2 часов в неделю на освоение второго иностранного языка. Среди 
элективных курсов можно выявить две группы: языковые и неязы-
ковые. При планировании языковых следует особое внимание об-
ратить на роль языка на занятии, он должен выступать как средство 
образования в рамках профиля, а не как цель обучения. Соответствен-
но, и планируемый результат языкового элективного курса непре-
менно отличается от цели изучения предмета «Иностранный язык» 
[Сысоев, 2006].

Факультативные занятия необязательны для посещения и реализу-
ются за счет системы дополнительного образования, то есть они не 
включены в БУП и являются дополнительной нагрузкой по выбору 
учащихся. Факультативы также могут быть использованы как допол-
нительное средство профилизации образования, специализации обу-
чения старшеклассников. Педагоги вольны самостоятельно разраба-
тывать программу с учетом профессиональных интересов, склонностей 
и способностей учащихся [Сысоев, 2006].

Прежде, чем перейти к описанию принципов отбора содержания 
обучения в условиях профилизации, следует определить компоненты 
содержания обучения. Вслед за Н. Д. Гальсковой мы выделяем следу-
ющие компоненты:

• сфера коммуникативной деятельности;
• языковой материал и языковые навыки;
• речевые действия и речевой материал;
• комплекс речевых умений;
• знание национально-культурных особенностей и реалий;
• учебные и компенсаторные умения;
• умение самообразования в области иностранного языка;
• культура общения с носителями иностранного языка.
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Взаимосвязь данных компонентов содержания обучения фор- 
мируется за счет одновременной совместной деятельности препо-
давания и учения, направленной на учебные материалы [Гальскова, 
2003, с. 86].

В рамках данной статьи мы предлагаем рассмотреть критерии от-
бора текстов для чтения и аудирования, представляющих собой рече-
вой материал, на основании которого у учащихся формируются рече-
вой действия и умения. Критерии отбора можно разделить на две 
группы: базовые и специальные. Базовые критерии обязательны для 
применения при отборе текстов для учащихся любого уровня и про-
филя обучения, они неизменны и универсальны. К базовым критери-
ям относятся:

1) мотивационно-познавательный критерий;
2) критерий языковой и смысловой доступности;
3) критерий жанрового и композиционно-речевого разнообразия;
4) критерий информативности;
5) критерий лингвосоциокультурной ценности;
6) критерий воспитательной ценности [Трубицина, 2018, с. 196–198].
Базовых критериев недостаточно для отбора текстов для рецептив-

ного восприятия, которые бы учитывали особенности профиля стар-
шеклассников, их профессиональные интересы и склонности. Соот-
ветственно, необходимо применять специальные критерии отбора 
профессионально-ориентированных текстов:

1) аутентичность (заимствование текстов из повседневной комму-
никации носителей языка);

2) информативность (использование текстов, как источников лич-
ностной и профессионально важной информации);

3) познавательная ценность (расширение общекультурного и со-
циокультурного кругозора школьников посредством текста);

4) проблемность (наличие в тексте проблемной ситуации для по-
следующего обсуждения и решения);

5) межкультурная направленность (описание действительности 
стран изучаемого языка);

6) прагматичность (значимость и употребительность языковых 
средств, содержащихся в тексте);

7) функциональность (возможность использования материалов 
текста в ситуациях профессионального общения) [Столба, 2012].

Последовательное применение сначала базовых, а затем специальных 
критериев отбора текстов позволяет учесть и возрастные, и объективные 
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психологические, и профессионально значимые особенности старше-
классников, учесть их интересы, способности и склонности.

Рассмотрим пример текста для чтения, отобранного в соответствии 
с перечисленными выше критериями, для обучающихся по социально-
экономическому профилю (см. рис.). Текст, который мы предлагаем 
рассмотреть, является аутентичным и взят из электронной версии 
журнала National Geographic, предназначенного для англоговорящей 
аудитории. Объем текста соответствует рекомендованному, на сайте 
журнала обозначено, что время чтения статьи составляет около двух 
минут. Язык, использованный в статье, не является специализирован-
ным, научным или специфически профессиональным. Популярная 
статья доступная для понимания старшеклассника и соответствует его 
уровню владения иностранным языком. Статья информативна и со-
держит новые для учащихся лингвосоциокультурные знания, она мо-
тивирует к дальнейшему знакомству с темой судьбы беженцев.

Рис. Фрагмент отобранного текста для чтения
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Тематика текста соотносится с содержанием курсов по общество- 
знанию и праву для учащихся старших классов, соответственно он 
может быть использован в качестве источника знаний по указанным 
дисциплинам и служить средством обучения. При этом приведенный 
фрагмент текста содержит профессионально значимые лексические 
единицы (выделены в рамки голубого цвета). Данные слова и слово-
сочетания являются не только специальными терминами (political 
persecution, religious liberty, refugee), но и устойчивыми словосочета-
ниями, которые могут быть использованы в качестве речевых клише 
при последующем продуцировании учащимися собственных выска-
зываний или при участии в профессиональном общении (under modern 
law, revoke liberties).

В заключение хотелось бы отметить, что исследование особен-
ностей профилизации обучения иностранному языка является акту-
альным и перспективным на современном этапе развития методиче-
ской науки. Развивая наше исследование, мы планируем создание 
экспериментально апробированных систем упражнений для развития 
рецептивных, продуктивных, интерактивных и медиативных умений 
старшеклассников, обучающихся в физико-математическом и фило-
логическом профилях.

Литература

Бим И. Л. Профильное обучение иностранным языкам на старшей ступени 
общеобразовательной школы: проблемы и перспективы. М.: Просвещение, 
2007. 168 с.

Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. М.: 
АРКТИ: 2003. 192 с.

Гриценко Л. И. Теория и практика обучения: интегративный подход. М.: Из-
дательский центр «Академия», 2008. 240 с.

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Том 1. М.: НИИ 
школьных технологий, 2006. 816 с.

Столба М. А. Принципы отбора содержания профильного обучения иностран-
ному языку в рамках элективных курсов. Концепт: научно-методический 
электронный журнал. 2012. № 7. С. 11–15.

Сысоев П. В. Обучение иностранному языку на старшей ступени общего сред-
него (полного) образования. Профильный уровень (X-XI классы). Ино-
странные языки в школе. 2006. № 2. С. 2–10.

Трубицина О. И. Методика обучения иностранному языку. М.: Издательство 
Юрайт, 2018. 384 с.



612

Blakemore E. What does it mean to be a refugee? National Geographic. URL: https://
www.nationalgeographic.com/culture/topics/reference/what-is-a-refugee/ (дата 
обращения 13.05.2019).

Сводные отчеты по форме ФСН № ОО-1. Министерство образования и науки 
РФ. URL: https://минобрнауки.рф/министерство/статистика/информация-2017/
общее-образование-2017/ОО-1-2017 (дата обращения 13.05.2019).

Каган София Борисовна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Sofia B. Kagan
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
Педагогика и методика преподавания дисциплин
Педагогические исследования. Исторический аспект
Научный руководитель: К. В. Романенчук, канд. пед. наук, доцент
ksonic13@gmail.com

УДК 94(47)

Частное образование в США XIX–XX вв.

Аннотация. В статье предпринята попытка исследования истории 
формирования и развития частного образования в Соединенных Штатах 
Америки в XIX и XX веках. В фокусе внимания — частные элитные 
школы, авторские программы, известные педагоги.

Ключевые слова: педагогика, частное образование, США, элитные 
школы, авторские программы.

Private education in the USA

Abstract. The study focuses on the history of formation and development 
of private education in the USA in 19th–20th centuries: elite private schools, 
original educational programmes and famous teachers.

Keywords: pedagogics, private education, USA, elite schools, original 
educational programmes.

mailto:ksonic13%40gmail.com?subject=


613

История американского образования началась с возникновения 
частных учебных заведений, которые по-прежнему остаются основ-
ными центрами подготовки интеллектуальной и политической элиты 
США. К 1800 г. число колледжей и университетов утроилось, а к 1820 г. 
их было уже более сорока.

Помимо платного обучения и независимости от властей, частная 
школа отличается также наличием самоуправления. (В частном гума-
нитарном колледже в г. Амхерст, штат Массачусетс, США, основанном 
в 1821 г. как мужской колледж, с 1883 г. учредили сенат из 10 сту- 
дентов — орган самоуправления, который имел право обсуждать на-
рушения дисциплины и выбирать наказания, в том числе исключе- 
ние из колледжа. «Ректор присутствовал на заседаниях и имел право  
окончательного решения, вето, но воспользовался им всего один раз 
за 8 лет» [Мижуев, 1893, с. 90–113].

Предметы, традиционно изучаемые в колледжах и университетах 
были следующими:

1. Языки: латынь (чтение Цицерона и Вергилия), греческий (чтение 
Илиады), английский, иностранные на выбор: немецкий, французский, 
испанский;

2. Физико-математические и биологические науки;
3. Чистая прикладная математика, алгебра (в том числе квадратные 

уравнения);
4. Гуманитарные науки: история, социология, философия (психо-

логия, этика, искусство и педагогика), английская литература, история 
Древней Греции и Рима.

Также были практические занятия по инженерному искусству, про-
ектированию машин. Плюс, посещаемые на выбор лекции и кружки 
(в том числе спортивные).

Важным событием в истории высшего образования стал прием  
в колледжи женщин. «До второй половины XVIII в. женщины были  
по большей части безграмотны, не могли даже подписать документ,  
и единственные места, где могли учиться — либо дома (урывками), 
либо у приходского священника» [Мижуев, 1893, с. 90–113].

Колледжи, обучающие девушек, появляются постепенно, до них 
были так называемые семинарии и академии для девушек, иногда для 
совместного обучения. Со второй половины XVIII в., в 1828 г. было 
открыто в Массачусетсе 854 академии и частных школ. Одной из 
первых частных школ был Мoravian college созданный в 1749 г. Обу-
чение в нем построено на принципах педагогики Я. А. Коменского 



614

(1592–1670), который был епископом «Братии» (Moravians позже).  
По его мнению, образование — инструмент спасения, потому что душу 
необходимо тренировать искать правду и узнавать ее, когда истина 
найдена. Каждый человек — кандидат на спасение, поэтому каждый 
должен быть образован. Школа Бенигны фон Зинзендорф была первой 
школой-интернатом для девочек в Америке. (В 1913 г. стала Моравской 
семинарией и колледжем для женщин).

За права женщин боролись многие активисты того времени, яркий 
пример — Эмма Виллард (активистка за права женщин, работала  
в школе). Виллард основала семинарию «Женщины Трои» в 1821, 
которая считается первым институтом в США дававшим высшее об-
разование женщинам. Школу возглавила сама Виллард; в 1831 г. в ней 
обучалось более 300 студентов.

Первый женский колледж в США «Вассар» был открыт в штате 
Нью-Йорк в 1865 г. Это частный университет в городе Поукипзи, штат 
Нью-Йорк, США. Основанный в 1861 г. Мэтью Вассаром, он был 
первым высшим учебным заведением для женщин в Соединённых 
Штатах. «Чем глубже и шире познания женщин, тем они ценнее как 
для общества, так и для собственной семьи» [Мижуев, 1893, с. 90–113]. 
Впоследствии, в 1969 г., стал общим для посещения.

Первые женские колледжи зачастую не могли выдавать ученые 
степени, и преподавание в них было значительно хуже, чем в мужских 
колледжах, и не соответствовало университетскому уровню. Женщи-
ны не раз просили разрешить им учиться в Колумбийском универ- 
ситете. Но им этого добиться не удавалось. Тем не менее в 1883 г.  
в Нью-Йорке образовалось «Общество для распространения высшего 
образования между женщинами». Оно добилось открытия колледжа 
в 1889 г., при Колумбийском университете с выдачей докторских 
степеней и преподаванием педагогами университета. Назван колледж 
в честь Барнарда, человека, которому учебное заведение многим обя-
зано, одного из самых выдающихся педагогов в Америке. Он был на 
посту директора дольше всех предшественников, расширил электив-
ную систему выбора курсов, при нем количество студентов выросло 
(более 1000), университет разросся. Он отстаивал равные права для 
мужчин и женщин и выступал в 1879 г. за признание прав женщин  
на высшее образование в Колумбийском университете.

Необычные традиции колледжей освещены в художественной ли-
тературе и кинематографе. В фильме «Императорский клуб», создан-
ном в 2002 г., мы видим собирательный образ частного колледжа. 
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Закрытость, строгая дисциплина и правила, форма, опора на историю 
Древней Греции и Рима, а также интересные интеллектуальные тра-
диции, викторина на звание Юлия Цезаря. Этот фильм дает представ-
ление об идеальном учителе частного учебного заведения — строгий, 
но справедливый наставник. Колледжи были в основном в окрест-
ностях городов, в сельских местностях. Они находились на больших 
лесных территориях, с парками, иногда даже озерами, в которых де-
вушки или юноши могли плавать, заниматься греблей, а зимой катать-
ся на коньках. Постройки были изящными храмами науки, которые 
располагали к учебе, прекрасные библиотеки, большие лаборатории 
и консерватории.

Также следует сказать, что умножению высших частных учебных 
заведений и школ способствовала деятельность религиозных органи-
заций. Религия, нравственность и знания неразрывно связаны. Боль-
шинство частных школ — 72 % — конфессиональные. Так, Йельский 
колледж, создан в 1701 г. религиозной общиной, назван в честь  
Элахью (Элиуй) Йель — пожертвовал деньги и книги. Изначально 
основан для подготовки министров. Учебный план включал теологию 
и изучение языка богослужения, и сакральных языков. С 1801 г.  
ввелось изучение химии, физики. С конца XIX в. появились социаль-
ные науки, а также искусства. Участие в университетских группах 
(секретных обществах) было неотьемлимой частью жизни в колледже.

Первый американский вуз, начавший принимать на обучение жен-
щин и чернокожих в 1835 г. — Оберлинский колледж, был основан 
двумя миссионерами: Джон Шиферд (англ.) и Фило Стюарт, одно-
временно с г. Оберлин (Огайо), построенным в 1833 году. Включает  
в себя Оберлинскую консерваторию (музыкальное высшее учебное 
заведение) — старейшую в стране. В начале 20 века появилось много 
авторских программ, по которым работали именно частные школы, 
так как в отличие от государственных они имели право выбирать свой 
учебный план и организовывать деятельность по-своему. Одной из 
таких школа была Дальтонская школа Хелен Паркхерст. В 1917–1918 
Паркхерст возглавляла отделение подготовки учителей в Колледже 
Монтессори. В 1910 г. сформулировала Лабораторный план учебно-
воспитательной работы в школе. Паркхерст выделяла три основопо-
лагающих принципа своей работы: свобода ребенка, взаимодействие 
его с группой детей, распределение учебного времени. Свобода уча-
щегося обеспечивалась прежде всего предоставлением ему возмож-
ности обучаться в собственном темпе, заниматься делом, которое  
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он сам выбрал. Взаимодействие в группе осуществлялось на основе 
контактов детей различных классов. Обучение было организовано 
так, что преобладала самостоятельная учебная деятельность ученика, 
а роль учителя со стояла в организации этой деятельности. Вместо 
классов работали предметные лаборатории и мастерские, где учени-
ки вы полняли индивидуальные задания и могли получить помощь 
учителя.

Учебные предметы классифицировались как основные и второсте-
пенные. К основным относились английский язык, математика, исто-
рия, география, естествознание, в старших классах — иностранные 
языки; к второстепенным — музыка, искусство, ручной труд, домо-
водство, рукоделие, гимнастика и другие. Школа Дальтона, первона-
чально известная как Детская Университетская Школа, была основа-
на Паркхерст в 1919 г. [Российская педагогическая энциклопедия, 
1999, с. 109]

В конце XX — начале XXI в. частное образование в США успеш-
но развивается. Ярким примером является деятельность сетевой  
школы Д. Р. Ховарда «Школа завтрашнего дня». Она функционирует  
и в 124 странах мира насчитывает около 8000 школ. Данная сете- 
вая школа использует современные технологии, личностный подход  
к каждому ученику, учит детей самостоятельности, организованности 
и ориентирует ребёнка на всестороннее развитие. «Школа завтрашне-
го дня как особая система обучения была создана в 1970 г. группой 
американских специалистов во главе с доктором философских наук 
Дональдом Ховардом» [Садулова, 2015]. Система Ховарда основыва-
ется на пяти главных требованиях: учащиеся следуют предписанному 
плану работы; учащиеся ставят перед собой только те цели, которых 
могут достичь; успехи ребенка подлежат контролю и должны быть 
мотивированы; учение необходимо измерять и оценивать; учение 
обязательно должно вознаграждаться.

Учащиеся, занимаясь по программе индивидуального обучения, 
могут быть в 4-м классе по математике, в 6-м — по истории и т. д.  
В классе индивидуального обучения ученик имеет свое собственное 
рабочее пространство, которое называется «офисом». Механизм кон-
троля — цветной график — основной документ, регламентирующий 
работу каждого ученика. План работы ученика на неделю, в котором 
он вчера наметил то, что будет делать сегодня. Таким образом, при 
работе по данной системе на ученика возлагается большая ответствен-
ность за свое обучение, он сам дает оценку своим результатам.
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Подготовка учащихся строится при помощи ПЭЙСов. ПЭЙС —  
от англ. pace (темп, скорость, ступенька) — учебники на печатной 
основе, не требующие переписывания (списывания), нацеленные на 
пошаговое выполнения задания в быстром режиме. Каждая тетрадь 
завершается итоговым тестом. Закончил тетрадь, сдал тест, не менее, 
чем на 90 процентов, двигайся дальше. Не сдал — продолжай работать. 
В основе — технология программированного обучения. Для стимули-
рования правильного поведения введена внутришкольная валюта — 
мерит. Соблюдаешь все правила — заработаешь больше меритов.  
В конце месяца будет общешкольный аукцион, на котором за мериты 
можно что-то купить. В старших классах количество предметов уве-
личивается. Кроме обязательных, вводятся предметы по выбору: ри-
торика, гигиена, физиология, бухгалтерский учет, и др.

Частное образование в Соединенных Штатах имеет богатую 
историю и сегодня является значимой частью системы образования. 
На данный момент количество школ в США: 138180. Из них — 
71,5 % — государственные, а 24,15 % — частные (80 % из них рели-
гиозные). Стоимость обучения — от 6000 до 60000 долларов в год  
(в среднем 17500 долларов). Есть также чартерные школы, доля ко-
торых составляет 4,35 %. Они финансируются государством, но могут 
привлекать частных инвесторов. Обучение в них бесплатное. Чтобы 
стать учеником, надо выиграть в лотерее, которая для всех прово-
дится бесплатно раз в год, или сдать экзамены.
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Творческий коллектив —  
помощник развития личности

Аннотация. В статье представлена попытка ответить на вопросы:  
что способствует гармоничному разностороннему развитию ребенка,  
что станет отправной точкой самоопределения школьника, становления 
его ценностных ориентаций и что разовьет в нем творческую индивиду-
альность? Также в статье представлены результаты исследования по вы-
явлению и развитию творческих способностей личности в коллективе.

Ключевые слова: коллектив, творческий коллектив, творчество, твор-
ческая деятельность, индивидуальность.

A creative team as a driver  
of personal development

Abstract. The article is an attempt to give answers the following ques-
tions: what facilitates balanced and all-round development of children; where 
does the self-determination of students start; when do they develop their 
value orientations; and what cultivates a creative personality in a young 
person. The article presents the results of the study on the identification  
and development of creative abilities in a team.

Keywords: team, creative team, creativity, creative activity, individuality.

Наиболее важная задача педагогической деятельности в образова-
тельном процессе состоит в создании условий для гармоничного 
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развития личности, в подготовке подрастающего поколения к труду 
и иным формам участия в жизни общества.

Наука педагогика изучает и выявляет наиболее эффективные усло-
вия для развития, формирования и социализации личности в процес-
се обучения и воспитания [Вайндорф-Сысоева, 2010].

Воспитательная система как система социальная подразумевает 
формирование уникальной общности — коллектива, связанного твор-
ческой деятельностью и общением, влияющую на социализацию лю-
дей. Воспитательную среду можно представить, как атмосферу по-
знания и творчества, которые формируются в коллективе.

Любой коллектив и коллективная деятельность в жизни ребенка 
играют огромную роль в индивидуальном развитии личности, его 
взаимодействии с окружающим миром.

Большую роль в системе образования играют детские творческие 
коллективы: театральные, музыкальные, танцевальные.

Творчество — это процесс, в котором раскрываются все внутренние 
порывы души человека, направленные на достижение поставленных 
целей.

Исследованием творчества как процесса формирования личности 
ребенка в разное время занимались такие педагоги и психологи, как 
Михаил Михайлович Бахтин, Лев Семенович Выготский, Анатолий 
Николаевич Лутошкин, Василий Александрович Сухомлинский, Ста-
нислав Теофилович Шацкий, Виктор Николаевич Сорока-Росинский, 
Майя Германовна Казакина и другие.

Творческая деятельность — важнейший вид духовной деятельности 
человека, эффективность которой обуславливается сочетанием моти-
вационно-целевой, операционной, содержательной, когнитивно-твор-
ческой составляющих, направленных на проявление и реализации 
индивидуальности [Новиков Л. И., 1978].

Взаимодействие индивидуальностей в результате творческой дея-
тельности ведет к образованию и развитию коллектива, который сам 
является важным фактором в развитии индивидуальности.

В процессе развития у ребенка появляется интерес к созданию 
чего-либо нового и оригинального. Он начинает использовать вооб-
ражение, все свои способности, начинает преодолевать трудности 
для достижения желаемого результата. Именно это называется твор-
чеством.

Искусство является важным средством воспитания и развития 
личности. Приобщение человека к искусству ведет к формированию 
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эстетического воспитания или художественного образования. Оба 
компонента важны, и друг без друга существовать не могут.

Эстетическое воспитание ставит перед собой цель в формировании 
личности в целом, которая сможет понимать и анализировать эстети-
ческие ценности, а также сохранять их.

Очень важно, чтобы эстетическое воспитание поддерживалось  
на определенном уровне, и постоянно стимулировался интерес к по-
знанию нового. Условия для этого создает коллектив, где происходит 
общение и обмен опытом.

В творческих коллективах ребенок учится воспринимать искусство, 
изучает его и самостоятельно исполняет явления искусства. В этом 
процессе создаются пространственные, временные, универсальные 
образы, в зависимости от видов творчества (литературное, изобрази-
тельное, театральное, музыкальное).

Искусство театра представляет собой совокупность музыки, танца, 
живописи, риторики, актерского мастерства, а также сосредотачивает 
в единое целое средства выразительности, имеющиеся в арсенале от-
дельных искусств. Оно развивает детей, воспитывает в них моральные 
и эстетические качества, развивает детскую фантазию, что в совре-
менном мире очень важно, учит сопереживать происходящему. Ана-
лизируя все эти качества, мы понимаем, что театр помогает ребенку 
совладать с эмоциями, переживаниями и страхами, раскрепощает его, 
повышает уверенность в себе.

В начале своего творческого пути, дети могут некомфортно себя 
чувствовать, замыкаться в себе, и задача педагога, настроить работу 
так, чтобы все могли раскрыть себя и помочь друг другу. 

Любой ребенок, в каком возрасте он бы ни был, может стать вели-
колепным актером. Ведь, стоит надеть на себя какой-либо элемент 
костюма, как дети сразу перевоплощаются в какого-то героя, где его 
не ограничивают никакие рамки, нет правил, можно фантазировать  
и творить. Можно окунуться во что-то волшебное, что невозможно  
в обычной жизни. Это и есть творчество.

В театральном кружке каждый талантлив, каждый вносит свой 
вклад в развитие общего дела. Но именно создание одной творческой 
«семьи», одного сплоченного коллектива воспитывает в детях основ-
ные ценностные идеалы, такие как чуткость, дружелюбие, отзыв- 
чивость, общительность, трудолюбие. Помогает организовать свою  
личную деятельность на основе интересов большинства, учит под-
чиняться воле большинства, когда это нужно в общих интересах.  
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Все это позволяет ребенку стать полноценной личностью, которая 
может справиться с любой поставленной задачей.

Большую роль в деятельности творческого коллектива играет пе-
дагог. Именно он создает все условия для реализации возможностей 
детей, строит творческую и доверительную атмосферу. Приходя к нему 
на занятия, дети должны чувствовать, что они попали в родное «свое» 
место. При этом руководитель обязан стать креативным лидером, 
берущим на себя ответственность за развитие и самореализацию  
каждого члена коллектива и коллектива в целом. В условиях работы  
с творческим коллективом руководитель выполняет не только такие 
задачи, как выявление и развитие общих и специальных способностей 
и склонностей членов коллектива, но и распознавание индивидуаль-
ностей у членов коллектива.

Обратимся к истории.
В античных Афинах впервые осуществляется попытка воспитания 

гармонически развитой личности. В школах мальчиков учили пению, 
танцам, игре на музыкальных инструментах, декларации. Все это при-
вивало ученикам любовь и уважение к искусству. 

С развитием общества появляются новые пути развития личности.
В эпоху Просвещения начинается формирование личности с по-

мощью коллективного творчества. Характерной для эпохи Просвеще-
ния стала мысль о том, что посредством искусства и эстетического 
воспитания можно поднять человека до уровня свободной обществен-
ной, политической и нравственной жизни [Грачева, 2017]

В европейских странах существовали музыкальные учебные уч-
реждения — метризы во Франции, институты бедных школьников  
в Германии, городские школы в Чехии и т. п. Подготовка музыкантов 
для церковных хоров, оркестров, ансамблей была очень распростра-
нена. Для этого существовали церковные школы. Но начальное музы-
кальное образование можно было получить и в творческом коллек- 
тиве. Так, Антонио Вивальди получил начальное музыкальное обра-
зование в соборном оркестре под руководством отца. Таким образом, 
в городах Европы сформировалась широкая сеть учебных заведений, 
которые способствовали созданию массовой и профессиональной 
музыкальной культуры общества.

В России обучение основам художественно-творческой деятель-
ности становится неотъемлемой частью воспитания: практически  
во всех учебных заведениях есть уроки театра, в большинстве зани-
маются музыкой и изобразительным искусством.
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Изменения в устройстве нашей страны в начале XX века были 
причиной изменения методов и целей воспитания: нужно было вос-
питывать нового человека.

Антон Семенович Макаренко — выдающийся отечественный пе-
дагог, определивший образ педагогического мышления XX века. Он 
создает колонию для несовершеннолетних нарушителей и беспризор-
ных детей, основываясь на идеи коллективного воспитания. Суть этой 
идеи заключается в необходимости формирования единого трудового 
коллектива, жизнь и деятельность которого служит воспитательной 
средой для развития личности и индивидуальности. Творчество Ма-
каренко выдвигало идею воспитания самостоятельного и деятельного 
члена общества.

В своем произведении «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко 
рассказывает, что для колонистов важное место в их жизни занимал 
театр. Организованный в колонии театр был очень популярен среди 
местных жителей. В нем ребята показывали все то, что можно было 
увидеть и в большом городском театре. Но здесь все делали дети: сами 
придумывали сценарий, режиссировали и играли постановку.

Макаренко умел видеть в каждом человеке его особенность и ин-
дивидуальность. Он считал, что личность нельзя воспитывать вне 
коллектива [Макаренко, 2015].

В наше время исследования творчества и творческой деятельности 
также являются актуальными.

Современный подход к развитию творчества у ребенка обозначен 
в статье Майи Германовны Казакиной «Воспитание творческой инди-
видуальности». Автор предлагает нам осмыслить такие феномены, 
как «творчество» и «творческая индивидуальность». Казакина со-
ставляет портрет творческой индивидуальности ребенка, куда входит: 
интеллектуально-философское отношение к действительности, в том 
числе к себе; способность творить; независимость суждений и пове-
дения; эмоциональная экспрессивность; самостроительство и само-
совершенствование; гуманно-созидающее влияние на окружающих. 
Продолжение идей М. Г. Казакиной можно найти в научных работах 
Р. У. Богдановой [Казакина, 2006, с. 391–496].

Именно «творчество развивает и воспитывает творческую инди-
видуальность», тем самым помогает ребенку увидеть в себе личность.

Таким образом, с помощью творческого коллектива и его жизнеде-
ятельности, развиваются не только творческая индивидуальность,  
но и нравственные аспекты личности ребенка.
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Участник творческого процесса действует в заранее заданных ус-
ловиях, понимает результат своей деятельности, может исправить 
ошибки и недочеты, обсудив и обговорив их с педагогом.

В творческом коллективе происходит выявление, развитие и ста-
новление творческих способностей ребенка. Развивается речь, память, 
воображение, преодолеваются стеснение и неловкость, осознанными 
становятся движения. Взаимодействие с другими членами коллек- 
тива учит ответственности, вырабатывает стойкие навыки работы  
в команде.
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УДК 372.462

Профессиональная готовность учителей  
начальных классов к использованию ЭОР  

на уроках русского языка

Аннотация. В статье предполагается рассмотреть образовательные 
возможности ЭОР как средства достижения предметных результатов при 
обучении орфографии во 2-м классе. Доклад будет содержать описание 
содержания и результатов констатирующего эксперимента, проведен- 
ного в школах нескольких регионов РФ. Информация, представленная  
в докладе, будет полезна для учителей начальных классов и студентов 
педагогических вузов.

Ключевые слова: ЭОР, орфография, учителя начальной школы.

Professional readiness of primary school teachers  
to use e-learning resources in classes of Russian

Abstract. The article analyses educational potential of e-learning resources 
as an effective means of teaching spelling to 2nd grade students. The report 
will focus on the description of the content and results of summative assessment 
conducted in schools in several regions of the Russian Federation. The infor- 
mation presented in the report will be useful for primary school teachers  
and students of pedagogical universities.

Keywords: e-learning resources, spelling, primary school teachers.

На сегодняшний день существует проблема эффективного при-
менения информационных технологий в начальной школе. Почти 
каждая школа оснащена компьютерами, электронными досками, про-
екторами и т. д. При этом возникает множество трудностей в обучении 
с применением электронных образовательных ресурсов (ЭОР).

А. А. Телегин считает, что под понятием ЭОР подразумевается 
целая система представленного при помощи компьютерной техники 
упорядоченного учебного материала (в формате текстов, графических 
изображений, аудио, видео и т. п.), предполагающая его активное ос-
воение обучаемыми с целью формирования у них совокупности знаний 
и практических навыков в определенной области [Телегин, 2006, с. 23]. 
Следовательно, ЭОР положительно влияют на каждого из участников 
учебного процесса.
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О. А. Бакаева выделяет следующие функции ЭОР, актуальные для 
педагогов:

– демонстрация цифровых объектов;
– использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей 

учебного комплекта в режиме фронтальных лабораторных работ;
– компьютерное тестирование;
– возможность оперативного получения дополнительной инфор-

мации;
– развитие творческого потенциала учащихся [Бакаева, 2018, с. 29].
О. А. Бакаева отмечает те функции ЭОР, которые важны для уча-

щихся:
– организация и проведение индивидуальной, исследовательской, 

творческой работы учащихся на уроке;
– помощь при подготовке домашних заданий;
– повышение учебных интересов;
– автоматизированный самоконтроль;
– помощь в организации обучения в удобном темпе и на выбран-

ном учеником уровне освоения материала;
– большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, 

рефератов, презентаций [Бакаева, 2017, с. 36].
Рассмотрим точки зрения разных авторов на образовательные воз-

можности ЭОР. Е. Е. Полянская и Е. В. Фабрикантова утверждают, что 
ЭОР обладают широкими дидактическими возможностями, которые 
повышают эффективность учебного процесса за счет внесения раз-
нообразия на разных этапах урока; дают богатый дополнительный 
материал для подготовки к уроку учителю и учащимся; позволяют 
показать некоторые процессы в динамике (видеофрагменты, анимация); 
позволяют осуществить качественное закрепление и отработку навыков 
у большого количества учащихся при использовании как глобальной, 
так и локальной сети (компьютерное тестирование учащихся и помощь 
в оценивании знаний; помощь учащимся при подготовке домашних 
заданий; автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное 
время); дают возможность организовать индивидуальную исследова-
тельскую и творческую работу учащихся; организуют изучение пред-
мета в удобном для ученика темпе и на выбранном уровне усвоения 
материала в зависимости от его индивидуальных особенностей вос-
приятия; повышают интерес у учащихся к предмету за счет новой 
формы усвоения материала; приобщают школьников к современным 
информационным технологиям [Фабрикантова, Полянская, 2016, с. 68].
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В ходе исследования проблемы применения ЭОР при обучении 
орфографии в начальной школе был разработан констатирующий экс-
перимент, который предполагал анкетирование учителей начальных 
классов. В данном исследовании приняло участие 30 учителей на-
чальных классов различных школ Санкт-Петербурга.

Цель эксперимента — выяснить профессиональную готовность учи-
телей начальных классов к применению ЭОР на уроках русского языка.

Анкета содержала семь вопросов:
1. Что Вы понимаете под аббревиатурой ЭОР?
2. Какие задачи в образовательном процессе начальной школы 

можно решать с помощью ЭОР?
3. Какие ЭОР по русскому языку, разработанные профессионала-

ми, Вы знаете? Где их можно найти?
4. При изучении каких разделов курса русского языка целесоо-

бразно использовать ЭОР?
5. Используете ли на уроках русского языка электронные образо-

вательные ресурсы? Если да, то с какой целью?
6. Приведите примеры ЭОР по русскому языку, которые Вы ис-

пользовали.
7. Какие трудности испытываете при использовании ЭОР: 1) не-

достаток профессиональных знаний; 2) недостаточная техни-
ческая оснащенность школы; 3) низкий уровень мотивации; 
4) сформулируйте свой ответ.

Результаты опроса показали, что преподаватели начальной школы 
правильно понимают аббревиатуру ЭОР (электронные образователь-
ные ресурсы). Однако используют электронные ресурсы на уроках 
русского языка далеко не все. Результаты анализа ответов учителей на 
этот вопрос представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что большинство 
учителей понимают необходимость использования ЭОР на уроках 
русского языка. Однако есть преподаватели, которые по тем или иным 
причинам не применяют ЭОР.

Одной из главных задач анкеты было выяснение того, с какой 
целью учителя используют ЭОР на уроках русского языка. Результа-
ты анализа ответов учителей представлены на диаграмме 2. Из диа-
граммы видно, что 70 % педагогов начальной школы используют  
ЭОР для развития познавательного интереса и как средство нагляд-
ности; 26 % учителей применяют данные ресурсы для организации 
тренинга учащихся и индивидуального обучения. Остальные препо-
даватели с помощью ЭОР обобщают и систематизируют материал  
по определённы темам.

Диаграмма 2

Но большинство учителей не учитывают всего разнообразия воз-
можностей ЭОР. Например, с помощью ЭОР можно проводить кон-
троль знаний учащихся.

На диаграмме 3 представлены результаты анализа ответов на воп-
рос о том, испытывают ли учителя трудности в процессе примене- 
ния ЭОР. Данные анкетирования позволяют сделать вывод о том,  
что большая часть педагогов трудностей при использовании ЭОР  
не испытывает, поскольку владеет компьютерными технологиями,  
а школы, в которых работают данные учителя, имеют хорошее тех-
ническое оснащение. Однако 31 % всех участников анкетирования 
не могут использовать ЭОР из-за недостаточной технической осна-
щённости школы.
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Диаграмма 3

Проведение данного исследования позволило сделать вывод о том, 
что преподаватели начальной школы понимают необходимость ис-
пользования ЭОР на уроках русского языка, но применяют их чаще 
всего как средство наглядности и как средство развития познаватель-
ных интересов, что доказывает их недостаточную осведомленность  
о различных функциях ЭОР. Также на сегодняшний день существует 
проблема недостаточной технической оснащенности школ, именно 
поэтому некоторые преподаватели не могут использовать в своей 
работе ЭОР.
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О метапредметности и ее понимании  
учителями истории

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема отсутствия 
общей трактовки понятий «метапредметные умения», «метапредметные 
результаты», «метапредметность» и, как следствие, неадекватного вы-
страивания образовательного процесса, направленного на достижение 
метапредметных результатов.

Ключевые слова: метапредметность, метапредметные умения, мета-
предметные результаты, ФГОС.

Metasubject: How history teachers  
understand the term

Abstract. The article highlights that there is no universal explanation  
of such concepts as metasubject skills, metasubjective results, and metasubject, 
which does not allow to achieve effective results when teaching metasubject 
skills.

Keywords: metasubject, metasubject skills, metasubject results, Federal 
Educational Standard.

Современное образование, как российское, так и зарубежное, ос-
новывается на идеях всестороннего развития личности. Большой упор 
делается на формировании умений самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся, которые на выпуске должны владеть суммой 
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универсальных умений, позволяющих самостоятельно не только полу-
чать и обрабатывать знания, но и решать практические жизненные 
задачи.

Достижение подобных результатов считается возможным посред-
ством включения в привычную предметную модель образования ме-
тапредметных основ. Подобные идеи уже несколько лет закреплены 
в федеральных государственных образовательных стандартах Россий-
ской Федерации основного общего и среднего полного образования. 
Они находили свое отражение как в не принятой редакции 2017 г.,  
так и в проекте новой редакции (далее проекте ФГОС ООО) 2019 г.

Во ФГОС под метапредметными результатами освоения образова-
тельной программы понимаются прежде всего межпредметные по-
нятия и универсальные учебные действия (далее УУД), их обычно 
делят на коммуникативные, регулятивные и познавательные. Фор- 
мирование этих понятий и УУД подразумевает «использование их  
в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории» [ФГОС основн. общ. 
образ., 2010, с. 10]. В проекте ФГОС ООО указано, что метапредмет-
ные результаты, наряду с предметными, подлежат проверке двумя 
способами: посредством промежуточной аттестации и посредством 
государственной итоговой аттестации, т. е. судьба метапредметных 
результатов конкретизирована: их проверку предполагают включить 
в материал переходных экзаменов. Однако, в Стандартах отсутствует 
указание относительно того, каких метапредметных результатов дол-
жен достичь учащийся на той или иной ступени освоении образова-
тельной программы.

На 12 апреля 2019 г. проект предложен к обсуждению всему педа-
гогическому сообществу России. Однако, не понятно, на что рассчи-
тывают разработчики, если на данный момент в педагогической среде 
и в дидактике отсутствует единый подход к пониманию основ мета-
предметности. О каком решении и, тем более, о какой проверке мета-
предметных результатов в рамках экзаменов может идти речь при 
отсутствии единого подхода, единой логики формирования метапред-
метных понятий и УУД на каждой ступени обучения и так далее?  
На наш взгляд, невозможно рассчитывать на какой бы то ни было 
комплексный результат, ничего не предпринимая для конкретизации 
требований. к единому пониманию метапредметности. 
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Подтверждением данного высказывания могут служить результаты 
анализа 25 технологических карт уроков (далее ТКУ) по истории. При 
рассмотрении указанных ТКУ акцент делался на выявление соотне-
сения целеполагания и логики формирования метапредметных умений 
и результатов у практикующих педагогов. Выборка проводилась на 
базе открытого образовательного ресурса Инфоурок. Чтобы не быть 
голословными, рассмотрим фрагмент следующей технологической 
карты урока 8 класса (концентры), на тему «Отмена крепостного пра-
ва» [Апрелева. 2016]. В данной разработке представлена цель, ориен-
тированная только на получение знаний учащимися и разного уровня 
задачи. В основных материалах ТКУ предлагаемых к формированию 
метапредметных результатов существенно больше, чем ориентиров  
в целеполагании. Помимо этого, присутствуют те умения, речи о ко-
торых целеполагании нет. Создается впечатление, что добавлены они 
лишь для количества.

Обобщенный анализ ТКУ показал прежде всего, что чаще всего 
фигурирует проблема несоответствия целеполагания урока списку 
заявленных к формированию метапредметных умений, а сам список 
этих умений обычно крайне общий, чтобы каждое умение было осоз-
нанно затронуто на уроке. Напрашивается вывод: российским педа-
гогам сложно понять логику процесса достижения метапредметных 
результатов. Этот результат ожидаем, поскольку помимо отсутствия 
единой концепции, ни стандарт, ни проект не подкреплены норматив-
ными документами, где бы по годам обучения была четко расписана 
логика достижения метапредметных результатов. Учителям не пред-
ложены комплексные исследования, объясняющие, какое количество 
умений адекватно к формированию на уроках в контексте возрастных 
особенностей учащихся, поэтому в среде учителей-практиков мета-
предметность подлежит локальной интерпретации, что, в свою очередь, 
пагубно сказывается на результатах обучения.

Такое положение вещей во многом может быть объяснено отсут-
ствием четкого понимания метапредметности в самой педагогической 
науке в отношении метапредметности. В дидактике есть разные под-
ходы к определению метапредметного уровня, что приводит к созданию 
разных школ и радикально делит педагогическую среду на несколько 
лагерей. Рассмотрим три доминирующих в российском образовании 
школы:
1. Научная школа Ю. В. Громыко. Здесь большое внимание уделяется 

такому понятию, как метапредмет, «это новая образовательная 
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форма, которая выстраивается поверх традиционных учебных пред-
метов» [Громыко, Половкова, 2009, c. 2–3]. Метапредметность  
рассматривается как учебный предмет нового типа. Например,  
в рамках метапремета «Проблема» [Громыко, 1998, с. 4], учащиеся 
учатся обсуждать открытые вопросы. Концепция Громыко подраз-
умевает введение новой учебной дисциплины в школьную про-
грамму. Однако, не ясно, за счет чего метапредмет должен функци-
онировать и какой практический смысл он несет, учитывая, что 
предполагаемые умения в равной степени могут формироваться  
на уровне предметного обучения, в том числе на уроках истории  
и обществознания. Таким образом, необходимо понимать, что эта 
идея, на данный момент, не может быть реализована в системе 
российского школьного образования.

2. Научная школа А. В. Хуторского. Она понимает метапредметность 
«как образование человека — создание им образовательных про-
дуктов, внутренних и внешних. Цель образования — генерация 
результата, имеющего ценность не только лично для учеников,  
но и для окружающего их социума» [Хуторской, 2012, c. 37–38].

3. Концепция А. Г. Асмолова. Здесь под метапредметными результа-
тами понимаются «освоенные обучающимися на базе учебных 
предметов способы деятельности, применимые как в рамках об-
разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях» [Концепция ФГОС осн. общ. образ., 2008].
В последних концепциях присутствует отсылка к тем способам 

деятельности, которые могут использоваться учащимися не только  
на предмете, но и вне школы. Однако, Хуторской понимает метапред-
метность широко, ориентируясь на глобальный образовательный ре-
зультат. С позиции стандарта метапредметные результаты подлежат 
формированию и оцениванию у абсолютного большинства обуча- 
ющихся, что делает достижение глобальных целей невозможным,  
т. к. для оценивания подобных результатов не предложено никакой 
диагностической модели. Концепция Асмолова напротив понимает 
под метапредметными менее масштабные результаты, возможные для 
достижения каждым учеником на предметном содержании.

В сложившейся ситуации, когда педагоги разделены в понимании 
метапредметности, особенно важно не позиционировать метапред-
метные умения и результаты оторванными от предмета. Автор ут-
верждает, что они могут и должны формироваться на предметном 
содержании. Если отрицать эту возможность, метапредметные умения 
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станут напрочь оторванными от содержания, что вытеснит их из об-
разовательного процесса.

Стоит отметить, что подобные исследования проводились еще  
в конце 90-х годов, так, например, в исследовании Л. В. Искровской, 
можно обнаружить систему познавательных задач метапредметного 
уровня, используемых в процессе формирования историко-менталь-
ных знаний. Она нашла свое отражение в диссертационном исследо-
вании на тему «Формирование знаний учащихся об исторической 
ментальности (на материале курса всеобщей истории 7 класса)» еще 
в 2000 году.

В завершении необходимо отметить, что российскому образованию 
жизненно необходим общий подход к пониманию метапредметности, 
который транслировал бы обязательность работы с метапредметными 
умениями в соответствии с логикой их формирования, от простых,  
к сложным. Только в таком формате возможна деятельность, наце- 
ленная на получение результата. Однако, этот вопрос, к сожалению,  
на данный момент остается открытым.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема мотивации 
иностранных студентов при обучении в российских вузах. Описывают-
ся основные мотивы иностранных обучающихся к учебной деятельности 
в вузе. Автор выявляет основные мотивы иностранных студентов к обу-
чению и производит группировку мотивов по различным критериям. 
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Любое образовательное учреждение сталкивается с проблемой 
немотивированного студента. Говоря непосредственно о Высших учеб-
ных заведениях, следует отметить, что они сталкиваются не только  
с немотивированностью российского студента, но также и со сниже-
нием энтузиазма иностранных обучающихся. Чрезвычайно важной 
является проблема угасания и изменения мотивов, которые изначаль-
но побудили иностранного студента на такие фундаментальные шаги, 
как смена места жительства на период получения высшего образова-
ния (переезд в Россию на длительный срок) и погружение в чуждую 
иноязычную среду. Ведь студентам требуется невероятная мотивация 
для того, чтобы начать с нуля изучать общепризнанно сложный язык 
и, впоследствии, вести на нем деятельность как профессиональную, 
так и научную.

Поиски первопричины подобных альтераций легли в основу дан-
ного исследования.

Российское образование довольно высоко ценится в мире. Приез-
жающие в Россию за дипломом понимают, что высшее образование — 
хорошая возможность получить достойную работу в будущем и, по-
мимо этого, повысить свой статус по сравнению со сверстниками, 
увеличить личный престиж. Ведь окончание вуза, с одной стороны — 
определенные знания, навыки, которые можно применить при устрой-
стве на работу. С другой стороны — получение документа, который 
подтверждает, что эти навыки и знания у студента есть.

По расчетам Института социологии РАН и Центра социального 
прогнозирования и маркетинга, число иностранных граждан, напри-
мер, очно обучающихся в российских вузах, растет с 185,3 тыс. чело-
век в 2015/16 учебном году до 255,8 тыс. к 2019/20 учебному году и, 
по прогнозам, до 570 тыс. — к 2029/30 учебному году. Так, например, 
число учащихся из других стран в российских вузах в 2016/2017 году 
составило более 242 тыс. человек, что наглядно показывает достовер-
ность данного прогноза. Количество иностранных абитуриентов мож-
но назвать одним из важнейших показателей привлекательности на-
циональной системы образования в общем и каждого вуза, в частности. 
[Экспорт российских образовательных услуг, 2016, с. 148–155]

Однако нельзя игнорировать влияние внешних факторов на из-
менение ситуации с иностранными обучающимися на территории 
Российской Федерации. Таких как, например, Указ Президента РФ 
№ 204 от 7 мая 2018 года, согласно которому в п. 5 Правительст- 
ву Российской Федерации при разработке национального проекта  
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в сфере образования исходит из того, что в 2024 году необходимо 
обеспечить увеличение не менее чем в два раза количество ино-
странных граждан, обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях, а также должна быть 
предусмотрена реализация комплекса мер по трудоустройству лучших 
из них в Российской Федерации.

Очевидным является, что с крайне высокой долей вероятности  
в ближайшем будущем российские высшие учебные заведения ждет 
увеличение числа иностранных обучающихся, что, в свою очередь, 
актуализирует задачу поддержания высокой мотивации к обучению  
у иностранных студентов. 

Учитывая вышеизложенное, возникает вопрос: «Почему иностран-
цы едут учиться в Россию? Какую они имеют мотивацию, получая 
высшее образование? Является ли мотивация студента идентичной 
как в начале, так и в конце обучения?».

Мотивация является фактором, оказывающим влияние на активность 
освоения студентами предлагаемых образовательных программ. Мо-
тивы могут быть как внутренними, так и внешними. Внутренние мо-
тивы — это мотивы, которые связаны с познавательной потребностью 
субъекта, а также удовлетворением, получаемым от процесса познания. 
К внутренним мотивам можно отнести следующие мотивы: стать вы-
сококвалифицированным специалистом, успешно продолжить обучение 
на последующих курсах, не запускать изучение предметов учебного 
цикла, успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично», 
быть постоянно готовым к очередным занятиям, приобрести глубокие 
и прочные знания, получить интеллектуальное развитие. Как правило, 
при наличии внутренней мотивации, проявляется собственная ак- 
тивность обучающегося в процессе учебной деятельности. Поэтому  
особенно важной становится задача развития внутренних мотивов,  
побуждающих студентов к учебно-профессиональной деятельности,  
к добросовестному освоению учебных дисциплин, к ответственному 
выполнению учебной работы. 

Внешние мотивы раскрывают отношение студентов к предлагае-
мому содержанию образования как к средству достижения других 
целей. Например, другими целями могут быть: желание получить 
диплом, постоянно получать стипендию, не отставать от сокурсников, 
обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности, 
заводить знакомства и общаться с интересными людьми, достичь 
уважения преподавателя, быть примером для сокурсников, добиться 
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одобрения родителей и окружающих, избежать осуждения и наказания 
за плохую учебу. Такая группировка мотивов по классификации на 
основе отношений мотивов к самой деятельности была предложена 
Л. М. Фридманом и М. В. Матюхиной [Маркова, 1983, с. 23–25].

Для выявления основных мотивов, влияющих на решение полу-
чения высшего образования иностранцами, нами был проведен опрос 
по методике «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» 
А. А. Реана и В. А. Якунина [Ильин, 2002, с. 434]. В опросе участво-
вали иностранные обучающиеся Санкт-Петербургского государст- 
венного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Улья-
нова (Ленина) из разных стран мира, таких как: Китай, Таиланд, 
Вьетнам, Аргентина, Соединенные Штаты Америки, Нигерия, Сирия, 
Марокко, Шри-Ланка, Египет. Выборку составили иностранные 
студенты первого, второго, третьего и четвертого курса бакалавриа-
та очной формы обучения, а также студенты первого и второго кур-
са магистратуры. В исследовании участвовало 34 обучающихся. 
Студентам было предложено внимательно прочитать приведенные 
ниже формулировки мотивов обучения и выбрать пять наиболее 
значимых для них:

 1. Стать высококвалифицированным специалистом.
 2. Хочу получить диплом.
 3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах.
 4. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично».
 5. Попав в институт вынужден учиться, чтобы окончить его.
 6. Приобрести глубокие и прочные знания.
 7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям.
 8. Не запускать изучение предметов учебного цикла.
 9. Не отставать от сокурсников.
10. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятель-

ности.
11. Чтобы заводить знакомства и общаться с интересными людьми.
12. Достичь уважения преподавателя.
13. Быть примером для сокурсников.
14. Добиться одобрения родителей и окружающих.
15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу.
16. Получить интеллектуальное развитие.
Также студентам было предложено ответить на вопрос о первопри-

чинах, побудивших их приехать в Россию для получения высшего 
образования. 
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Чтобы проанализировать полученные результаты в изучении мо-
тивов иностранных студентов, мы разбили изначально указанные 
мотивы на группы: 
1. Учебно-познавательные мотивы:

a. Успешно продолжить обучение на последующих курсах.
b. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично».
c. Получить интеллектуальное развитие.
d. Быть постоянно готовым к очередным занятиям.
e. Не запускать изучение предметов учебного цикла.

2. Профессиональные мотивы:
a. Стать высококвалифицированным специалистом.
b. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятель-

ности.
c. Хочу получить диплом.

3. Мотивы избегания
a. Не отставать от сокурсников.
b. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу.

4. Мотивы престижа
a. Быть примером для сокурсников.
b. Достичь уважения преподавателя.
c. Добиться одобрения родителей и окружающих.
d. Постоянно получать стипендию.

5. Коммуникативные мотивы
a. Чтобы заводить знакомства и общаться с интересными людьми.
Для того чтобы наиболее полно проанализировать данную инфор-

мацию, следует учесть, что помимо разделения мотивов на группы, 
необходимо также учитывать, что все мотивы фундаментально раз-
деляются на внешние и внутренние. Так, согласно группировке моти-
вов по классификации на основе отношений мотивов к самой деятель-
ности предложенной Л. М. Фридманом и М. В. Матюхиной [Маркова, 
1983, с. 26] мотивы, побуждающие деятельность, не будучи с ней 
связанными по отношению к этой самой деятельности будут являться 
внешними. В то время как непосредственно связанные с деятельностью 
называются внутренними.

Опрос показал, что динамика изменения мотивации иностранных 
студентов демонстрирует следующие тенденции: студенты на началь-
ных этапах своего обучения (на 1, 2 и редко — на 3 курсах) более 
склонны демонстрировать внутренние мотивы, такие как «стать вы-
сококвалифицированным специалистом», «успешно учиться, сдавать 
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экзамены на “хорошо” и “отлично”», и только на третьем месте воз-
никает мотив внешний: «хочу получить диплом».

В то время студенты, которые завершают свое обучение гораздо 
более склонны к мотивам внешним, в первую очередь: «хочу получить 
диплом», внутренние мотивы отходят на второе и третье место: «стать 
высококвалифицированным специалистом» и «приобретение глубоких 
и прочных знаний».

Несмотря на явное изменение мотивации от внутренней к внешней, 
характер мотивации остается таким же — студенты все еще придер-
живаются одной и той же группы мотивов: профессиональной (как 
внешних, так и внутренних).

В данной работе сам исследователь с точки зрения своего профес-
сионального опыта работы в высшем учебном заведении с уверенно-
стью может заявить, что результаты данного исследования не содержат 
личностной погрешности. Иными словами, данные статистики со-
браны не от студентов изначально не замотивированных или сильно 
мотивированных, а во многом от тех студентов, которые на ран- 
них этапах обучения демонстрировали высокую заинтересованность  
в получении знаний, но впоследствии сменили приоритеты в сторону 
получения материального результата — получения диплома. Таким 
образом, результаты исследования показали, что основной мотив, по-
буждающий получать образование в России — получение диплома 
(внешний мотив)

В ходе исследования также было выявлено, почему студенты вы-
брали именно Россию. Большинство иностранных обучающихся, 
принявших участие в опросе отметили, что получение высшего об-
разования в России — это интересный опыт, позволяющий выучить 
новый язык, познакомиться с новой для студентов культурой, найти 
новых друзей, попутешествовать по городам России. Надо отметить, 
что опрошенные, обучающиеся на бюджетной основе, также отме-
тили возможность обучения бесплатно, как один из решающих  
факторов при принятии решения получения высшего образования  
в России. Обучающиеся на контрактной основе отметили невысокую 
стоимость высшего образования по сравнению с другими странами, 
как один из мотивов.

Таким образом, согласно проведенному исследованию, можно сде-
лать вывод, что пребывание в России само по себе не является перво-
причиной угасания и изменения мотивации студентов в получении 
новых знаний. Мотивация учиться, получать хорошие отметки и хорошо 
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сдавать экзамены пропадает прямо пропорционально количеству вре-
мени и усилий, затраченных на получение высшего образования, остав-
ляя место желанию компенсировать затраченную энергию получив 
долгожданный результат — документ, который подтверждает, что сту-
дент обладает профессиональными навыками и знаниями.
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УДК 37.02

Значение естественнонаучных знаний  
в профессиональной деятельности  

преподавателя ОБЖ
Аннотация. В статье раскрывается значение таких понятий, как меж-

предметные связи, естественнонаучные знания в области безопасности 
жизнедеятельности, их роль в профессиональной деятельности учителя. 
Актуальность темы исследования связана с необходимостью формиро-
вания у учащихся единой научной картины мира, а также создание еди-
ного образовательного поля. На примере учащихся восьмых классов 
общеобразовательной школы рассматривается использование межпред-
метных связей с предметами естественнонаучного цикла на уроках ОБЖ.

Ключевые слова: Безопасность жизнедеятельности, экологическая 
безопасность, интеграция, профессиональная деятельность, естественные 
науки.

The value of scientific knowledge in the professional 
activities of the teacher of life safety

Abstract. The report focuses on such concepts as interdisciplinary links 
and natural science knowledge within the sphere of life safety, and their role 
in the teacher’s professional activity. The relevance of the research topic is 
substantiated by the need to develop an integral scientific world view of the 
students, as well as to create an integral educational field. On the example of 
teaching eighth grade students, the authors demonstrate the use of interdisci-
plinary connections with the subjects of the natural science cycle in life 
safety lessons.

Keywords: life safety, integration, professional activity, natural sciences.

Развитие общества, увеличение объёмов потребляемой и обраба-
тываемой информации несёт в себе новые, неизведанные угрозы  
и опасности. В наше время увеличение их количества становится 
наиболее заметной проблемой. Опасность усугубляется тем, что 
новые технологии несут в себе неизвестные ранее виды угроз, спо-
собность противодействовать которым не успевает развиться у че-
ловека. Вышеперечисленные факторы указывают на необходимость 
усиления подготовки граждан к безопасному поведению в опасных 
условиях и воспитании у них чётко выраженной активной гражданской 
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позиции в сфере безопасности. Одним из базовых подходов к обе-
спечению безопасности человека является предвидение и предупреж-
дение опасных и чрезвычайных ситуаций, что требует серьёзной 
образовательной работы и воспитания у человека личных качеств, 
способствующих осознанному безопасному поведению во всех сфе-
рах жизни.

Связывая изменения в обществе с развитием предметной области 
БЖ, следует отметить, что диапазон знаний в области обеспечения 
безопасности неуклонно расширяется, появляются новые разделы, 
углубляются межпредметные взаимодействия, в связи с чем повы-
шаются требования к педагогу по ОБЖ как к личности и профессио-
налу. Область знаний по безопасности жизнедеятельности неуклонно 
расширяется, сопровождаясь процессами интеграции и дифференци-
ации. В результате можно сделать вывод о необходимости «оптими-
зировать процесс познания новых экологических моральных ценно-
стей и норм, трансляции экологических знаний, необходимых для 
выживания человечества вместе с природой Земли» [Киселев, 2016, 
с. 102–105]. Эти изменения в значительной степени отражаются  
в требованиях к профессиональной подготовке учителей ОБЖ. В под-
тверждение наших слов, некоторые авторы отмечают что: «важно 
формирование у будущих педагогов не только профессиональной 
компетентности, но и профессиональной мобильности, готовности 
работать автономно и творчески» [Абрамова, Бахвалова, Киселева, 
2019, с. 49–51]. Педагогический процесс, согласно требованиям  
ФГОС ООО требует от педагога реализации основных принципов 
обучения, таких как научность и доступность. Предоставляемый 
учащимся материал должен им соответствовать, что возможно при 
использовании в учебном процессе принципа систематичности, ко-
торый «требует логического, структурно-последовательного распо-
ложения элементов содержания образования, установления взаимо-
связей между ними, определения этапов расширения и углубления 
учебного материала, достижения целостности изучаемого предмета» 
[Абрамова, Киселева, Попова, 2017, 68 с.].

Обладая подготовкой в области безопасности жизнедеятельности, 
преподаватель, кроме того, должен иметь подготовку в смежных об-
ластях, учитывая определённую специфику курса безопасности жиз-
недеятельности, а именно:

– интегративный характер курса. Педагогу необходимо исполь-
зовать системный подход в обучении, для реализации которого 
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требуется определённый уровень эрудиции, жизненного опыта, 
владения содержанием смежных дисциплин в необходимом 
объёме, а так же умение анализировать и систематизировать 
полученную информацию и выстраивать её в понятную учени-
кам форму;

– учет психологии человека в чрезвычайных ситуациях.От пре-
подавателя требуется качественная психологическая подготовка 
в аспектах, связанных с безопасностью, а так же умение до-
ступно преподнести необходимую информацию детям;

– практикоориентированность курса. Необходимый, но трудно-
реализуемый в условиях школы аспект преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности. Преподавателю необходимо 
использовать все возможные средства и методы обучения, что-
бы минимизировать недостаток практических и лабораторных 
занятий на уроке;

– специфика знаний курса. Так как невозможно запрограммировать 
учеников на решение всех возможных жизненных ситуаций, 
связанных с угрозой для их жизни и имущества, первостепенной 
задачей педагога в области БЖ является следующая — научить 
учеников мыслить самостоятельно, проявлять творческую ини-
циативу к решению возникающих проблем;

– значение курса в формировании со временного миропонимания. 
Во ФГОС ООО, личностные результаты освоения образо- 
вательной программы включают в себя такие пункты, как  
«формирование целостного мировоззрения, соответствующего  
современному уровню развития науки…», «формирование 
ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях…» а также «формирование 
основ экологической культуры соответствующей современно-
му уровню экологического мышления». Для реализации ука-
занных направлений необходима совместная работа с другими 
естественнонаучными курсами.

Полноценному обучению, в этом аспекте, способствует не только 
материал, предоставленный на уроках ОБЖ, но и учебный материал 
других дисциплин, изучаемых параллельно, где обучающиеся зна-
комятся с теоретическими представлениями, позволяющими понять 
вопросы, напрямую связанные с безопасностью. Для этого педагог-
организатор ОБЖ должен быть знаком с интегративным подходом  
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и активно им пользоваться. Исследователи определяют интегра- 
тивный подход в педагогическом процессе, как: «взаимосвязь всех 
компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь 
между системами, он является ведущим при разработке целеполага-
ния, определения содержания обучения, его форм и методов» [Гав-
рилова, Киселева, 2013, с. 97–101]. Интеграция с курсом основы 
безопасности жизнедеятельности проводится через межпредмет- 
ные связи. Для начала определимся, что такое межпредметные свя-
зи — это «педагогическая категория для обозначения синтезиру- 
ющих, интегративных отношений между объектами, явлениями  
и процессами реальной действительности, нашедших свое отра- 
жение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного 
процесса и выполняющих образовательную, развивающую и вос-
питывающую функции в их органическом единстве» [Блинов, 2016, 
с. 161–165].

В учебном процессе по ОБЖ авторы выделяют несколько видов 
межпредметных связей:

1. Предшествующие. Учитель опирается на знания учащихся, полу-
ченные ими при изучении других предметов.

2. Сопутствующие. Различные аспекты одного явления могут изу-
чаться в разных предметах в одно и то же время. При этом знания  
из разных областей дополняют друг друга, создавая целостную кар-
тину, формирующую научное мировоззрение. 

3. Опережающие. Некоторые темы изучаются в курсе ОБЖ рань-
ше, чем даны естественнонаучные основы таких явлений в курсах 
других предметов. Так, например, тема «Оружие массового пора- 
жения» изучается в курсе ОБЖ до того, как на уроках физики раз-
бираются вопросы атома и атомного ядра [Киселев, Фугаева, 2017, 
с. 63–65].

Основные естественнонаучные предметы, с которыми осуществля-
ются межпредметные связи это: физика (строение атома, законы ме-
ханики, представления об электрическом токе и звуке), химия (эле-
ментарные представления о процессе горения, химических свойствах 
кислорода, хлора, аммиака, кислот, щелочей), биология (представления 
о взаимосвязи процессов в живых организмах, об обмене веществ  
и энергетическом обмене). Более подробно рассмотрим возможности 
использования экологических знаний, полученных в курсе география 
на уроках ОБЖ (табл.).
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Т а б л и ц а

Элементы экологического содержания в курсе географии

Темы курса  
географии Вопросы экологического содержания 

Природа и чело-
век в современ-
ном мире

Взаимодействие общества и природы. Ухудшение качества 
окружающей среды. Природопользование рациональное и не-
рациональное. Состояние природной среды. Пути освоения 
ресурсов земли: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение 
окружающей среды (атмосферы, литосферы, гидросферы): 
источники, последствия, пути сохранения.«Парниковый эф-
фект», кислотные дожди, озоновые «дыры», смог, мониторинг 
окружающей среды. Экологическая проблема как глобальная 
проблема человечества. Стратегия устойчивого развития.  
Охрана окружающей среды. Ресурсоведение. Геоэкология.

Население мира Влияние урбанизации на экологию. Истощение земель, сведе-
ние лесов, загрязнение окружающей среды, проблема нехват-
ки чистой воды, потеря биоразнообразия, нехватка питьевой 
воды, шумовое загрязнение и активная урбанизация.

Научно-техни-
ческая револю-
ция и мировое 
хозяйство. От-
расли мирового 
хозяйства

Последствия промышленной революции и связанные с этим 
проблемы природопользования:  
– тепловая электроэнергетика и её влияние на окружающую 
среду; 
– влияние сельского хозяйства на окружающую среду:  
распашка земель, сведение лесов, химизация сельского  
хозяйства; 
– влияние транспорта на окружающую среду: увеличение 
объёмов автомобилестроения, транспортные катастрофы; 
– развитие туризма как стихийного явления и влияние этого 
направления деятельности на окружающую среду.

Региональная 
характеристика 
мира

Степень деградации природной среды и меры по её охране. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы раз-
личных регионов мира. Понятия: экологическая политика, 
природоохранительные законы. Общественные экологиче-
ские организации.

Россия в совре-
менном мире

Охрана окружающей среды. Экологические проблемы России. 
Организация рационального природопользования страны.

Межпредметные связи в ОБЖ реализуются в решении следующих 
задач:

– формирование единого представления о природе, на основе 
единства естественнонаучных знаний;

– обеспечение системности знаний;
– формирование умений устанавливать связи между научными 

фактами и теориями;
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– обеспечение углубления знаний в естественнонаучной области;
– выработка представлений об общности основных законов при-

роды, их значения для различных областей знаний.
Следует отметить, что только всестороннее использование меж-

предметных связей с естественнонаучными дисциплинами будет спо-
собствовать формированию целостной картины мира и развитию осоз-
нанного отношения к личной и общественной безопасности на уроках 
ОБЖ. В научных статьях авторы отмечают, что «содержание курса 
ОБЖ способствует объединению и систематизации знаний по другим 
предметам, формируя целостные представления о многокачественных 
объектах» [Киселев, 2017, с. 91–95]. Достижение данной цели пред-
ставляется возможным при учете следующих педагогических условий:

1. Согласованность материала предмета ОБЖ с содержанием и ло-
гикой смежных дисциплин. Взаимопроникновение терминов и по-
нятий для целостного понимания учениками.

2. Соблюдение преемственности в преподавании.
3. Взаимная согласованность применяемых методов и форм обучения.
4. Ориентация на принцип общего философского понимания все-

общей связи предметов и явлений окружающего мира.
Таким образом, основные преимущества использования межпред-

метных связей в изучении курса ОБЖ, заключается в:
– развитии у школьников системного, ассоциативного мышления;
– интеграции тем предмета ОБЖ в систему жизненно важных, 

полезных знаний;
– развитии представлений о путях решения и предотвращения 

опасных ситуаций;
– поднятии престижа предмета ОБЖ, заинтересованности в нём 

школьников.
Таким образом, изучение и разработка использования содержания 

естественнонаучных дисциплин в курсе ОБЖ является важной за-
дачей, как в профессиональной подготовке будущих педагогов, так 
и в практической самообразовательной деятельности учителей ОБЖ.

Литература

Абрамова В. Ю., Бахвалова С. В., Киселева Э. М. Самостоятельная познава-
тельная деятельность как ключевое условие методической подготовки учи-
телей безопасности жизнедеятельности. Научный международный журнал 
«Мир науки, культуры, образования». 2019. № 1 (74). С. 49–51.



647

Абрамова В. Ю., Киселева Э. М., Попова Р. И. Методика обучения и воспитания 
безопасности жизнедеятельности: учебно-методическое пособие для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование». Барнаул: ИП Колмогоров И. А., 2017. 68 с.

Блинов Ю. Б. Межпредметные связи в обучении ОБЖ. Инновационная наука. 
2016. № 11(3). С. 161–165.

Гаврилова Л. А., Киселева Э. М. Возможности курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в формировании знаний по экологической безопас-
ности школьников. Вестник Орловского гуманитарного университета, 
серия: новые гуманитарные исследования. № 5(34). 2013. С. 97–101.

Киселев С. А. К вопросу о развитии экологических знаний в курсе «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Педагогика школы. 2016. № 3.1 (6.1). 
С. 102–105.

Киселев С. А., Фугаева В. Р. Интеграция учебного курса ОБЖ с предметами 
естественнонаучного цикла. Молодой ученый. 2017. № 11.2. С. 63–65.

Киселев С. А. Использование междисциплинарной интеграции в обучении 
школьников безопасности жизнедеятельности. Вестник международной 
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.2017. Том 22 
(№ 1). С. 91–95.

Клиш Ольга Андреевна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Olga A. Klish
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
Педагогика и методика преподавания дисциплин
Специальное образование: традиции и инновации
Научный руководитель — Д. И. Бойков, канд. психол. наук
oly-klis@yandex.ru

УДК 159.9.072.43

Особенности школьной готовности детей  
с речевыми нарушениями

Аннотация. Готовность к школе детей с речевыми нарушениями 
имеет специфические особенности, которые автор выделила в ходе 
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исследования. В данной статье представлены некоторые выводы по срав-
нительному исследованию школьной готовности детей с нарушениями 
речи и детей с нормально протекающим развитием.

Ключевые слова: школьная готовность, дошкольник, нарушения речи, 
эмоциональная готовность к школе, интеллектуальная готовность к шко-
ле, социально-личностная готовность к школе.

School readiness of children with speech disorders
Abstract. School readiness of children with speech disorders has specific 

features that the author identified during the study. The article presents some 
conclusions of the comparative study of school readiness of children with 
speech disorders and children with normal development.

Keywords: school readiness, preschooler, speech disorders, emotional 
readiness for school, intellectual readiness for school, social and personal 
readiness for school.

Готовность ребенка к школе — это важнейшая характеристи- 
ка для его дальнейшего обучения. От степени готовности ребенка  
к школе зависит как долго, и как успешно будет проходить процесс 
адаптации к школьным условиям. Проблема школьной готовности 
стоит в настоящее время достаточно остро. Важно понимать, что 
школьная готовность это не только уровень развития познавательных 
процессов (восприятие, внимание, память, мышление и прочее),  
но и различные личностные образования, такие как мотивация, само-
оценка, также готовность к школе включает в себя и эмоциональный 
аспект, то есть особенности эмоционального развития и волевых 
процессов.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что по данным 
мировой статистики в настоящее время продолжает увеличиваться 
количество детей, имеющих нарушения речевого развития. Поэтому 
важно обращать более пристальное внимание на различные аспекты 
развития детей с речевыми патологиями, в том числе и на школьную 
готовность.

От степени готовности ребенка к школе зависит как долго, и как 
успешно будет проходить процесс адаптации к школьным условиям. 
Высокий уровень школьной готовности любого ребенка будет залогом 
успешного старта учебной деятельности. Напротив, неудачный опыт 
в начальной школе может негативно сказаться на всей дальней- 
шей школьной жизни ребенка, у такого ребенка не будет мотивации  



649

для познавательной активности, учение не будет вызывать интерес, 
что приведет к низкой успеваемости. В более старшем возрасте опи-
санные выше обстоятельства могут стать толчком для повышения 
тревожности, снижения самооценки, неуверенности в себе, замкну-
тости или различного рода девиациям [Божович, 1995].

Целью нашей работы было: изучить особенности школьной готов-
ности детей с речевыми нарушениями.

Основные задачи, поставленные для достижения цели:
1. Изучить понятие «школьная готовность» и рассмотреть его виды 

в психолого-педагогической литературе;
2. Рассмотреть нормативы и особенности школьной готовности  

у детей с нормальным развитием;
3. Изучить особенности готовности к школе у детей с речевыми 

нарушениями в психолого-педагогической литературе;
4. Разработать программу по психологическому изучению школь-

ной готовности у детей с речевыми нарушениями;
5. Провести диагностику школьной готовности у детей 6–7 лет, 

имеющих речевые нарушения, а также у нормально развива-
ющихся детей;

6. Провести анализ полученных данных и обобщить полученные 
результаты.

Объект исследования: школьная готовность детей с речевыми на-
рушениями.

Предмет исследования: специфика готовности к школе детей  
с речевыми нарушениями.

Гипотеза состояла в том, что у детей с нарушениями речи уровень 
школьной готовности ниже, чем уровень готовности к школе у детей 
с нормально развивающейся речью и имеет некоторую специфику.

В ходе изучения теоритической базы по вопросам школьной готов-
ности были изучены труды Венгер Л. А., Божович Л. И., Гуткиной 
Н. И., Дубровиной И. В. и других.

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что вопрос 
о школьной готовности довольно широко освещен, однако в разных 
источниках под изучаемым понятием даются несколько различные 
трактовки. Авторы сходятся на том, что готовность к школе пред- 
ставляет собой некоторый уровень сформированности психических  
и физиологических процессов, а также уровень знаний и умений ре-
бенка, который будет достаточным для успешной адаптации в школь-
ной среде и усвоения учебной программы [Бим-Бад, 2002].
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Сложилось несколько подходов к классификации видов школьной 
готовности, разные авторы выделяют от трех до четырех видов го- 
товности к школе. Мы придерживались классификации, приведенной 
И. В. Дубровиной, которая выделила три типа школьной готовности: 
интеллектуальную, социально-личностную, эмоциональную [Дурбро-
вина, 2000].

В ходе проведения эксперимента авторы пользовались следующи-
ми методиками: на изучение интеллектуальной готовности направ-
лены методики вербальный тест определения школьной зрелости 
Керна-Йерасека и «Домик» Н. И. Гуткиной; на изучение социальной 
и личностной готовности — ознакомительная беседа и беседа на вы-
явление «внутренней позиции школьника»; на изучение эмоциональ-
ного компонента школьной готовности направлена методика Н. Л. Бе-
лопольской «Азбука настроений».

Эксперимент проводился на базе государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49  
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  
в период с 18 февраля по 5 марта.

Для проведения исследования были привлечены 16 воспитанников 
подготовительной группы, имеющих нарушения речи и посещающих 
логопедическую группу и 10 старших дошкольников, не имеющих 
каких-либо нарушений и посещающих массовую группу. Группа детей 
с нарушениями речи включала 3 девочек и 13 мальчиков, контрольная 
группа состояла из 3 девочек и 7 мальчиков.

Диагностическое исследование проводилось в формате индивиду-
альной работы в отдельном помещении. С каждым ребенком были 
проведены все отобранные методики в том порядке, который пред-
ставлен на слайде. Вся процедура занимала от 20 до 25 минут.

При обследовании интеллектуальной и социально-личностной 
готовности к школе было выявлено, что уровень готовности детей  
с нарушениями речи снижен, но статистически не значимо. Напри-
мер, средний балл по методике Керна-Йерасека детей с нарушения-
ми речи составил 11,8, в то время как у детей без нарушений речи 
по этой же методике средний балл 13,4. И тот, и другой результат 
соответствует среднему показателю интеллектуальной готовности  
к школе.

По методике Н. И. Гуткиной «Домик» дети экспериментальной  
и контрольной групп набрали 9 и 8 баллов соответственно. В дан- 
ной методике подсчитывается количество различных неточностей  
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в рисунке ребенка и каждой из них присваивается определенное ко-
личество баллов. Таким образом, чем лучше выполнено задание, тем 
меньше баллов набирает работа ребенка. В работах Н. И. Гуткиной 
подчеркивается, что дети старшего дошкольного возраста в силу 
особенностей развития еще не могу выполнить работу, оцениваемую 
в минимальное количество баллов, поэтому данные результаты на-
ходятся в рамках нормы [Гуткина, 2000].

Говоря о социально-личностной готовности к школе, хочется от-
метить, что по методике «внутренняя позиция школьника» дети с на-
рушениями речи в среднем показали лучший результат, по сравнению 
с контрольной группой. Этот факт говорит о том, что у эксперимен-
тальной группы готовность к приобретению новой социальной роли 
(ученик) сформирована в большей степени.

Показатели эмоциональной готовности имеют более существенные 
отличия. При обследовании данного аспекта готовности детям предла-
гались карточки с изображением различных персонажей, изображающих 
разные эмоции. Необходимо было сгруппировать карточки таким об-
разом, чтобы в каждой группе были картинки, изображающие одну и ту 
же эмоцию, затем детям было необходимо назвать каждую группу [Бело-
польская, 2008].

Дети контрольной группы при выполнении задания практически 
не совершали ошибок (ошибся один ребенок, который перепутал ме-
стами 2 картинки). В то время как в группе детей с речевыми наруше-
ниями результаты значительно отличаются — 8 детей из 16 допусти-
ли некоторое количество ошибок (от 2 до 12).

Когда детей просили назвать эмоции, изображенные на картинках, 
в обеих группах вызвали затруднения картинки, изображающие обиду 
и самодовольство, однако в контрольной группе преобладали ответы 
по типу «скучающий» или «обиженный», в то время как дети с на-
рушениями речи в основном описывали картинку, не обращая внима-
ние на данную ранее инструкцию, в речи преобладали ответы по типу 
«отвернулся», «отказывается».

В обеих группах у детей не вызвали затруднения распознавание 
эмоций злости и грусти. Большинство детей обеих групп обозначали 
их именно таким образом. Эмоция радости вызвала затруднения  
в назывании у детей, посещающих логопедическую группу, в основ-
ном преобладали ответы типа «хорошее настроение», «добрый». В то 
время как дети массовой группы обозначали эту эмоцию как «радость», 
«счастье».
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Таким образом, можно заключить, что общая готовность к школе 
детей с нарушениями речи незначительно снижена, в сравнении  
с детьми контрольной группы. Однако эксперимент выявил суще-
ственное снижение эмоциональной готовности у детей с наруше- 
ниями речи: они с большим трудом определяют и называют эмоции  
по картинкам.

Результаты нашего исследования показали интересные отличия  
в эмоциональной готовности к школьному обучению, для того чтобы 
более детально изучить данный аспект необходимо продолжать изучать 
особенности эмоциональной готовности к школе детей с наруше- 
ниями речи более подробно.
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Современные подходы к организации учебной  
работы школьников с изобразительной  

наглядностью в процессе обучения истории

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме «традиционного» 
и современного подходов к работе с изобразительной наглядностью. 
Подчеркивается необходимость превращения иллюстраций в объекты 
для критического анализа на уроках истории. Особое внимание автор 
уделяет изучению многоуровневого подхода к анализу источников  
и составлению собственного варианта работы с иллюстрацией на его 
основе.

Ключевые слова: обучение истории, изобразительная наглядность, 
визуальное мышление, критическое мышление, многоуровневый анализ.

Modern approaches to using visual images  
in history classes

Abstract. The article analyses traditional and modern approaches to work-
ing with visual images. It highlights the need to turn illustrations used  
in history classes into material for critical analysis. Particular focus is given 
to the multilevel approach to the analysis of sources that serves as a basis  
for the development of an original scenario to use a visual image in class.

Keywords: teaching history, visual images, visual thinking, critical thinking, 
multilevel analysis.

«Кто из учителей не видел, как дети, взяв в руки новую книгу,  
с интересом рассматривают прежде всего иллюстрации», — писал 
известнейший советский методист П. В. Гора [Гора, 1971, с. 12]. Дей-
ствительно, изобразительная наглядность играет немаловажную роль 
в процессе обучения истории, так как обладает огромным потенциалом 
для организации эффективной познавательной деятельности учащих-
ся. Ввиду различных объективных факторов, являющихся порожде-
нием современного общества и глобального цифрового пространства, 
формирование у школьников визуального мышления становится одной 
из важнейших задач, что еще более явно подчеркивает значение средств 
наглядного обучения.
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«Традиционный» подход к работе с изобразительной наглядностью 
на уроках истории в российских школах нередко сводится к тому, что 
иллюстрации используются как средство обучения, с помощью кото-
рого учитель описывает исторические факты. Таким образом, основ-
ная функция изобразительной наглядности заключается в иллюстра-
ции изложения материала учителем. Конечно, к изображениям могут 
предлагаться задания, но обычно они также связаны только с про-
цедурой описания. Кроме того, довольно часто при реализации «тра-
диционного» подхода — главным образом при работе с репродукци-
ями произведений исторической живописи — возникают ситуации, 
когда иллюстрации используются как реальные, достоверные исто-
рические источники, не подлежащие критическому осмыслению. Так, 
совершенно не учитывается специфика художественных произведе-
ний, которая состоит в присущем им субъективном, авторском харак-
тере: живописец может по-своему интерпретировать выбранный им 
исторический сюжет. В связи с этим современный подход к работе  
с изобразительной наглядностью обязательно должен учитывать дан-
ный аспект, превращая иллюстрации в объекты критического анали-
за школьниками.

В конце 1990-х гг. петербургский методист Н. Н. Лазукова предло-
жила организовывать подобный критический анализ. Разработанный 
ею приём получил название «Вотум доверия к источнику» [Методика 
обучения истории, 2014, с. 319]. Ученикам предлагался источник, на-
пример, картина А. П. Лосенко «Владимир и Рогнеда», и они по группам, 
на основе сопоставления иллюстрации с научными данными об образах 
людей той эпохи определяли степень доверия к изображенному на 
картине. Побеждала команда, которая лучше других аргументировала 
свою позицию. Отметим, что Лосенко, один из основоположников 
исторического жанра в русской живописи, изображал прошлое в соот-
ветствии с требованиями классицизма. Образы исторических героев 
картины условны, театральны, персонажи облачены в античные одеж-
ды и костюмы XVIII в. Второй источник, предлагавшийся школьникам 
в рамках выполнения этого задания, — иллюстративные и текстовые 
фрагменты из работы С. С. Стрекалова, исследователя русского костю-
ма, воссоздававшего одежду русских людей на основе археологических 
данных, иконописных изображений и сведений письменных первоис-
точников [Стрекалов, 1877]. Таким образом учитель подводил учащих-
ся к методологическому выводу о том, что работа с любым источником 
должна основываться на его критическом анализе.
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Известный методист О. Ю. Стрелова обобщила идеи, предложен-
ные коллегами ранее, и разработала многоуровневый подход к анали-
зу текстов исторических документов. Нам предстоит выяснить, воз-
можно ли его применение в работе с изобразительной наглядностью, 
ведь она тоже является своеобразным видом текста, который школь-
ники могут «читать» и интерпретировать. Кратко рассмотрим струк-
туру многоуровневого анализа [Стрелова, Шестаков, Вяземский, 2010, 
с. 427–428]:

1. «Паспортизация» или атрибуция источника. Вопросы первого 
уровня ориентированы на установление личности автора, вре-
мени, места и условий создания документа, а также вида ана-
лизируемого источника.

2. Историко-логический анализ содержания источника. Вопросы 
второго уровня основываются на информации, находящейся  
«на поверхности» текста. Отвечая на них, учащиеся выделяют 
главные, существенные факты в изучаемом источнике, их при-
чины и следствия, авторские оценочные суждения.

3. Аксиологический анализ источника. Вопросы третьего уровня 
связаны с определением и анализом ценностных установок  
личностей и организаций, упоминаемых в документе, а также  
с изучением авторских ценностных установок.

4. Критический анализ источника. На данном этапе анализа до-
кумента учащиеся подвергают сомнению его достоверность, 
делают предположения о причинах сознательного или подсо-
знательного искажения автором исторических фактов, оцени- 
вают степень надежности и объективности источника.

5. Праксиологический анализ источника. Вопросы пятого уровня 
направлены на определение ценности источника в изучении 
конкретной темы или проблемы, а также целей его использования.

Для реализации данного подхода на практике нами была выбрана 
картина «Боярыня Морозова», автором которой является извест- 
ный русский живописец В. И. Суриков (рис.). Тема «Русская право- 
славная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и Раскол»  
изучается школьниками в 7 классе, а при концентрической системе — 
и в 10 классе. Предполагается, что перед началом работы с картиной 
ученики уже знакомы с сюжетом о боярыне Морозовой и, кроме 
общей информации, знают несколько важных деталей, которые при-
годятся им на четвертом этапе анализа — критическом осмыслении 
картины.
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Рис. В. И. Суриков. Боярыня Морозова. 1884–1887 гг. ГТГ, Москва

Предложим систему вопросов и заданий к данному изображению, 
основанную на многоуровневом подходе (табл.):

Т а б л и ц а

Пример реализации многоуровневого подхода к анализу картины

«Паспортизация» 
источника

1. Как называется данная картина? Кто ее автор? В каком 
веке она была создана?
2. К какому жанру и стилю живописи она относится?

Историко-логиче-
ский анализ

1. Каким событиям посвящена картина? Когда они происхо-
дили? Какой именно момент, на ваш взгляд, запечатлел ху-
дожник?
2. Что является композиционным центром картины? По ка-
ким признакам вы это определили?
3. Опишите, как В. И. Суриков изобразил боярыню Морозо-
ву? Какие яркие детали ее образа вы можете назвать? Под-
берите несколько эпитетов, которыми можно охарактеризо-
вать изображенную художником раскольницу.
4. Опишите людей, окружающих боярыню Морозову.  
Обратите внимание на их позы, выражения лиц. Какие чув-
ства они испытывают? Подумайте, случайным ли образом  
В. И. Суриков расположил на картине своих героев?  
Поясните свой ответ.
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Аксиологический  
анализ

1. Подумайте, на чьей стороне — раскольников или никони-
анцев — видит себя сам художник? Кому сочувствует?  
Каким образом он выразил на картине свою позицию?
2. С какой целью В. И. Суриков мог выбрать для написания 
картины именно этот исторический сюжет? О чем эта карти-
на призвана «рассказать», каков ее замысел?

Критический  
анализ

1. Посчитайте, на сколько позже произошедших событий 
была написана картина? Какой вывод вы можете сделать?
2. Какими источниками мог пользоваться В. И. Суриков  
при написании картины?
3. Заметили ли вы какие-либо неточности в отражении сю-
жета художником? По какой причине они могли появиться?
4. Можно ли считать эту картину достоверным историче-
ским источником? Свой ответ аргументируйте.

Праксиологиче-
ский анализ

1. В чем, на ваш взгляд, состоит ценность данного произве-
дения искусства? Для чего с ним нужно знакомиться при 
изучении соответствующей темы? Поясните свой ответ.

Итак, мы рассмотрели пример того, как разработанный О. Ю. Стре-
ловой многоуровневый подход к анализу исторических документов 
можно применять и к изобразительной наглядности, в частности —  
к репродукциям произведений исторической живописи. На наш взгляд, 
использование данного подхода в подобном контексте не только воз-
можно, но и необходимо, так как умение усомниться в достоверности 
художественного произведения, глубоко его осмыслить является очень 
значимым для освоения современными школьниками. Только в таком 
случае деятельность учащихся по разбору иллюстраций, которую, 
вероятно, даже можно назвать исследовательской, внесет неоценимый 
вклад в формирование их критического мышления.
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Проблема малых наборов данных  
в учебной аналитике

Аннотация. В информационных системах цифровой образовательной 
среды накапливаются разнородные данные о действиях субъектов учеб-
ного процесса. В статье рассматривается классификация данных, которые 
могут быть использованы в учебной аналитике с целью оптимизации 
процесса образовательного взаимодействия и среды, где этот процесс 
происходит.

Ключевые слова: учебная аналитика, интеллектуальный анализ об-
разовательных данных, большие данные, малые наборы данных.

Small datasets in learning analytics

Abstract. Information systems of digital educational environment accumu-
late mixed data on the actions of subjects of the educational process. The article 
discusses the classification of data that may be used in educational analytics  
to optimize educational interaction and educational environment.

Keywords: learning analytics, educational data mining, big data, small 
dataset.

В различных сферах деятельности человека используется все больше 
разнообразных информационных систем, в которых собираются значи-
тельные объемы данных. Так называемые большие данные (big data) при 
использовании соответствующих методов и инструментов обработки 
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являются источником принципиально новой информации, дающей  
ключ к эффективному решению конкретных задач. Структурированием  
и анализом собранных данных занимается наука о данных (Data Science), 
как особый раздел информатики. Понимание важности и перспектив-
ности этого направления привело к появлению новых профессий, таких 
как дата-аналитик, data scientist (эксперт по аналитическим данным).

В специализированных информационных системах образователь-
ного назначения, как результат действий пользователей, также нака-
пливаются разнородные данные, которые назвали образовательными 
данными (educational data). Они могут быть обработаны, проанализи-
рованы и использованы для достоверного отражения деталей инфор-
мационных процессов и тенденций поведения пользователей цифро-
вой образовательной среды. Источником образовательных данных 
могут являться как системы управления обучением LMS (Learning 
Management Systems), где аккумулируются записи о фактической вос-
требованности электронных ресурсов, об активности и успеваемости 
обучающихся, так и социальные сети, студенческие информационные 
системы SIS (Student Information Systems), которые обеспечивают 
демографические и академические данные.

Сложность обработки больших данных связана с тем, что данные 
разнородны, не имеют определенной структуры, в информационных 
системах они изменяются в режиме реального времени. Для выявления 
тенденций и закономерностей в данных недостаточно отдельных методов 
математической статистики (построения кривых распределения, класте-
ризации, корреляционного анализа и пр.). Необходимы комплексные 
алгоритмы, которые помогают обнаруживать многоаспектные взаимо-
отношения в данных и получать новые доступные интерпретации знания 
(их называют «скрытые знания») для улучшения различных процессов. 
Таким методом является интеллектуальный анализ данных (Data Mining).

В контексте учебного процесса ведутся многочисленные исследо-
вания в области интеллектуального анализа образовательных данных 
(EDM — Educational Data mining) и учебной аналитики (LA — Learning 
analytics). EDM — это извлечение из больших массивов данных  
информации и знаний об образовательном процессе [Веряев А. А.,  
Татарникова Г. В., 2016, с. 150–160]. Учебная аналитика — это ис-
пользование данных, полученных от учащихся в учебном процессе,  
и моделей их анализа для выявления информационных и социаль- 
ных связей для прогнозирования и консультирования людей в обла- 
сти обучения [George Siemens, 2010]. Учебная аналитика позволяет 
не только более детально понять процесс обучения и характеристики 
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цифровой среды, в которых оно происходит, но главное, получить 
конкретные основания для их оптимизации. 

Важность использования имеющихся образовательных данных 
обусловлена тем, что приоритеты современного обучения в цифровых 
средах во многом связаны возможностями обеспечить высокую степень 
индивидуализации учебных действий, учет запросов и предпочтений 
пользователей. Роль индивидуализированных образовательных тра-
екторий в смешанных средах подчеркивается в документе «Образова-
ние для сложного общества» [по результатам Global Education Leaders 
Partnership Summit, 2018]. В экспертном докладе «12 решений для 
нового образования» отмечено, что цифровые технологии впервые  
в истории дают возможность обеспечить индивидуализацию для  
каждого обучающегося образовательноӗ траектории, методов (форм)  
и темпа освоения образовательного материала. Лидерами в целена-
правленном применении средств учебной аналитики являются массо-
вые открытые онлайн курсы (MOOC) с большой аудиторией обуча- 
ющихся и адаптивные электронные учебные курсы.

В общей педагогической практике в настоящее время образователь-
ные данные используются лишь в малой степени. Исследователи проб-
лем электронной образовательной среды отмечают, что «работники 
сферы образования не всегда готовы к интерпретации обширных дан-
ных, предоставляемых электронной образовательной средой. С другой 
стороны, специалисты в области анализа данных не всегда знают, что 
необходимо измерять в образовании» [Белоножко П. П., Карпенко 
А. П., Храмов Д. А., 2017].

Ситуация с пониманием возможностей учебной аналитики, степенью 
ее использования в педагогической деятельности была конкретизиро-
вана по результатам специального опроса, в котором приняли участие 
преподаватели и магистранты, обучающиеся по направлению «Педагоги-
ческое образование». По данным опроса было выявлено, что большин-
ство респондентов знакомы с понятиями «учебная аналитика» и «анализ 
образовательных данных», однако не используют аналитические тех-
ники на практике. Была выявлена проблема недостаточной осведом- 
ленности преподавателей о методах анализа образовательных данных  
и в частности, о методах и инструментах интеллектуального анализа.

Накапливаемые объемы образовательных данных в информационных 
системах зависят от количества их пользователей. Они могут соотносить-
ся с понятием «большие данные» или же ограничиваться численностью 
нескольких учебных групп, условно называясь малыми наборами дан-
ных. Для точного выявления закономерностей (шаблонов) в собранных 
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данных, информации должно быть много. Чем больше данных для 
анализа, тем конкретнее выводы можно сделать после их интеллекту-
ального анализа [EMC Education Services, 2015, с. 18]. Однако в курсах 
с небольшим количеством пользователей, которые часто используются 
для дистанционного сопровождения самостоятельной работы студентов, 
набор данных ограничен. Преподаватель, сопровождающий курс, имеет 
удобный доступ к статистическим данным о действиях пользователей 
и о достигаемых результатах (как правило, в виде диаграмм и графиков), 
но это далеко не все, чем может быть полезна учебная аналитика.

«Некоторые авторы приходят к выводу, что небольшие наборы данных 
ограничивают область применения метода интеллектуального анализа 
данных. Однако в реальной жизни существует много ситуаций, когда 
относительно небольшие наборы данных являются достаточными,  
по крайней мере, с точки зрения пользователей». [Srусko Natek, Moti 
Zwilling, 2013, 1379–1389]. Например, данные о цифровом следе, который 
оставляет студент, осваивающий электронный учебный курс в системе 
управления обучением, может являться хорошим примером малых набо-
ров данных. «Иногда небольшие данные будут опережать большие и бы-
стрее, надежнее и с меньшими затратами помогать делать правильные 
выводы. Небольшие данные являются результатом экспериментальных 
или намеренно собранных данных человеческого масштаба, где основное 
внимание уделяется причинно-следственной связи и пониманию, а не про-
гнозированию» [Julian Faraway, Nicole Augustin, 2018, c. 142–145].

Проводимое исследование ориентировано на изучение возможностей 
учебной аналитики на основе данных, которые аккумулируются в про-
цессе освоения студентами электронного учебного курса в системе 
управления обучения Moodle (включая данные системы и данные, полу-
ченные с применением внешних информационных сервисов). На первом 
этапе исследования решена задача систематизации доступных данных, 
которые в дальнейшем могут быть проанализированы по отдельному 
обучающемуся, по группе и по всей аудитории анонимно. На рисунке 
показано, что все данные могут быть разделены на две основные груп-
пы: данные, которые вносят пользователи и системные данные, которые 
формируются и собираются в базы данных автоматически.

Для построения более подробной типологии данных за основу 
приняты их различные источники в системе управления обучением, 
связанные с разными видами информационных ресурсов курса. В соот-
ветствии с концепцией, обозначенной в монографии «Педагогика 
общества знаний» [Носкова Т. Н., 2015], и учебно-методическом  
пособии «Сетевая образовательная среда: электронные ресурсы»  
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[Носкова, 2015] электронные образовательные ресурсы, в соответствии 
с их назначением, делятся на ресурсы информационного типа (ресур-
сы, отражающие транслируемый социальный опыт), ресурсы образо-
вательной коммуникации (предназначенные для организации сетевых 
взаимодействий) и ресурсы управления образовательным процессом 
(ресурсы, предназначенные для организации образовательной деятель-
ности). Согласованное и обоснованное управление обозначенными 
типами цифровых образовательных ресурсов позволяет целенаправ-
ленно оптимизировать параметры образовательной среды.

Таким образом, получаемые LMS сведения о действия субъектов 
образовательного процесса можно разделить на четыре группы:

• данные информационных (предметно-содержательных) ресур-
сов — включают в себя любые данные, введенные пользователем 
в процессе использования ресурса, а также выгрузку данных  
об использовании ресурса;

• данные коммуникационных ресурсов (о взаимодействии поль-
зователей);

• данные ресурсов управления (об активности пользователя  
в системе, данные о прогрессе, данные обратной связи и пр.)

• личные данные пользователя.

Рис. Типология образовательных данных в электронном курсе
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Системные данные рассматриваются как структурированные,  
т. е. организованные в определенном порядке. Данные, внесенные 
пользователями, являются структурированными лишь частично. Тра-
диционно неструктурированные данные подвергались исключитель-
но ручной проверке и обработке. Но в настоящее время появляются 
и апробируются варианты их машинной обработки. В качестве при-
мера можно привести аналитику в социальных сетях.

Таким образом, предполагается подобрать и рекомендовать до-
ступные инструменты учебной аналитики структурированных и ча-
стично-структурированных данных, которые позволят принимать 
решения по управлению разными типами ресурсов цифровой обра-
зовательной среды и выдавать рекомендации ее пользователям (как 
обучающимся, так и педагогам электронного обучения) по оптими-
зации взаимодействия. Первоначальный анализ функциональности 
доступного инструментария интеллектуального анализа данных  
и умений, необходимых для его применения, подтвердил предполо-
жение о необходимости не только разделения труда специалистов  
в цифровой образовательной среде (особые задачи дата-аналитика), 
но также формирования новых педагогических умений, связанных  
с интерпретацией результатов учебной аналитики и принятием гибких 
решений на их основе.
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Формы и методы работы с родителями по вопросам  
личной безопасности школьников

Аннотация. В данной статье рассмотрена и обоснована необходимость 
внедрения новых форм и методов для эффективного взаимодействия 
педагогов и родителей, предложены новые формы проведения родитель-
ских собраний по вопросам личной безопасности школьников.
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Forms and methods of work with parents  
to ensure personal safety of students

Abstract. The article discusses the need for the introduction of new forms 
and methods of effective teacher-parent interaction. It suggests new formats 
of parent meetings concerning personal safety of school students.

Keywords: forms of work, methods of work, work with parents, interaction 
with parents, personal safety, personal safety of students.

Современное образование подразумевает не только получение научных 
знаний, но и подготовку обучающихся к жизни в обществе и безопасно-
му существованию в нём. При решении задач, связанных с личной безо-
пасностью школьников, большая роль отводится взаимодействию педа-
гогов с родителями. В Федеральном законе «Об образовании» отмечено, 
что «родители (законные представители) как субъекты образовательного 
процесса несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуаль-
ного развития личности ребенка» [ФЗ № 273, 2015]. Кроме того, в ква-
лификационной характеристике должностных обязанностей педагога 
организатора по ОБЖ указывается на необходимость осуществления 
связи с родителями.

Образовательное учреждение должно привлекать родителей к ак-
тивному участию в воспитании детей на основе взаимодействия  
и сотрудничества. Взаимодействие педагога с родителями должно 
быть, прежде всего, направлено на развитие личностных качеств обу-
чающегося, в том числе и на формирование личной безопасности 
школьников.

Основной задачей учителя основ безопасности жизнедеятельности 
в школе является воспитание и формирование сознательного и ответ-
ственного отношения к вопросам личной безопасности учащегося. 
Личная безопасность определяется как «состояние защищенности 
жизни и здоровья человека, его идеалов, ценностей, интересов от опас-
ных воздействий» [Киселева, Попова, Абрамова, 2016, с. 62].

Согласно требованиям Федерального государственного обра- 
зовательного стандарта, деятельностный подход учащихся в рам- 
ках курса ОБЖ формирует сознательное и ответственное отноше- 
ние к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 
[ФГОС ООО, 2018].
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Для разработки оптимальных форм и методов работы с родителями 
по вопросам личной безопасности школьников было решено провести 
опрос среди педагогов, имеющих опыт, или являющимися классными 
руководителями и родителей. Для этого было проведено аудиторное 
анкетирование с использованием раздаточного материала и последу-
ющий анализ полученных результатов.

Анкетирование проводилось на базе двух школ. В опросе при-
няли участие родители учащихся 5–11 классов и преподаватели, 
соответственно. При его проведении респондентам были заданы 
вопросы, отражающие знаниевый аспект по проблеме личной безопас-
ности школьников, а также состояние межличностных отношений 
между родителями и учителями в рамках учебного процесса и за его 
пределами.

В анкетировании от двух школ приняли участие 13 педагогов  
и 96 родителей. Одними из предложенных вопросов, были следу- 
ющие:

1. Какие формы работы проводятся с родителями по вопросам 
личной безопасности школьников?

Рис. 1. Диаграмма ответов учителей на вопрос анкеты  
«Какие формы работы проводятся с родителями по вопросам  

личной безопасности школьников?»
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Рис. 2. Диаграмма ответов родителей на вопрос анкеты  
«Какие формы взаимодействия осуществляются между Вами и учителями  

по вопросам личной безопасности ребенка?»

Результаты ответов учителей и родителей на данный вопрос от-
ражают представленные диаграммы. Полученные результаты свиде-
тельствует о достаточно высоком несоответствии взглядов респонден-
тов на данный вопрос.

Обратимся к следующему вопросу. Преподавательскому составу  
и родителям были предложено представить вариант идеального, на их 
взгляд, родительского собрания. Родительское собрание, как мы пом-
ним, это одна из основных форм работы с родителями.

Вопрос для респондентов звучал следующим образом:
2. Как, на Ваш взгляд, должно выглядеть «совершенное» родитель-

ское собрание?
В первую очередь стоит отметить, что обе стороны опрашиваемых 

в равной степени полагают, что атмосфера взаимопонимания, а как 
следствие успешное сотрудничество, приведут к «совершенному» 
родительскому собранию.

Далее мнения респондентов расходятся. Для родителей одним  
из критериев успешного взаимодействия является присутствие на со-
брании учителей предметников, для того, чтобы бы была возможность 
задать интересующие вопросы, не только классному руководителю. 
Для учителей присутствие учеников должно быть основополагающим 
фактором в проведении родительского собрания. Также имеет большое 
значение и присутствие всех родителей на собрании, что чаще всего 
невозможно, главным образом из-за неудачного времени и графика  
их проведения.
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Вместе с тем, точки зрения не совпадают в особенностях режима 
проведения этих встреч. Родители отмечают необходимость их про-
ведения в режиме онлайн или же в очень краткой форме в целях эко-
номии времени и сокращения невостребованной на их взгляд инфор-
мации, что является затруднительным для учителей.

Рис. 3. Диаграмма ответов учителей на вопрос анкетирования  
«Как должно выглядеть “совершенное” родительское собрание?»

Рис. 4. Диаграмма ответов родителей на вопрос анкетирования  
«Как должно выглядеть “совершенное” родительское собрание?»
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Исходя из ответов преподавателей и родителей, собственных на-
блюдений и личных бесед с преподавателями, следует вывод, что 
результаты констатирующего эксперимента подтвердили актуальность 
выбранной темы исследования и необходимость разработки различных 
форм работы с родителями, направленных на вопросы личной безопас-
ности школьников. Как отмечают методисты, «современный учитель 
должен уметь методически грамотно организовать предметное обуче-
ние, но и проводить воспитательную работу по развитию личности 
школьника, его познавательных и созидательных способностей, нрав-
ственных и моральных качеств» [Киселева, Абрамова, 2016, с. 42–45].

К данным формам работы можно отнести следующие:
1. Проведение родительского собрания по теме: «Информационная 

безопасность детей», целью которого является повышение осве-
домленности и информированности родителей о безопасности 
детей в сети интернет. Разъяснение такого понятия, как «кибербул-
линг» подразумевает обращение к статистическим данным, реко-
мендации родителям, каким образом построить разговор с детьми 
о безопасности в интернете, использование безопасных паролей, 
конфиденциальность и настройка доступа.

2. Проведение круглого стола по теме: «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма», на котором желательно 
обеспечить присутствие сотрудников ГИБДД.
Как было отмечено ранее, формы и методы работы с родителями, 

прежде всего, должны быть направлены на повышение педагогической 
культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, 
на усиление ее воспитательного потенциала [Киселева, Попова, Абра-
мова, 2017, с. 14].

Результатом подобных форм работы в первую очередь станет повы-
шение внимания родителей к вопросу безопасности их детей и возмож-
ности каждого из родителей выделить время и провести дома со свои-
ми детьми разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения.
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Содействие профессиональному самоопределению  
студентов бакалавриата педагогического вуза:  

актуальность исследования

Аннотация. В статье определяется актуальность исследования, по-
священого проблеме содействия профессиональному самоопределению 
студентов бакалавриата педагогического вуза. Описывается разработан-
ный на базе РГПУ им. А. И. Герцена диагностический инструментарий 
и результаты его апробации. Анализ результатов подтвердил актуальность 
поставленной проблемы.

Ключевые слова: самоопределение, профессиональное самоопреде-
ление, содействие, педагогическое содействие, содействие профессио-
нальному самоопределению.
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Promotion of professional self-determination  
of undergraduate students of a pedagogical university:  

Relevance of the study

Abstract. The article highlights the relevance of the study on the promotion 
of professional self-determination of undergraduate students of a pedagogical 
university. It describes the results of the study carried out at the Herzen Uni-
versity using original diagnostic tools. Data analysis allowed us to draw  
a definite conclusion about high relevance of the issue at the pedagogical 
university in question.

Keywords: self-determination, professional self-determination, assistance, 
pedagogical assistance, promotion of professional self-determination.

Профессиональное самоопределение личности — это процесс, 
неразрывно связанный с ее становлением и играющий в нем далеко 
не последнюю роль. Именно поэтому теоретическим анализом и прак-
тической разработкой данной области знания занимаются отечествен-
ные и зарубежные ученые различных сфер науки, начиная с первой 
половины XX столетия.

Говоря о проблеме профессионального самоопределения личности 
с точки зрения педагогической профессиональной деятельности, мож-
но обратить внимание на то, что данная проблема является крайне 
актуальной, так как по данным некоторых исследований в России 
меньше половины выпускников педагогических вузов идут работать 
по специальности.

В данном контексте актуальной также становится проблема адап-
тации молодого специалиста в условиях современного образователь-
ного учреждения, поскольку согласно результатам проведенных ранее 
исследований лишь некоторое количество молодых педагогов остают-
ся в школе спустя 1–2 года, тогда как остальные, столкнувшись с проб-
лемами адаптации в педагогическом коллективе, уходят в другие сфе-
ры профессиональной деятельности.

Наше внимание обращено к вопросу содействия профессиональ-
ному самоопределению студентов, уже поступивших в педагогический 
вуз, именно поэтому главной темой нашего исследования является 
поиск научно-методического знания о том, какие условия образова-
тельной среды, содержание, формы, методы и пути работы могут 
содействовать профессиональному самоопределению студентов ба-
калавриата педагогического вуза. Существует множество факторов, 
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влияющих на профессиональное самоопределение студента, и одни-
ми из таких факторов, безусловно, являются мотивация студента  
к обучению в вузе, а также условия осуществления образовательной 
деятельности и среды вуза.

Вопросом исследования таких явлений, как самоопределение, про-
фессиональное самоопределение, содействие, педагогическое содей-
ствие, содействие профессиональному самоопределению занимались 
различные ученые.

Для разработки теоретической базы нашего исследования по проб-
леме профессионального самоопределения мы опирались на труды 
И. С. Кона [Кон, 1978], А. К. Марковой [Маркова, 1996], Н. С. Пряж-
никова [Пряжников, 2009], Е. А. Климова [Климов, 1998].

Теоретическая база исследования в вопросах содействия и педаго-
гического содействия основывается на работах О. С. Газмана [Газман, 
1996] — главного исследователя данной области научного знания,  
а также его последователей.

В качестве базисного рабочего определения понятия «содействие 
профессиональному самоопределению» мы выбрали определение 
Л. Н. Филоновой, которая в своей работе раскрывает данное понятие 
следующим образом: содействие профессиональному самоопреде-
лению — это определенным образом организованная деятельность 
педагогов по отношению к студентам и их адаптации к новой соци-
альной роли, к условиям осуществления профессиональной деятель-
ности, оценке своих профессионально-образовательных возмож- 
ностей, изменению и корректировке профессионального выбора  
и проектированию образовательной деятельности в течение периода 
обучения в вузе [Филонова, 2008, с. 143–146]. На основе работ и опре-
делений всех вышеперечисленных авторов, мы пришли к основному 
рабочему определению понятия «педагогическое содействие про-
фессиональному самоопределению» — это определенная педагоги-
ческая деятельность (педагогов или педагогов и студентов), а также 
совокупность педагогических условий, способствующих развитию 
у студента ценностно-мотивационной сферы, способности к про-
фессиональному самоопределению и дальнейшей профессиональной 
адаптации. 

В своей работе мы не могли не обратиться к теории поколений, 
разработанной в XX веке группой американских ученых. Опираясь 
именно на этот материал, а также на работы современного исследова-
теля в этой области знаний А. А. Кочетовой [Кочетова, 2017], мы 
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смогли сузить сферу потенциальных возможностей в рамках педаго-
гического содействия именно студентам бакалавриата.

Прежде чем осуществить разработку исследования и провести его 
практическую часть, мы посчитали необходимым определить актуаль-
ность поставленной проблемы в рамках РГПУ им. А. И. Герцена, который 
рассматривается нами как база для проведения всех этапов нашего ис-
следования. Для того чтобы проверить актуальность, мы разработали 
диагностический инструментарий — анкету «Условия образовательной 
среды вуза и мотивация к обучению» на базе Google forms. Данная анке-
та состояла из 10 вопросов, имеющих 1 вариант ответа. Анкетирование 
было проведено среди студентов 2–3 курсов Института педагогики. Все-
го были опрошены порядка 100 человек. Нами были получены результа-
ты, проанализировав которые мы смогли сделать определенный вывод 
об актуальности поставленной проблемы в рамках выбранного вуза.

Согласно результатам ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, 
как Вы относитесь к учебному процессу в вузе?» только 21,4 % сту-
дентов полностью удовлетворены учебным процессом, тогда как 
остальные 78,6 % обучающихся либо совсем не удовлетворены, либо 
удовлетворены только частично. В вопросе «Насколько, по Вашему 
мнению, можно оценить качество взаимодействия с преподавателями 
во время учебного процесса?» 60,7 % респондентов считают, что да-
леко не все преподаватели используют во время учебного процесса 
интерактивные формы и методы взаимодействия со студентами, в след-
ствие чего не на всех занятиях студентам интересно. Тем не менее, 
больше половины опрошенных полностью удовлетворены взаимодей-
ствием с преподавателями во внеучебное время и считают, что препо-
даватели активно идут на контакт и готовы оказать консультативную 
помощь по вопросам учебного процесса и других видов деятельности 
(приведены данные ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены 
взаимодействием с преподавателями во внеурочное время?»). Мы 
предполагаем, что в связи с этим большая часть студентов, принимав-
ших участие в анкетировании, находит взаимодействие с преподава-
телями фактором, оказывающим позитивное влияние на их мотивацию 
к обучению, однако, 39,3 % опрошенных либо не видят в этом ника-
кого влияния, либо считают его отрицательным (приведены данные 
ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, какое влияние на Вашу 
мотивацию к обучению оказывает взаимодействие с преподавателями 
в учебное и внеучебное время?»). Результаты следующих вопросов 
(1 — «Как Вы относитесь к информационной среде вуза?», 2 — «Как 
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Вы относитесь к условиям среды вуза (качество обслуживания в сто-
ловой, материально-техническое обеспечение и проч.)?») говорят нам 
о том, что по большей части студенты не полностью удовлетворены 
условиями среды вуза, в том числе и информационной сферой. По-
хожие результаты являются выводом заключительных вопросов (1 — 
«Насколько Вам доступна информация о структуре дополнительного 
образования в вузе (СНО и проч.), а также о других возможностях 
личного развития в вузе?», 2 — «Какое влияние на Вашу мотивацию 
к обучению оказывает участие в системе дополнительного образова- 
ния и личностного развития в вузе?»): больше половины студентов  
не могут в свободном доступе получить необходимую информацию  
о сфере дополнительного образования в вузе. 46,4 % опрошенных при 
этом считают, что участие в сфере дополнительного образования ока-
зывает положительное влияние на мотивацию к обучению в вузе, 
тогда как 35,7 % вообще не принимают в этом участия.

Проанализировав полученные в ходе проведенного анкетирования 
результаты, мы пришли к следующему выводу: наше исследование 
является актуальным, так как, несмотря на то, что общий показатель 
удовлетворенности студентов можно оценить с положительной точки 
зрения, по-прежнему остаются факторы, связанные с взаимодействи-
ем преподавателей и студентов, а также с условиями среды вуза, ко-
торые могут оказать негативное влияние на мотивацию студентов  
к обучению в вузе, а также на процесс профессионального самоопре-
деления студентов бакалавриата педагогического вуза.
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Проблема исследования культуры общения  
старших дошкольников

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения культуры общения 
старших дошкольников. В работе рассматривается содержание культу-
ры общения в дошкольном детстве, особенности ее развития в старшем 
дошкольном возрасте. Особое внимание авторы уделяют проблеме 
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исследования культуры общения старших дошкольников, анализируя 
вариативные методики изучения уровня общения старших дошкольников.

Ключевые слова: культура общения, старшие дошкольники, раз-
витие культуры общения у детей дошкольного возраста, изучение уме-
ний культуры общения старших дошкольников, опросник для старших 
братьев и сестер.

A study of communication culture  
of senior preschoolers

Abstract. The article discusses communication culture of senior pre-
schoolers. It deals with the content of communication culture in preschool 
childhood, in particular, its development in senior preschool age. Particular 
focus is given to communication culture of senior preschoolers. The article 
analyses variable methods of studying communication of senior preschoolers.

Keywords: culture of communication, senior preschooler, development  
of communication culture in preschool children, study of communication 
culture skills of senior preschool children, questionnaire for senior siblings.

Дошкольное детство является одним из важнейших периодов  
в становлении личности ребенка. В этот период происходит первичная 
социализация дошкольников, освоение детьми основ социальной куль-
туры, важной составляющей которой становится культура поведения 
и общения.

На наш взгляд, изучение культуры общения старших дошкольников 
особенно важно, т. к. они находятся на последней ступени дошколь-
ного образования, и следующий этап — школа потребует от них уме-
ний культуры общения для продуктивного взаимодействия с учителем  
и сверстниками.

Вместе с тем, именно в старшем дошкольном возрасте дети актив-
но познают сферу человеческих взаимоотношений, а потому пробле-
ма развития культуры общения и речевого этикета в этом возрасте 
является одной из наиболее актуальных.

Под культурой общения в психолого-педагогической литературе 
понимают «высокий уровень социальных и межличностных качеств, 
проявляемых при взаимодействии, ориентированном на общепринятые 
нормы и ценности, сложная исторически изменчивая система, но- 
сящая интегративный характер и выражающая целостный подход  
к процессу» [Тарасова, 2016, с. 191].
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В программе «Детство» отражены задачи развития культуры обще-
ния в старшем дошкольном возрасте. В этом возрасте необходимо 
развивать доброжелательность дошкольников к людям, уважительное 
отношение к старшим и заботливости — к младшим. Одна из задач, 
тесно связанных с культурой общения — воспитание эмоциональной 
отзывчивости и развитие умений различать чувства и настроение 
окружающих для того, чтобы учитывать это в своем поведении.

В старшем дошкольном возрасте у детей развивают умения вежливо-
го общения (обращаться к взрослому на «вы» и по имени и отчеству, 
выражать просьбу в вежливой форме, самостоятельно использовать сло-
ва приветствия, прощания и благодарности), умения сдерживать эмоци-
ональные побуждения, если они приносят неудобства другим людям.

В педагогической литературе отмечается, что культура речи, до-
статочный эмоциональный интеллект, умение слышать своего собе-
седника — все это необходимые составляющие развития культуры 
общения дошкольников.

Умение слушать своего собеседника, на наш взгляд, наиболее сложная 
для освоения детьми способность. Для этого требуются усилия, которые 
помогают понять, что хочет сказать человек. Кроме того, эта способность 
подразумевает умение понять и принять мнение собеседника.

Развивающиеся в дошкольном возрасте умения адекватно проявлять 
свои чувства и эмоции также являются неотъемлемой частью культу-
ры общения [Туктамышева, 2016].

Анализ исследований по проблеме показал, что особенно важной 
проблемой развития коммуникативных умений для современных до-
школьников становится культура общения. Современные дети стали 
больше уделять внимания телефонам, планшетам и компьютерам. 
Такая ситуация ограничивает живое общение, которое естественным 
путем может развивать в ребенке чувственно-эмоциональную сферу, 
доброжелательное отношение к окружающим и умения общаться  
и взаимодействовать с ними [Туктамышева, 2016]. По данным ЮНЕСКО, 
абсолютное большинство детей в день перед экранами проводит при-
мерно 4 часа, в связи с этим у них не остается времени на живое обще-
ние [Сложенина, 2016].

Поэтому в дошкольных образовательных учреждениях сегодня 
проводятся специально организованные игры, игровые упражнения, 
проблемно-практические ситуации и беседы по формированию куль-
туры речи, развитию сопереживания и сочувствия, воспитанию веж-
ливости и внимания к собеседнику [Власова, 2017, с. 22].
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Проводимая педагогами дошкольного образовательного учреждения 
работа позволяет старшему дошкольнику самостоятельно начинать  
и поддерживать диалог, соблюдая правила речевого этикета. Но такая 
работа, по нашему мнению, будет продуктивной только в том случае, 
если взрослые будут хорошо знать особенности культуры общения 
своих воспитанников. Поэтому проблема изучения особенностей куль-
туры общения старших дошкольников актуальна не только для педа-
гогической теории, но и для практики дошкольного образования.

В современных исследованиях проявления культуры общения до-
школьников изучаются с помощью наблюдений и экспериментальных 
ситуаций. Так, в исследовании 2015 года Т. А. Ярыгиной и Н. Д. Серед-
киной представлена экспериментальная ситуация для изучения уровня 
культуры общения старших дошкольников. Применялась методика Пете-
риной С. В. «Ситуации», которая помогла изучить осознанное отношение 
детей к проявлению вежливости и деликатности. В ходе этой методики 
детям предлагалось прослушать и оценить разные ситуации, связанные с 
проявлением культуры поведения и общения. Например, «Сашу пригла-
сили на день рождения. Он нарядился, взял подарок. Когда пришел в гости, 
то сразу с порога спросил: «А торт у тебя будет?» [Середкина, 2015, с. 121].

Также в этом исследовании применялась диагностика способностей 
детей к партнёрскому диалогу, разработанная А. М. Щетининой. Такая 
методика позволяет изучить умение ребенка вести диалог со своим 
сверстником. Она выявляет три способности: слушать партнера, до-
говариваться с ним и способность к эмоциональной настройке на его 
состояние. За детьми в течение 2–3 недель проводится наблюдение 
педагогом или психологом, данные которого заносятся в таблицу. 
Анализ этих данных позволяет выявить уровень развития способностей 
дошкольников к коммуникации со сверстниками [Осипова, 2011].

Для изучения наличия знаний у детей о правилах общения в ис-
следовании Ярыгиной и Середкиной применялась методика «Беседа» 
С. В. Петериной. В ходе этой беседы дети рассказывают, какие умения 
вежливого общения они знают, как применяют их на практике. Напри-
мер, всегда ли они утром, заходя в группу, здороваются.

В исследовании 2017 года Т. В. Седых и Я. М. Власовой исследо-
валась проблема формирования культуры речевого общения у детей 
старшего дошкольного возраста. Для этого использовались беседа,  
в ходе которой детям давалось 4 группы заданий. В первом — ребен-
ка включали в беседу, цель которой — выявить общие знания о куль-
туре общения и о вежливости и грубости.
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В ходе задания 2 детям предлагалось вспомнить истории из лич-
ного опыта. Они рассказывали о грубых и вежливых людях, для вы-
явления его умения оценивать их. Это задание выявляло уровень 
владения дошкольниками речевым этикетом.

Третье задание — беседа, цель которой выявить сформированный 
словарный запас вежливых слов и оборотов речи.

В четвёртом задании детям предлагалось разыграть стереотипные 
ситуации общения, например, разговор по телефону с другом.

Результаты исследования показали, что 45 % детей имеют низкий 
уровень культуры общения, 40 % — средний.

Для повышения уровня культуры общения был проведен форми-
рующий эксперимент, в ходе которого дети учувствовали в играх, 
заданиях, осуществляли совместную деятельность с воспитателем.  
В самостоятельной деятельности ребенок усваивал новые вежливые 
обороты речи, которые позже использовались при коммуникации. При 
этом дети должны были уметь объяснить значение вежливых слов. 
Особое значение уделялось развитию у дошкольников умений слушать 
своего собеседника, т. е. ребенок должен обладать умениями внима-
тельно, глядя в глаза и не перебивая, слушать говорящего.

После осуществленной работы проводилась повторная диагности-
ка культуры общения, которая выявила увеличение числа детей с вы-
соким уровнем культуры общения на 20 %. Процент детей с низким 
уровнем снизился до 15 % [Скоморохова, 2017, с. 61].

Однако, в представленных исследованиях не рассматривались осо-
бенности проявления культуры общения старших дошкольников  
в семье, в разных ситуациях общения с близкими и малознакомыми 
взрослыми. Мы полагаем, что именно эта составляющая культуры 
общения является важной для будущего умения старших дошкольни-
ков взаимодействовать с новыми людьми в разных ситуациях, в том 
числе и в ситуациях школьной жизни.

Поэтому необходимо более подробно исследовать этот аспект 
коммуникативной культуры дошкольников. Для решения этой за-
дачи традиционно использовались беседы и анкеты для родителей. 
Однако они стараются дать более социально приемлемые ответы  
в методиках.

Поэтому для изучения особенностей общения старших дошколь-
ников мы разработали методику «Опросник для старших братьев  
и сестер», на основе опросника для беседы Н. С. Тарановой. Опросник 
позволяет выявить умения ребенка применять вежливые обороты речи, 
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стратегию его поведения в стереотипных ситуациях общения, умение 
слушать собеседника.

В опросник мы включили такие вопросы, как, например, «Исполь-
зует ли твой брат (сестра) при выражении своих желаний вежливые 
слова? Какие?», «Как проявляет сочувствие к своему собеседнику, 
если тот расстроен?» Респондент выбирает ответ из предложенного 
списка или дает свой.

Данная методика применяется в исследовании конкретного ребен-
ка, у которого есть старшие брат или сестра [Таранова, 2016].

Подводя итог, хочется сказать о том, что проблема развития культу-
ры общения старших дошкольников особенно актуальна в наше время. 
Она требует поэтапного решения, при котором, в первую очередь, не-
обходимо исследовать особенности коммуникативной культуры до-
школьников. При этом содержание методик должно позволять изучить 
разные проявления культуры общения дошкольников, особенности его 
общения в семье и детском саду. Данная проблема требует критичного 
взгляда близких родственников. Поэтому для более объективных дан-
ных важно привлечение к диагностике старших братьев и сестер.

Полученные результаты диагностики мы предполагаем представить 
в дальнейших публикациях.
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Организация групповой работы на уроках  
как средство развития самооценки  

младшего школьника

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития само-
оценки учащихся начальной школы. Раскрываются понятия рефлексив- 
ной, прогностичной и дифференцированной самооценки. Описывается  
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комплексное исследование влияния групповой работы на развитие само-
оценки при соблюдении определенных условий организации.

Ключевые слова: младший школьник, самооценка, учебная деятель-
ность, групповая работа.

Classroom group work as a means  
to help primary school students  

form their self-image

Abstract. This article discusses the development of self-assessment  
of primary school students. It provides definitions to reflexive, prognostic, 
and differentiated self-image. The article describes the results of a compre-
hensive study of the impact of structured group work on the formation  
of self-image.

Keywords: primary school student, self-image, educational activity, group 
work.

Самооценка начинает формироваться в младшем школьном воз-
расте на базе развития рефлексивных умений и опосредует отношение 
учащегося к себе, интегрирует опыт  его деятельности и общения  
с другими людьми. Центральной линией формирования самооценки 
в начальной школе являются знания ученика о собственных возмож-
ностях и их ограничениях, а также способность определить границу 
этих возможностей.

Развивается такое качество самооценки, как дифференцирован-
ность. Дифференцированная самооценка означает понимание челове-
ком своих сильных и слабых сторон, положительных и отрицательных 
качеств, свойств личности.

Увеличение степени дифференциации проявляется в том, что млад-
ший школьник начинает видеть отличия между «хорошим человеком» 
и «хорошим учеником», перестает проецировать свою неудачу в одной 
какой-либо области или виде деятельности на всего себя в целом. По-
добное осознание, понимание должно происходить именно в младшем 
школьном возрасте.

Младший школьный возраст сензитивен к развитию такого свойства 
самооценки, как рефлексивность. Рефлексивность — это источник 
собственного внутреннего опыта, способ самопознания и необходимый 
инструмент мышления. Это понимание о границах собственного зна-
ния и незнания, своих возможностях и способностях.
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Для достижения успеха в учебной деятельности учащимся не обой-
тись без умения планировать свою работу, ставить цели. Развитие этих 
умений способствует становлению такого качества самооценки, как 
прогностичность.

В настоящее время существуют проблемы формирования диффе-
ренцированной, рефлексивной, прогностической самооценки в учеб-
ной деятельности, как важнейшей составляющей личностных уни- 
версальных учебных действий в процессе реализации ФГОС НОО.  
У педагогов возникают определенные трудности в силу ряда причин:

– недостаточная психолого-педагогическая компетентность учи-
теля;

– недостаточная компетентность педагогов в вопросах самооце-
нивания и взаимооценивания учащихся.

На современном этапе начального образования актуальной явля-
ется проблема особой организации учебной деятельности, в соответ-
ствии с которой формирование самооценки младшего школьника будет 
успешным. Такая учебная деятельность должна включать в себя обще-
ние и сотрудничество учащихся, поскольку самооценка формируется 
в общении и деятельности. Одной из таких форм учебного сотрудни-
чества, выступающей полноценной самостоятельной формой органи-
зации обучения является групповая работа.

В 2018–2019 году нами было проведено исследование с целью изу-
чения педагогических условий организации групповой работы на 
уроках, способствующих успешному формированию самооценки млад-
ших школьников. В качестве основных методик для получения эмпи-
рических данных были выбраны: методика Дембо-Рубинштейна «Само-
оценка», «Кто я?» М. Куна, «Хороший ученик» (источник «Как про- 
ектировать универсальные учебные действия в начальной школе»  
под ред. А. Г. Асмолова).

Диагностические мероприятия, направленные на изучение само-
оценки учащихся четвертых классов, позволили сделать вывод, что  
у большинства учащихся четвертых классов уровень дифференциро-
ванности самооценки, как умения определять свои сильные и слабые 
стороны, находится на среднем уровне развития, а в эксперименталь-
ном классе преобладает низкий. Младшие школьники высказываются 
о себе в позитивном ключе, однако не очень высоко оценивают свои 
качества, при этом испытывают затруднения при обосновании, ана-
лизе своих «слабых» сторон, что указывает на низкий уровень раз-
вития такого качества самооценки, как рефлексивность. Результаты  
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диагностики показали, что учащимся с трудом удается определить для 
себя задачи саморазвития, самоизменения, то есть уровень прогностич-
ности самооценки развит слабо.

Для проведения формирующего эксперимента было составлено 
планирование уроков с использованием групповых форм работы, 
направленной на развитие таких качеств самооценки, как рефлек-
сивность, прогностичность и дифференцированность, с учетом 
выдвинутых нами условий: учет особенностей самооценки и пред-
почтений учащихся при формировании групп; создание ситуации 
успеха для каждого учащегося за счет включения дифференцирован-
ных заданий и взаимопомощи; оценка собственной и групповой 
деятельности по совместно выработанным критериям; осуществле-
ние оценочной деятельности на разных этапах и на разнообразном 
предметном содержании с постепенным увеличением самостоятель-
ности школьников.

Для работы формировались смешанные группы (учащиеся с более 
низкими показателями самооценки и с более высокими), но и с уче-
том пожеланий самих учащихся. То есть ребята на листочках писали 
3–4 предпочтительных им товарища и хотя бы один должен был 
оказаться в составе. Группы в основном устойчивые, небольшие по 
4 человека, чтобы ребята могли сработаться, привыкнуть и чувство-
вать себя комфортно. Однако в некоторых случаях (в зависимости  
от вида работы) деление на группы происходило исключительно  
по желанию ребят. Также некоторые формы групповой работы пред-
полагают общение между участниками групп (например, «Пила»),  
в таком случае деление происходило и по месту посадки, и случайным 
образом.

Задания предлагались разных уровней сложности, по выбору самих 
учащихся или учителя. В процессе выполнения ребята всегда могли 
получить поддержку как учителя, так и товарищей. Мы никогда не 
сравнивали успехи детей, сравнивали только успехи одного учащего-
ся в разные дни, обязательно подчеркивая эти успехи. Поощряли си-
туации, когда более сильные ученики оказывают помощь, объясняют 
тем, для кого какой-либо материал сложен.

Важно, что критерии самооценки или взаимооценки различны  
в зависимости от цели и задач определенной деятельности. Оценивать 
можно как правильность выполнения задания, скорость, аккуратность, 
так и эмоциональный аспект, уровень удовлетворенности резуль- 
татом и взаимодействием в группе. Самостоятельность учащихся  
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в определении критериев оценки возрастает постепенно, сначала учи-
тель сам их задает, потом организует обсуждение, в котором ребята 
предлагают варианты, а потом и полностью самостоятельно их опре-
деляют. Такая организация способствует формированию рефлексив-
ности самооценки, поскольку требует анализа выполненных действий, 
а также дифференцированности, поскольку критерии различны и оцен-
ки тоже, что позволяет оценивать деятельность неоднозначно.

Приведем пример такой работы. На уроке по окружающему миру 
при изучении темы «Лес и человек» организуется работа в группах, 
сформированных по желанию учащихся, с использованием приема 
«Мозговой штурм» для обсуждения и фиксации на листах в ходе уро-
ка таких вопросов, как «Значение леса», «Проблемы леса». Это актив-
ная форма работы. Здесь учащиеся учатся кратко и лаконично выражать 
свои мысли, слушать и слышать друг друга. Выслушивается масса 
идей, обязательно все идеи фиксируются на листе бумаги. На этом 
этапе учащиеся оценивают уровень своей вовлеченности в работу, 
уровень имеющихся знаний по данному вопросу, удовлетворенность 
своей работой и работой группы. Использовался прием самооценива-
ния «Шкалирование», данный прием способствует развитию дифе-
ренцированной самооценки.

Затем с опорой на экологический рассказ «Поездка в лес» исполь-
зован прием организации групповой работы «Зигзаг». Суть приема  
в том, что ученики образуют группы по 4–5 человек для работы  
над учебным материалом, который разбит на несколько фрагментов.  
Каждый член группы работает индивидуально и находит материал  
по своей части. Затем ученики, которые изучили один и тот же вопрос, 
но состояли в разных группах, встречаются, делятся информацией  
и помогают друг другу усвоить материал по данному вопросу. Затем 
они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали 
сами, других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей 
части задания. Выбор заданий осуществляется внутри групп само-
стоятельно учащимися.

Задания были следующими:
– сформулировать и записать действия, которые наносят вред 

лесному сообществу;
– составить правила поведения в лесу;
– создать (нарисовать) запрещающие знаки по правилам поведе-

ния в лесу, отношения к лесу;
– записать пути решения экологических проблем леса.
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В ходе выполнения этого задания использовался прием самооце-
нивания «Светофор». Критерии не были заданы, учащиеся определи-
ли их в процессе обсуждения с учителем:

– насколько удовлетворен своим выбором задания,
– насколько комфортно, было работать в группе, процесс,
– насколько успешно справились с заданием (удовлетворенность 

результатом).
В заключение урока на этапе рефлексии использовался прием «Не-

законченные предложения»: «Интересен ли мне был урок?», «Теперь 
я знаю…», «Оцениваю свой вклад в общий результат…», «Главное, 
что я понял или узнал…».

В процессе работы использовались также такие приемы самооце-
нивания и взаимооценивания, как: «Цветовые дорожки», «Цветочек», 
«Радуга», где количество дорожек, лепестков или полосок соответ-
ствует количеству критериев самооценивания. Прием «Ты да я» очень 
хорош для взаимооценивания в паре, позволяет сравнить самооценку 
деятельности с оценкой этой деятельности товарищем, учит ува-
жать чужую точку зрения и обосновывать свою.

Организация групповой работы осуществлялась разными спосо-
бами. Например, при использовании приема «Снежный ком» работа 
начинается с решения индивидуального задания. После этого следует 
работа в парах, обсуждение вопроса, выбор лучшего, оптимального 
решения. Далее две пары объединяются, и работа продолжается  
в группе из четырех человек, потом четверки объединяются в вось-
мёрки. Прием «Пресс-конференция» заключается в том, что ребята, 
получив исследуемый текст, должны составить список вопросов  
к нему. Затем группы отвечают на вопросы друг друга. Также мы 
применяли приемы «Вертушка», «Охота за сокровищами» и другие.

Сравнительный анализ результатов, полученных до и после меро-
приятий формирующего эксперимента, показал, что самооценка 
учащихся стала более дифференцированной. Увеличились отличия  
в оценке школьниками разных сторон своей личности, успешности  
в разных видах деятельности. Появились учащиеся с высоким уровнем 
развития рефлексивности. Четвероклассники научились анализировать 
причины тех или иных результатов деятельности, своего отношения, 
настроения. Повысились показатели по уровню прогностичности 
самооценки. Гораздо легче учащимся стало планировать свою деятель-
ность, высказывать предположения о возможных последствиях тех 
или иных действий.
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Нами выявлены и результаты без положительной динамики, при 
этом учащиеся, показавшие высокие результаты по определенным 
параметрам в констатирующем эксперименте, сохранили их. Это в ос-
новном касается уровня обобщенности самооценки. На этот показатель 
мероприятия формирующего эксперимента практически не повлияли, 
поскольку в основном были направлены на развитие других (описан-
ных выше) качеств. Отрицательная динамика в ходе эксперимента  
не выявлена.

Таким образом, практической работой доказано, что использова- 
ние групповых форм работы в сочетании с этапами самооценивания  
и взаимооценивания, а также рефлексии собственной деятельности, 
дает позитивные результаты и предоставляет педагогу возможности 
для создания условий эффективного развития самооценки учащихся 
начальной школы.
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УДК 37.09

Организация дистанционной поддержки курса  
для магистрантов «Практикум по решению  
школьных задач повышенной сложности.  

Задачи с параметром»

Аннотация. В статье предложена технология объединения дистан-
ционной и традиционной форм обучения в преподавании дисциплины 
«Практикум по решению школьных задач повышенной сложности. За-
дачи с параметром» для магистрантов первого курса по направлению 
44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Математическое об-
разование» посредством организации дистанционной поддержки. Ис-
пользовалась модель смешанного обучения, так как дистанционное об-
учение, дополняя аудиторное, обогащает его возможностью введения 
материала, выходящего за пределы очных практических занятий, и ор-
ганизации самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: дистанционная поддержка; учебный процесс; за-
дачи с параметром.

Practicum on solving school problems of increased  
complexity. Problems with a parameter: Organization  

of a distance learning course for master students

Abstract. The article proposes a technology that, through distance support, 
combines distance and traditional learning for the course Practicum on Solv-
ing School Problems of Increased Complexity. Problems with a Parameter for 
first-year master students (field 04.04.01 Pedagogical education, profile Math-
ematical education). It is a blended learning model where distance learning 
complementing classroom teaching allows to, firstly, introduce additional 
material that goes beyond on-site practical training and, secondly, organize 
student self-study.

Keywords: remote support, studying process, problems with a parameter.

Важнейшей проблемой современного образования является повы-
шение качества образования, и, как следствие, повышение качества 
учебного процесса, соответствие его актуальным потребностям лич-
ности, таким как самоорганизация и творческий потенциал, имеющим 
на сегодняшний момент высокую направленность в преподавании  
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и в обучении студентов математике. Общество и государство заинте-
ресовано не только в квалифицированных молодых специалистах, 
любящих и знающих свой предмет, но и ответственных, самооргани-
зованных, умеющих проявлять себя молодых педагогов, способных  
к самообразованию.

Решению этой проблемы может способствовать применение дис-
танционных поддержек курсов в учебном процессе вуза. Опираясь на 
потенциал дистанционного обучения, можно не только эффективнее 
строить процесс обучения, осваивая трудный для понимания мате- 
риал, но и развивать саморегуляцию, творческий и личностный по-
тенциал студентов, обучающихся в магистратуре.

Целью данного исследования является разработка методики орга-
низации дистанционной поддержки курса «Практикум по решению 
школьных задач повышенной сложности» на примере темы «Задачи 
с параметром».

В научно-методической литературе к числу основных особенностей, 
которые технологии дистанционного образования внесли в обучение, 
относят:

• интерактивное взаимодействие между преподавателем и обуча-
емым в диалоговом режиме, которое, в ряде случаев может 
приближаться по форме к взаимодействию, происходящему  
при традиционном аудиторном обучении;

• быструю доставку учебных материалов в электронном виде;
• оперативный доступ к базам знаний, размещенным в сети ин- 

тернет;
• тестирование знаний в дистанционном режиме;
• прохождение виртуального лабораторного практикума;
• реализация удаленного сетевого доступа к реальному лабора-

торному оборудованию;
• создание «виртуальных групп» (оперативное взаимодействие 

обучаемых между собой) [Волженина, 2008, с. 47].
Для организации учебного процесса по изучению дисциплины 

«Практикум по решению школьных задач повышенной сложности. 
Задачи с параметром» был выбран смешанный тип обучения, т. е. тип 
обучения, сочетающий в себе все лучшее из традиционного обучения 
(ТО) и дистанционное обучение (ДО).

Из различных классификаций моделей смешанного обучения, не-
обходимо было выбрать ту модель обучения, при которой дистанционная 
поддержка будет наиболее эффективна в достижении образовательных 
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целей, поскольку правильная организация дистанционных поддержек, 
учитывающая все современные требования, обеспечивает не только 
возможность получения качественно новых знаний, но и удобную фор-
му общения, обмена опытом, способствует повышению профессиональ-
ной компетентности учителя, его профессиональному развитию [Ани-
симова, 2016].

В сентябре 2018 года было проведено исследование образова- 
тельных потребностей магистрантов первого курса факультета ма-
тематики РГПУ им. Герцена 2018–2019 года обучения для обосно-
ванного содержания и особенностей организации дистанционной 
поддержки курса «Задачи с параметром». Исследование показало, 
что абсолютное большинство студентов совмещает работу и обучение 
(85 %), более того 46,2 % заинтересованы в дистанционной под- 
держке курса, организующей самостоятельную работу; выявило  
различия в уровне базовой подготовки учащихся. Были установле- 
ны следующие особенности содержания материала дистанционной  
поддержки:

• теоретические сведения, которые используются при решении 
задач с параметром;

• подробный разбор некоторых задач с параметром различных 
типов;

• наличие подсказок;
• разбор каждого метода решения задач с параметром в отдельных 

лекциях, выделяемых на очном курсе;
• наличие тестов самопроверки.
Исходя из полученных результатов исследования, для дистан- 

ционной поддержки курса «Задачи с параметром» была выбрана мо- 
дель организации дистанционной поддержки «Перевернутый класс».  
В модели смешанного обучения учащиеся самостоятельно осваивают 
содержание курса (модуля/раздела, темы) при помощи дистанционной 
поддержки, просматривая электронные лекции, а затем обсуждают  
и применяют изученный материал на практике в аудиторном занятии 
при помощи и взаимодействии с преподавателем, выполняя практи-
ческие задания и подвергая полученную информацию критическому 
осмыслению. Фактически, то что раньше делалось дома, в данном 
случае разбирается на очном занятии, а не наоборот [Харламова Т. В., 
2015, с. 340–345].

Распределение учебного материала дистанционной поддержки 
представлено в таблице.
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Т а б л и ц а

Распределение дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося  
и по разделам дисциплины

№ Разделы Се-
местр

Лекции Практиче-
ские занятия

Самостоятель-
ная работа

ТО ДО ТО ДО ДО
1 Входная диагностика 1 1
2 Установочная лекция 1 1

Аналитические методы
3 Вводная лекция по аналитиче-

ским методам 1 1

4 Аналитический прием «в лоб» 1 1 1 1
5 Аналитический прием «Метод 

равносильных переходов» 1 1 1 1

6 Аналитический прием «Метод 
замены переменной» 1 1 1 1

7 Аналитический прием «Ис-
пользование свойств функции» 1 1 1 1

8 Аналитический прием «Поиск 
необходимых условий» 1 1 1 1

9 Аналитический прием «Рас-
смотрение параметра как рав-
ноправной переменной»

1 1 1 1

10 Аналитический прием «Реше-
ние относительно параметра» 1 1 1 1

Графический метод
11 Вводная лекция по графиче-

ским методам 1 1

12 Использование координатной 
плоскости (х; у). Параллель-
ный перенос.

1
1

1

1
13 Использование координатной 

плоскости (х; у). Поворот 1 1

14 Использование координатной 
плоскости (х; а) 1

1
1

15 Использование координатной 
плоскости (а; х) 1 1

Итого 3 9 5 6 9
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В таблице представлено соотношение часов, отводимых на очные 
занятия и на организацию дистанционной поддержки.

Дистанционная поддержка курса «Задачи с параметром» позво- 
ляет познакомиться с материалами курса до очных занятий, само- 
стоятельно решить задачи легкой и средней сложности, разобраться  
с изучаемой темой, а после очного общения с преподавателем попро-
бовать решить более трудные задачи. После изучения модуля или темы, 
студентам нужно пройти тестирование. Сочетание методов очного  
и дистанционного обучения позволяет построить интерактивный про-
цесс обучения с учетом индивидуальных особенностей студентов 
[Харламова, 2015, с. 340–345].
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Работа над ошибками учащихся в процессе  
формирования у них вычислительных навыков

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы использования само-
контроля в процессе вычислительной деятельности младших школь-
ников.

В качестве средства повышения результативных показателей в вы-
числениях на уроках математики в начальной школе и сокращения оши-
бок предлагается использовать комплекс упражнений, направленных  
на обнаружение и устранение ошибок. В статье описана методика рабо-
ты с этими упражнениями, а также результаты экспериментальной ра-
боты, подтверждающие эффективность предложенной методики.

Ключевые слова: самоконтроль, вычислительная деятельность,  
обнаружение ошибок, систематичность, развитие мотивации, работа  
над ошибками.

Work on the mistakes of students in the process  
of forming their computing skills

Abstract. The article deals with the problems of using self-control  
in the process of computing activity of younger students.

As a means of improving performance in the calculation of mathematics 
lessons in primary school and reduce errors proposed to use a set of exercises 
aimed at detecting and eliminating errors. The article describes the method  
of working with these exercises, as well as the results of experimental work, 
confirming the effectiveness of the proposed method.

Keywords: self-control, computational activity, error detection, systematic, 
development of motivation, work on errors.

В процессе обучения математике вычислительная деятельность 
занимает важное место. Этот вывод сделан в результате анализа 
учебных программ начальной школы по математике. Однако суще-
ствует проблема, связанная с ограниченными возможностями учите-
ля контролировать правильность выполненных действий младшими 
школьниками, в связи с необходимостью выполнения каждым уче-
ником большого количества упражнений подобного характера. По-
этому необходимо формировать и развивать у учеников начальных 
классов навыки самоконтроля. Именно на начальных этапах обучения 
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закладываются основы и умения не только сравнивать полученные 
ответы с образцами, а самостоятельно находить ошибки и уметь их 
исправлять, тем самым контролировать свои действия без посторон-
них указаний [Габай, 2001, с. 219].

Снижается уровень самоконтроля младших школьников, а в не-
которых случаях и вовсе не развивается и по причине активного вне-
дрения в современный мир электронных гаджетов, которые могут дать 
быстрый и достоверный ответ. Подрастающее поколение, полагаясь 
на надёжность калькуляторов и различных электронных ресурсов, 
теряет навык самоконтроля и не обращает внимание на допущенные 
ошибки. Как следствие, привычка исправлять найденные ошибки  
и проверять свои работы различными способами у большинства млад-
ших школьников отсутствует [Асмолова, 2008, с. 96].

Эти выводы подтверждаются результатами проведённого нами 
анкетирования в 3 классе средней общеобразовательной школы. Ан-
кета содержала 3 вопроса и 5 заданий. Ответы учеников стали под-
тверждением того, что дети с самоконтролем знакомы, но не всегда 
его используют для проверки своих работ вычислительного характера. 
В качестве примера можно отметить вопрос, который был направлен 
на проверку того, всегда ли уверен ученик, что в результате вычисле-
ний получил правильный ответ. Большинство учащихся выбрали ответ 
«иногда». И вопрос, направленный на проверку того, какой способ 
проверки полученного ответа использует ребёнок, также явился до-
казательством неразвитости приёмов самоконтроля у младших школь-
ников. Часто выбираемым ответом был вариант «сверяю полученный 
результат с образцом».

Аналогичные выводы о недостаточности формирования само-
контроля подтвердил анализ контрольной работы, проведённой  
в 3 классе в качестве итоговой проверки знаний по теме «Письменное 
сложение и вычитание в столбик». В результате чего было выявлено 
4 типа основных ошибок, на которых и основана большая часть  
разработанных упражнений на следующем этапе данного иссле- 
дования.

Первый тип ошибок заключается в том, что ученик путает значение 
арифметического знака и, следовательно, ошибочно совершает вы-
числительные действия [Лында, 2005, с. 169].

Второй тип ошибок возникает тогда, когда ученик забывает едини-
цы одного из разрядов, которые нужно было запомнить при вычитании 
[Лында, 2005, с. 171].
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Третий тип ошибок характеризует нам то, что ученики не обраща-
ют внимание на количество цифр в сумме или разности, в результате 
произведённых вычислений [Лында, 2005, с. 173].

Четвёртый тип ошибок отражает то, что у младших школьников 
отсутствуют представления о приближённых вычислениях [Лында, 
2005, с. 187].

Важным стало не только обнаружение и точное формулирование 
типовых ошибок, но и подбор методически грамотных рекомендаций 
для того, чтобы ученик мог самостоятельно увидеть допущенную 
ошибку и соответственно суметь её исправить. Например, в первом 
случае, необходимо спросить ученика, что он может сказать об от-
вете относительно тех чисел, с которыми выполнял арифметические 
действия.

На следующем этапе исследования были разработаны упражнения, 
систематическое использование которых может способствовать раз-
витию навыка самостоятельного обнаружения ошибок в вычисле- 
ниях младшим школьником и тем самым формированию у него при-
ёмов самоконтроля.

1. Задания, где необходимо самостоятельно составить пример,  
при условии, что даны только первые цифры разряда сотен (или де-
сятков, если это двузначное число).

2. Примеры на вычисление, в которых необходимо самостоятельно 
найти ошибку, не выполняя вычислений, и найти причину ошибки.

3. Задания, где дана определённая схема и ряд примеров. Ученикам 
предлагается, не выполняя вычислений, отметить те примеры, которые 
соответствуют схеме.

4. Задания, где необходимо расположить примеры в определённом 
порядке (от меньшего к большему результату этих примеров или на-
оборот), не выполняя вычислений.

5. Задания, где необходимо сначала найти, а только потом решить 
только те примеры, результат которых не будет больше или меньше 
указанного числа.

6. Задания, где необходимо предположить до решения, какими 
свойствами будет обладать число, полученное в результате вычислений 
(чётным или нечётным будет ответ; сколько цифр будет в ответе и т. д.).

Дополняет разработанные упражнения памятка, пункты которой 
также методически выработаны для более эффективного и результатив-
ного выполнения вычислений на уроках математики в начальной шко-
ле. Первый пункт памятки нацеливает учеников быть внимательными 
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относительно того задания, которое они выполняют. Далее необхо-
димо проверить, правильно ли записаны числа и условия задания. 
Если ученик решает пример, то согласно следующему пункту, ему 
рекомендуется выполнить устную проверку вычислений на основе 
тех знаний, которые у него есть. И для полной достоверности в полу-
ченном результате следует выполнить четвёртый шаг, это сделать 
письменную проверку вычислений, зная взаимосвязь результатов  
и компонентов.

Комплексное использование упражнений и памятки во время про-
изводственной практики в школе показало, что младшие школьники 
стали меньше допускать ошибок в процессе вычислений, без особых 
указаний учителя стали проверять свои работы и самостоятельно ис-
пользовать различные способы проверки и самоконтроля.

Систематическое использование данных упражнений в учебном 
процессе способствует повышению уровня самоконтроля, выработке 
умения самостоятельно обнаруживать и исправлять ошибки в вычис-
лениях на уроках математики, а также развивает различные способы 
как контроля, так и проверки своих работ. В результате чего повы-
шается уровень знаний, показатели успеваемости, что в дальнейшем 
положительно влияет на обучение в старших классах. А грамотно 
сформированная привычка в самоконтроле отражается не только  
на учебной деятельности в сфере математики, но и во всех других 
дисциплинах и сферах жизни.
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Особенности освоения младшими школьниками  
текстов различных стилей речи

Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость освоения 
младшими школьниками стилистической дифференциации речи в про-
цессе изучения русского языка, так как развитие речи учащихся являет-
ся одной из основных задач начального языкового образования. В статье 
описаны результаты исследования, направленного на выявление особен-
ностей освоения младшими школьниками стилистически дифференци-
рованной речи.

Ключевые слова: развитие речи, стили речи, стилистически диффе-
ренцированная речь, текст, методика.

Features of speech styles differentiation  
and development in primary-school children
Abstract. The paper substantiates the idea that it is necessary to help 

younger learners to master the stylistic differentiation of speech in the course 
of studying the Russian language, as speech development is one of the main 
tasks of primary language education. The authors report on the results  
of a study aimed to identify the features of stylistically differentiated speech 
development in younger students.

Keywords: speech development, speech styles, stylistically differentiated 
speech, text, methodology.
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Начальная школа закладывает фундамент для овладения детьми 
нормами устной и письменной речи. Именно в этот период младшие 
школьники учатся использовать средства языка в разных условиях 
общения, в зависимости от цели и задач речи.

Любое общение представляет собой конкретную речевую ситуа-
цию, где субъекту общения необходимо не просто формулировать  
и выражать свои мысли, а уметь создавать высказывания в соответ-
ствии с определенным стилем речи, который предполагает данная 
ситуация общения [Лиознова, 2006].

Вопрос развития речи младших школьников рассматривается  
в работах многих ученых, таких как Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов, 
Т. Г. Рамзаева, Н. Н. Светловская, М. С. Соловейчик, С. Н. Цейтлин, 
Г. С. Щеголева, но методика обучения стилистической дифференциа-
ции речи в педагогической литературе освещена недостаточно, имен-
но поэтому целью исследования было выявление особенностей осво-
ения младшими школьниками стилистической дифференциации речи.

Необходимость овладения младшими школьниками стилистически 
дифференцированной речью обусловлена требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, в которой говорится об умении младших школьников 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы-
бирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-
никативных задач [ФГОС, 2016, 48 с.]. Реализация данного требования 
невозможна без овладения учащимися стилистическими умениями.

Как указывает О. В. Колесова, выработка умения строить выска-
зывания в зависимости от коммуникативной задачи, соотнося с ней 
и языковое оформление, и содержание высказывания, развитие уме-
ния пользоваться литературным языком в различных сферах обще-
ственной жизни должны стать одним из важнейших компонентов 
общеобразовательной подготовки учащихся по русскому языку [Ко-
лесова, 2007, 25 с.].

В русском языке обычно выделяют пять основных стилей речи: 
научный, официально-деловой, публицистический, художественный 
и разговорно-бытовой [Кожина, 1993, 464 с.].

В дошкольном возрасте ребенок использует только один стиль 
речи — разговорный. С началом школьной жизни у учащегося воз-
никает необходимость решать различные языковые задачи, то есть 
доказывать свою точку зрения, объяснять и т. д. Это требует обраще-
ния ребенка к информативной, достаточно строгой и точной речи.  
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В начальной школе не разграничивают официально-деловой и науч-
ные стили (термин «стиль речи» в практике обучения не использу-
ется). Тексты разных стилей, которые изучаются в начальной школе, 
называют «научный текст», «художественный текст». Каждый из 
стилей предполагает использование определенных языковых средств, 
которые позволяют наилучшим образом решать поставленную рече-
вую задачу.

В связи с вышесказанным и целью нашей работы в исследовании 
рассматриваются научный и художественный стили речи.

Анализ программ по русскому языку и соответствующих им учеб-
ников для младших школьников (УМК «Перспектива», «Школа Рос-
сии») позволяет сделать выводы об объеме и характере материала по 
стилистической дифференциации речи в рамках начального курса 
русского языка. 

В учебниках русского языка УМК «Школа России» (авторы Кана-
кина В. П., Горецкий В. Г.) текст рассматривается, прежде всего,  
с точки зрения его типа и содержания. В ходе анализа удалось встретить 
только одно задание, направленное на определение детьми стиля тек-
ста (термин не вводится), в упражнении учащимся предлагается опре-
делить, какой текст художественный, а какой — научный. Остальные 
упражнения только косвенно касаются стилей речи путем определения 
целей высказывания в конкретной ситуации.

Задания по развитию речи в учебниках, а также упражнения, ос-
новой которых является текст, могут использоваться как база для ра-
боты по стилистике. Наличие в учебниках текстов разных стилей 
позволяет осуществлять работу, направленную на овладение детьми 
стилистически дифференцированной речью.

В целом, можно отметить, что возможности для такой работы  
в учебниках есть.

В учебниках русского языка УМК «Перспектива» (авторы Клима-
нова Л. Ф., Бабушкина Т. В.) задания на определение целей, задач  
и адресата высказывания появляются уже во 2 классе. Рассматрива-
ются разные ситуации общения, вводится понятие «научный и худо-
жественный текст», предлагаются упражнения на определение стилей 
речи в текстах и составление текстов определенного стиля. Такие 
упражнения встречаются в темах: «Слово, предложение и текст в ре-
чевом общении», «Культура устной и письменной речи», «Цель рече-
вого общения», «Речевая культура. Обращение», рубрика «Словесное 
творчество» (Написание писем и приглашений), «Текст». В последней 
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из названных тем ведется целенаправленная работа по стилистике.  
В других темах задания, направленные на стилистическую дифферен-
циацию речи не встречаются, но есть достаточное количество худо-
жественных текстов, в меньшем количестве — научных, в работе  
над которыми выполнение подобных заданий возможно.

Как показал анализ, большинство упражнений, направленных  
на развитие речи учащихся, посвящены различным ситуациям обще-
ния, определению целей, задач и адресата общения, работе над со-
держанием текстов, определению типов текстов, составлению текстов 
разных типов и т. д. Предлагаемые в учебниках тексты в большинстве 
являются художественными. Некоторые задания предполагают выде-
ление учениками в художественном тексте средств художественной 
выразительности, но как признак художественного текста это явление 
не выделяется. Анализ учебников показал, что для формирования у уча-
щихся стилистически дифференцированной речи, необходимо исполь-
зовать дополнительные задания и упражнения, направленные на озна-
комление с признаками художественного и научного стилей речи.

В ходе исследования был проведен констатирующий эксперимент 
с целью определения уровня владения учащимися стилистически 
дифференцированной речью. Эксперимент проводился в Государствен-
ном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 278 
имени Б. Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
Исследование осуществлялось без предварительной подготовки уча-
щихся и оказания помощи. Задания были объяснены учителем и пред-
ставлены на карточках. Выполняли работу 22 ученика 4 класса.

Первое задание содержало два текста на одну тему — научного  
и художественного стиля. Учащимся нужно было определить стиль 
каждого текста и указать основные отличия этих текстов.

С первой частью задания (определение стиля текста) учащиеся 
полностью справились. Выделение же основных отличий научного 
текста от художественного вызвало затруднения. Только один ученик 
правильно выделил особенности художественного стиля, указав, что 
«в художественном тексте много средств художественной вырази-
тельности».

К отличиям научного текста большинство учащихся относило  
наличие в нем научной лексики.

– В научном тексте все объясняется научными, сложными сло-
вами, а в художественном — легко и просто.

– В научном тексте все как в энциклопедии, а в художественном… 
(ученик не дописал ответ).
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Два ученика из 22-х не смогли объяснить различие текстов. 5 уче-
ников смешивают понятия тип текста и стиль. Описывая различия, эти 
ученики художественный текст относили к типу рассуждения, а науч-
ный — к описанию.

В большей степени учащихся затрудняло выделение особенностей 
художественного текста, отличительные черты научного им было от-
метить легче.

Во втором задании предлагался набор следующих слов и выражений, 
которые можно использовать для составления текста о подснежнике: 
весенний цветок, травянистое луковичное, пахнущий весной, цветонос 
до 16 см длиной, фарфоровая чашечка, стебель цилиндрический, цветок 
ослепительной белизны, листья складчатые, цветки с сильным запахом, 
хрупкий и беззащитный. Учащимся было необходимо распределить их 
в две группы — для научного и художественного текста.

С этим заданием справилась только половина учащихся, другая 
половина допустила ошибки. Так, некоторые учащиеся выражение 
«цветки с сильным запахом» относили к художественному стилю.  
А выражение «фарфоровая чашечка» и «хрупкий и беззащитный» — 
к научному стилю.

Третье задание предполагало составление учащимися собственных 
текстов на одну тему, но разных по стилю.

В ходе анализа были выделены следующие критерии и показатели 
оценки текстов:

1) использование лексики, соответствующей стилю текста: терми-
нологии и эмоционально нейтральной лексики в тексте научно-
го стиля; экспрессивной и эмоционально окрашенной лексики 
в художественном тексте (полностью соответствует; частично 
соответствует; не соответствует);

2) наличие речевых недочетов: слов в не свойственном им значении 
и слов другой стилевой окраски (речевые недочеты отсутствуют; 
допущено 1–2 речевых недочета; допущено 3 и более речевых 
недочетов).

На основе данных полученных в ходе анализа были определены 
уровни владения учащимися 4 класса стилистически дифференциро-
ванной речью.

Высокий уровень — использованная в тексте лексика полностью 
соответствует заданному стилю, отсутствуют речевые недочеты.

Средний уровень — использованная в тексте лексика частично 
соответствует заданному стилю, в тексте отсутствуют или допускают-
ся 1–2 речевых недочета.
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Низкий уровень — использованная в тексте лексика не соответ-
ствует заданному стилю, допускаются речевые недочеты.

Уровневый анализ владения умением составлять разные по стилю 
речи тексты показал, что тексты научного стиля у 18 % (4 ученика  
из 22) составлены на высоком уровне, у 55 % (12 учеников из 22) —  
на среднем уровне, у 27 % (6 из 22) — на низком уровне. Художествен-
ные тексты у 14 % учащихся (3 из 22) соответствовали высокому 
уровню, 63 % учащихся (14 из 22) составили тексты среднего уровня 
и 23 % учеников (5 из 22) — низкого уровня.

Для получения более полной картины было необходимо соотнести 
уровни владения умением создавать художественный и научный тексты 
у каждого ученика. Было выяснено, что создали научный и художе-
ственный тексты на высоком уровне трое из 22 учащихся, у основной 
части детей (14 из 22) оба текста среднего уровня, у 5 человек из 22 
оба текста низкого уровня.

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что 
самостоятельно составлять текст определенного стиля учащимся 
сложно.

При выполнении экспериментальных заданий учащиеся затруд-
нялись в выделении характерных особенностей художественного 
текста, допускали ошибки при определении стиля конкретной лекси-
ки, смешивали понятия стиль и тип текста, использовали лексику 
разной стилевой окраски в одном тексте, допускали большое коли-
чество речевых ошибок и недочетов (использовали слова и выражения 
в не соответствующем им значении и/или стиле.)

Проведенное исследование позволило наметить основные направ-
ления работы по обучению младших школьников стилистически диф-
ференцированной речи:

1) ознакомление учащихся с характерными признаками научного 
и художественного стилей речи;

2) включение в содержание обучения упражнений на распознава-
ние и составление текстов разных стилей;

3) уточнение знаний учащихся о типах и стилях речи и их взаи-
мосвязи;

4) целенаправленное обучение поиску и исправлению ошибок  
на нарушение стиля речи и устранение речевых недочетов, 
связанных с использованием лексики иной стилевой окраски 
в тексте.
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Народная культура на уроке чтения:  
от термина к мировоззрению

Аннотация. Статья посвящена проблеме понимания младшими школь-
никами термина «народная культура» на уроке чтения. Термин «народная 
культура» является сложным и охватывает самые разные стороны на-
родной жизни. Освоение этого термина на уроках чтения в начальной 
школе представляет немалую трудность. Ее необходимо преодолеть, так 
как понятие народной культуры является базовым для формирования 
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мировоззрения младшего школьника. В статье представлены результаты 
исследования по пониманию младшими школьниками термина «народ-
ная культура», умению выделять сходства культур разных народов  
на материале фольклорных текстов.

Ключевые слова: народная культура, сходства и различия культур 
разных народов, периодизация этнической идентичности, диалог культур, 
сравнительно-сопоставительный анализ.

Folk culture in a reading lesson:  
Transition from understanding the term  

to forming an outlook on life

Abstract. The paper regards the way younger schoolchildren understand 
the term “folk culture” in a reading lesson. The term “folk culture” is complex 
and covers the most diverse aspects of a nation’s life. The acquaintance with 
the term in elementary school reading classes presents considerable diffi-
culty. The authors argue that it is necessary for a child to master the concept 
of folk culture since it is fundamental in the formation of the child’s outlook. 
The article presents the outcomes of a study focusing on the ways young 
schoolchildren understand the term “folk culture” and on their ability to high-
light the similarities between different cultures, based on folklore texts.

Keywords: folk culture, similarities and differences between different 
cultures, chronologising ethnic identity, dialogue of cultures, comparative 
analysis.

Актуальность проблемы поликультурного воспитания детей в на-
чальной школе обусловлена наличием в многих классах России детей 
разных народностей и многонациональностью страны в целом.

Поликультурное образование — важная часть процесса воспитания 
современного школьника. Однако ознакомление с другой, чужой куль-
турой является непростой задачей для учителя и воспитателя. Про-
блемам поликультурного образования посвящены следующие рабо- 
ты: С. И. Юдакина «Поликультурное воспитание учащихся» (2011), 
И. Р. Азизова, И. А. Савотина, «Формирование профессиональной 
компетентности педагога. Поликультурная и информационная ком-
петентность» (2018), С. Н. Федорова «Этнокультурное развитие детей» 
(2011), Н. В. Салистрару «Этнопедагогика молдован» (1997) и др.

И. Н. Захарян обращает внимание на то, что «народная культура 
воплощена в доступных для младших школьников формах: играх, пес-
нях, сказках, загадках, костюмах, домашней утвари» [Захарян, 2006: 1]. 
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Так как народ — это коллектив людей, а фольклорное произведе- 
ние, как писал российский фольклорист Е. А. Костюхин, «выражает  
не индивидуальное самосознание, а мировоззрение группы, в которой 
оно бытует» [Костюхин, 2016, с. 9], то фольклор — это клад мате- 
риалов, которые можно использовать для изучения народа. Именно 
фольклор позволяет наиболее легко и доступно детям получить пред-
ставления о народной культуре. Фольклор — плодородная почва для 
создания диалога культур ещё и потому, что содержит огромное коли-
чество международных сюжетов.

Изучением народной культуры занимались многие ученые и рас-
крывали её значение по-разному. По мнению В. А. Лукова, «народная 
культура — совокупность исходных форм жизнедеятельности народа» 
[Луков, 2010, с. 268]. Наиболее широкое определение предлагает куль-
туролог Н. С. Берестовская: «Этническая (народная) культура — наи-
более древний слой национальной культуры, охватывающий, в основ-
ном, сферу быта, обычаи, особенности одежды, народных промыслов, 
народной медицины, фольклора и т. д.» [Берестовская, 2003, с. 100].

В народной культуре заложены: гуманные идеи единства человека 
и природы; мудрой цикличности жизни отдельного человека как части 
мира и не умирающего человечества; устойчивые ориентиры для 
формирования лучших черт национального характера: трудолюбия, 
милосердия, верности слову, мужества, любви к родной земле.

В течение всей истории человечества происходит взаимодействие 
разных народов, т. е. общение, своеобразный диалог, обогащается их 
культура за счет этого взаимодействия, но при этом сохраняется само-
бытность, индивидуальность.

Психолог С. А. Кадыкова в статье «Формирование позитивной 
этнической идентичности» предлагает периодизацию развития этни-
ческой идентичности И. А. Снежковой и В. Ю. Хотинец [Кадыкова, 
2007, с. 1]. Периодизация делится на четыре этапа, но нас интересуют 
только начальный этап (5–10 лет) и второй этап (11–15 лет), так как 
работа направлена на младших школьников.

Главное на начальном этапе — это нечеткое осознание детьми 
общности с людьми своей национальности, а также немотивирован-
ный выбор своей этнической принадлежности, слабые этнические 
знания, бинарность («свои» и «иные») представлений и оценки  
этнического окружения. Опасность данного периода — закладыва- 
ние базы для будущих предрассудков и конфликтов и, как следст- 
вие, развитие чувства неполноценности. Задача учителя на данном  
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этапе — создавать условия для получения детьми необходимых зна-
ний о культуре народов.

Второй этап отличается осознанным отношением к своему этносу. 
Учащиеся начинают проявлять интерес к истории родной культуре  
и других народов. Происходит формирование системы представлений 
об этнокультурных и этнопсихологических особенностях общности, 
к которой относится школьник, в сравнении с иноэтническим окру-
жением. Возможной сложностью этого периода является спутанность 
психосоциальной идентичности. Задача учителя — создать устойчивое 
понимание народной культуры, различия культур у учащегося, условия 
формирования этнической идентичности у школьника и обучения 
эффективному и дружелюбному диалогу культур.

Таким образом, на протяжении этих двух этапов учитель должен 
создать условия для усвоения понятия «народная культура» как осно-
вополагающего понятия, формировать представление о различии куль-
тур, зная составляющие народной культуры, воспитывать толерантное 
отношение к другой культуре.

Примером того, как это можно сделать, служит исследование, про-
веденное нами на базе Государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Академическая гимназия № 56» Петроград-
ского района г. Санкт-Петербурга в декабре 2018 г. В эксперименте 
принимали участие 22 учащихся 2 класса.

Цель исследования: выявить знания учащихся о народной культу-
ре, совершать сравнительно-сопоставительный анализ на материале 
фольклора.

Учащимся было предложено 4 задания, которые были направлены 
на проверку:

• уровня понимания учащими понятия «народная культура»;
• уровня сформированности представлений об отдельной культуре 

(русской культуре);
• уровня умения учащихся выделять сходства и различия культур 

на материале пословиц;
• сформированности умения делать сравнительно-сопоставитель-

ный анализ схожих по сюжету сказок разных народов.
В данной статье рассматриваются первые 3 задания.
Для решения вышеуказанных задач был разработан урок с диа-

гностическими заданиями.
Чтобы определить, понимают ли учащиеся, что такое народная 

культура, в начале урока был задан вопрос «Что такое народная 
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культура?». На это учащиеся не выдвигали конкретных предположе-
ний, указывающих на понимание ими данного термина. Поэтому 
была проведена краткая беседа по раскрытию понятия «народная 
культура».

«— Ребята, что такое народная культура?
— Разберём этот термин по словам. Что такое культура?
— Посмотрите на доску, что из этого НЕ относится к культуре? 

(Иллюстрации: лес, картина, ручей, горы, книга, пословицы, костюмы, 
небо, животные, …).

— Посмотрите на то, что осталось. Кем все это создано? (Че-
ловеком.) Можем ли мы потрогать эти предметы? (Да, но не все.) 
Как мы назовем предметы, которые можно потрогать? Которые  
не можем потрогать? Культура — это материальные и духовные 
ценности, созданные человеком.

— Если народная культура, то эти ценности созданы? Есть ли 
автор в народной культуре? Какие народы вы знаете? Значит, на-
родная культура — это материальные и духовные ценности какого-то 
определенного народа».

После которой было предложено 1-е задание.
Отметь галочкой () те пункты, которые относятся к народной 

культуре?
	Народные костюмы
	Кухня (еда, блюда)
	Компьтеры
	Картины (Е. Волков. Золотая осень. Тихая речка)
	Пословицы
	Обычаи, традиции
	Дом (изба, …)
	Дымковская игрушка
	Чарушин Е. И. Страшный рассказ
	Многоэтажный дом
Для оценки результатов выполнения задания было выделено четы-

ре уровня сформированности информационных умений: высокий, 
средний, низкий и нулевой. При определении уровня сформирован-
ности данных умений учитывались следующие критерии:

• Высокий уровень (отмечены правильно все пункты) — учащий-
ся имеет широкое представление о народной культуре;

• Средний уровень (отмечены правильно часть пунктов, но нет 
неправильных) — частичное представление;
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• Низкий уровень (отмечены пункты, относящиеся к культуре 
страны, а не только к народной культуре) — смешанное пред-
ставление;

• Нулевой уровень (отмечены неправильные ответы).
Половина учащихся имеют средний уровень представлений о «на-

родной культуре» (11 школьников), 23 % — путают народную культу-
ру с культурой страны (5 шк.), 18 % процентов не понимают, что такое 
народная культура (4 шк.) и только 9 %, т. е. 2 человека довольно  
хорошо понимают, что такое народная культура. Из этого следует,  
что довольно большой процент учащихся не имеет представления,  
что такое народная культура. Однако без хорошего усвоения учащи-
мися понятия «народная культура» невозможно изучение как своей, 
так и чужой культуры, так как оно является базовым.

Задание 2. Цель: определить сформированность представлений  
об отдельной культуре (русской): «Отметь галочкой () те пункты, 
которые относятся к русской народной культуре:
	Балалайка
	Плов
	Изба
	Волынка
	Хохломская роспись
	Матрешка
	Танец «Хора»
	Лезгинка
	Сказка «Рукавичка»
	Борщ
Критериями анализа данного задания были:
1) высокий уровень (отмечены правильно все варианты) — пред-

ставлений о русской культуре;
2) средний уровень (отмечены правильно варианты, но не все, нет 

ошибок);
3) низкий уровень (отмечены неправильные варианты, сделаны 

ошибки).
Большинство учащихся обладают средним уровнем сформирован-

ности представлений об отдельной культуре (русской культуре) —  
17 учащихся. Довольно хорошо усвоены знания о русском народе  
в возрасте 8 лет у 2-х учащихся. Только у 3-х школьников низкий 
уровень знаний для их возраста. Знание своей культуры облегчает 
изучение чужой.
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Задание 3. Для решения 3-й задачи была проведена беседа, в ко-
торой были рассмотрены пословицы разных народов, схожие по 
смыслу. Было обсуждено значение каждой пословицы. Учащиеся 
объясняли, что такое «пословицы», искали схожие по смыслу по-
словицы, определяли, чем похожи пословицы, чем отличаются, по-
чему народы формулируют пословицы по-разному. Данная работа 
была проведена в двух формах: устной и письменной. Во время бе-
седы учащиеся активно отвечали, с интересом разбирали пословицы. 
Складывалось впечатление, что им все понятно, но когда школьники 
самостоятельно письменно отвечали на эти вопросы, были получены 
другие результаты.

Почти половина учащихся не понимает (не может определить) 
суть такого фольклорного жанра, как пословицы. Большинство смог-
ли определить, чем похожи пары пословиц, однако довольно большой 
процент не смог определить, несмотря на обсуждение, разбор дан- 
ных пословиц до самостоятельной работы. Больше половины уча-
щихся нашли различия в этих парах пословиц, были те, которые 
определили только часть различий, 4 школьника не смогли. Боль-
шинство учащихся не смогли определить, что общего у этих народов, 
несмотря на положительные результаты во время устной формы 
работы.

Почти все дети не смогли даже предположить причины различия 
народных культур, а те ребята, которые попытались, дали очень общие 
ответы, что свидетельствует о пробеле в знаниях учащихся по данно-
му вопросу.

В ходе исследования были выделены следующие проблемы: 
• уровень сформированности представлений у учащихся о «на-

родной культуре» ниже среднего (младшие школьники понима-
ют «народную культуру» как «культуру страны»;

• низкий уровень сформированности знаний малого фольк- 
лорного жанра; трудности в выделении сходств и различий 
культур;

• для младших школьников сложно извлекать информацию из 
текста, касающуюся народной культуры.

Таким образом, в поликультурном воспитании ребенка следует 
первоначально обратить внимание на термин «народная культура», 
на компоненты народной культуры, так как без этих знаний форми-
рование представлений о своей и чужой культуре будет затруднено 
и неполно.
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Использование педагогической технологии ТОГИС  
в современной практике обучения истории

Аннотация. Доклад посвящен педагогической веб-технологии — 
ТОГИС. Под аббревиатурой «ТОГИС» дидакты понимают технологию 
образования в глобальном информационном сообществе. Автор доклада 
проанализировал отечественный опыт использования этой технологии 
в практике учителей истории, выявил степень распространенности этой 
технологии посредством ряда методов эмпирического исследования, 
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описал рекомендации по использованию этой технологии на уроках 
истории.

Ключевые слова: ТОГИС-технология, методика обучения истории.

The use of the TOGIC pedagogical technology  
in teaching History in the modern times

Abstract. The paper is devoted to the use of TOGIC pedagogical web 
technology. “TOGIC” in an acronym used in didactics for the Technology  
of Education in the Global Information Community. The author analyses  
the domestic experience of using this technology in everyday school practice 
during History lessons, evaluates the frequency with which teachers use this 
technology by means of several empirical research methods, and suggests  
the methodological conditions and recommendations for applying this tech-
nology in lessons of History.

Keywords: TOGIC technology, teaching History, teaching methods.

Современное общество ставит перед собой задачу подготовки циф-
рового поколения, способного решать задачи любого уровня слож-
ности и из любой предметной области. Но за один урок невозможно 
сформировать у школьника ряд умений, необходимых для дальнейшей 
самостоятельной, профессиональной деятельности.

Веб-технологии могут рассматриваться как инструмент для фор-
мирования ряда информационных умений старшеклассников, в том 
числе развитие смыслового чтения. Значительным потенциалом в этой 
связи обладает метапредметная веб-технология ТОГИС, разработанная 
Гузеевым В. В. Аббревиатура ТОГИС расшифровывается как техно-
логия образования в глобальном информационном сообществе.

Данная технология представляет собой комплекс задач, которые 
в свою очередь делятся на три уровня: минимальный уровень, общий 
и продвинутый и состоят из трех подзадач: познавательной, инфор-
мационной и коммуникативной [Гузеев, 2010, с. 14]. Познавательная 
подзадача включает в себя: условие, требование, справочные данные, 
алгоритм по поиску информации, «культурные образцы» — устояв-
шиеся в науке точки зрения ученых, общественных деятелей; ре- 
комендации по выполнению заданий, методический комментарий; 
информационная — действия — выделение ключевых слов для по-
иска, поиск информации, систематизация, формулирование выводов, 
коммуникативная — обсуждение решение задачи, сопоставление 
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решения с «культурным образцом», формулирование итоговых вы-
водов [Селевко, 1998, с. 111].

Алгоритм решения задачи ТОГИС приводится перед основным 
текстом и позволяет поэтапно формировать метапредметные умения — 
поиск, анализ и систематизация полученной информации из сети 
интернет [Гузеев, 2010, с. 16]:

а) Прочитав текст задачи, выделите ключевые слова для информа-
ционного поиска.

б) Найдите и соберите необходимую информацию для решения 
этой задачи. Обратите внимание на возможные информационные 
источники, располженные под текстом задачи.

в) Обсудите и проанализируйте полученную информацию из ре-
сурсов сети интернет, сделайте вывод о....

г) Сравните ваши выводы с «Культурным образцом» — выводами, 
афоризмами известных людей, согласны ли вы с ними, если нет, 
почему?

Анализ практики обучения свидетельствует, что ТОГИС-техноло-
гия находит свое применение в обучении истории. Из 73 опрошенных 
нами учителей 31 несколько раз (от 2 до 4) в месяц задают их в качестве 
инвариантного и вариативного заданий.

Обратимся к опыту учителя Уфимцевой О. В. из города Новокуз-
нецка, проводившей эксперимент на двух опытно-экспериментальных 
классах по курсу астрономии в формате ТОГИС. 11 «А» и 11 «Г»  вы-
полнили диагностическую работу по завершении изучения учебного 
курса на 95 % и на 89 %, а два других класса — 11 «Б» и 11 «Д» —  
на 72 % и 67 % [Гузеев, 2010, с. 13]. Данные позволяют сделать вывод 
о том, что ТОГИС-технология может способствовать повышению 
качества образовательного процесса в средних общеобразовательных 
учреждениях при систематическом использовании на уроках не толь-
ко гуманитарных дисциплин, но и технической направленности.

В 2009 году учителя Приморского края, являющиеся участниками 
экспериментальной программы по внедрению ТОГИС в образовательный 
процесс, создали профессионально-педагогическое сообщество —  
банк задач по учебным гуманитарным и техническим дисциплинам  
с целью распространения опыта использования ТОГИС. В нем находит-
ся 50 задач по истории разного уровня сложности: 46 технологических 
карт по истории Отечества, 4 — по Всемирной истории [Гузеев, 2011]. 
Представленная тематическая палитра разнообразна, но не системати-
зирована: «Смутное время», «Реформы Ивана Грозного и опричнина», 
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«Политическая деятельность Сталина И. В. и Хрущева Н. С.», «Великая 
Отечественная война», «Эпоха Екатерины Великой», «Эпоха правления 
Брежнева», «Мировоззрение декабристов», «Защитники Брестской 
крепости», «Северная война», «Реформы Петра Великого», «Проис-
хождение славян», «Причины поражение армии Наполеона», «Пер- 
вая мировая война», «Образ идеального князя — “Поучение детям  
В. Мономаха”, «Финикийские знания», «Изобретение бумаги в Китае», 
«Египетский поход», «Европейское общество в ранее Новое время» 
[Гузеев, 2011].

Стоит отметить проблемные зоны банка заданий — из 20 «Труд- 
ных вопросов» Историко-культурного стандарта [Анисимов, 2015]  
в банке встретились задачи на 7. Отсутствуют задачи по темам: «Из-
менения в политической системе в послевоенные годы», «Внешняя 
политика СССР в условиях холодной войны», «Социально-экономи-
ческое развитие страны в 1960-ых середине 1980-ых гг.» [Горинов, 
Данилов, 2016, с. 155]. Нам представляется целесообразным исполь-
зование технологии на вышеперечисленном содержании, так как оно 
представляют собой темы, наиболее сложные для понимания.

Вместе с тем, в банке отсутствуют задачи, касающиеся вопросов 
отечественной и зарубежной культуры.

Для того, чтобы выявить типичные ошибки при конструировании 
задач технологии ТОГИС, нами были заданы критерии оценивания 
каждой задачи: оценка данных задач — все или компоненты присут-
ствуют в технологической карте: название задачи, автор, предметная 
область, класс, предмет, тема, профиль, уровень.

Поскольку специфика задач заключается в организации работы 
учащихся с интернет-ресурсами, при анализе параметр «интернет- 
источники» включал в себя оценку: их наличия, количества, качества 
отбора, разнообразие и методическое сопровождение.

Текст задачи должен содержать вводную часть и проблемный вопрос, 
ответ на который учащиеся, посредством выделения слов для инфор-
мационного поиска, должны найти, используя предложенные ресурсы 
сети интернет.

Не менее интересна третья подзадача ТОГИС — сравнение выводов 
с «культурным образцом» — ответом, принятым в качестве нормы  
в культуре и науке. Это может быть фрагмент научной статьи, цитаты 
известных деятелей [Селевко, 1998]. Его адаптация с учетом познава-
тельных и возрастных особенностей поможет развивать критическое 
мышление учащихся и организовать дискуссию по теме. Не менее 
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важно количество представленных «культурных образцов», их соот-
ветствие теме.

Методический комментарий может помочь другим учителям при 
разработке авторских вариантов задач, поэтому оттого, насколько 
качественно он будет составлен, зависит разработка задачи и успешное 
ее использование в образовательном процессе. 

Остановимся подробнее на некоторых задачах ТОГИС и выявим 
ошибки при их конструировании.

В задаче по теме «СССР в 1964 — середине 80-х гг.», предлагаемой 
учителем истории из Артемовского городского округа Приморского 
края Конечных И. Ф., содержится две точки зрения на период 1964–
1982 гг. в СССР. Однако, не указав их авторов. Проблемный вопрос 
задачи заявлен так: «Какая из точек зрения вам кажется наиболее 
предпочтительной? Почему?» [Конечных, 2012].

Алгоритм выполнения задания помещен после текста задачи, что 
неудобно, особенно, если учащиеся никогда не работали с ТОГИС.

Для решения автор предлагает 7 источников, 6 из которых интер-
нет-ресурсы без аннотации. В контексте этой темы можно познако-
миться со следующими ссылками: на сетевое издание Центра иссле-
дования и аналитики Фонда исторической перспективы [Конечных, 
2012], книгу общественного и политического деятеля Яковлева А. Н. 
«Сумерки», объемом 670 страниц (!) и портал «СССР и страны мира 
в цифрах». Две ссылки недоступны для общего доступа к контенту 
сайта.

Нам представляется, что источников для информационного поиска 
приведено мало, если учитывать, что познавательные особенности 
девятиклассника отличаются от особенностей одиннадцатиклассника. 
Например, сайт «СССР и страны мира в цифрах» переполнен тексто-
вой и графической информацией, ориентироваться девятикласснику 
в нем достаточно трудно [Конечных, 2012].

В качестве «Культурного образца» Конечных И. Ф. приводит статью 
Сахарова А. Д. «Тревожное время». Больше источников в технологи-
ческой карте учитель из другой предметной области не найдет.

На наш взгляд, приведенных источников недостаточно, чтобы 
комплексно изучить тему. Нужно не менее 3 текстовых источников 
для того, чтобы сформировать у школьников образное представление 
эпохи. Допускается включение изобразительных источников, напри-
мер, карикатур, тем самым формируя ряд умений по работе и с на-
глядным материалом.
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В методическом комментарии автор помещает ключевые слова  
для поиска информации из ресурсов сети интернет, указывает на фор-
мирование каких умений направлена его задача: информационный 
поиск, работа с публицистическим материалом, работа в команде, 
участие в дискуссии [Конечных, 2012]. Учитель акцентирует внимание 
на том, что культурный образец дает оценку морально-нравственным 
изменениям в обществе, специфика которых трудна для восприятия 
школьниками. Вместе с тем, Конечных И. Ф. утверждает, что об эко-
номическом развитии и политическом решении правительства СССР 
учащиеся самостоятельно объясняют на уроке. Остается невыяснен-
ным, задача представляется учащимся на модуле закрепления полу-
ченных знаний или на изучении нового материала? Если при изучении 
нового материала, вызывает сомнения то, что учащиеся самостоятель-
но могут рассказать об экономическом развитии СССР, не имея знаний, 
а уже тем более про политическое устройство того периода.

Следующая задача называется «О сущности и оценке реформ 
Петра I» в рамках темы «Реформы Петра Великого», для учащихся 
10 класса продвинутого уровня сложности [Фурсов, 2012]. Автор — 
Фурсов М. В., учитель истории г. Нижнего Новгорода приводит 
высказывание историка Хороса В. Г. о чертах Петровской эпохи, 
делающий акцент на военных обстоятельствах реформ как перво-
степенных. Вопрос к задаче сформулирован так: дайте оценку ре-
формам Петра Великого в целом [Фурсов, 2012]. В случае возник-
новения трудностей при поиске ключевых слов или решения задачи, 
учитель поместил в «Методическом комментарии» ряд вспомога-
тельных вопросов.

Далее идет стандартная памятка и возможные информационные 
источники: 5-ссылок на электронные интернет-ресурсы, одна из кото-
рых заблокирована и 12 — на печатные издания: монографии Аниси-
мова Е. В., Беспятых Ю. Н., Павленко Н. И., сочинения Ключевско-
го В. О. и Платонова С. Ф.

Электронные ресурсы представлены в ограниченном количестве 
и, чаще всего, учебники по истории для высших учебных заведений, 
например, учебник под редакцией Мунчаева Ш. М. и Устинова В. М. 
[Фурсов, 2012].

«Культурные образцы» соответствуют теме, присутствуют в боль-
шом количестве и адаптированы для работы: отрывки из монографии 
Карамзина Н. М. «Записки о древней и новой России», Погодина М. П., 
Аксакова И. С. «Петербург и Москва», Соловьева С. М. «История 
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России с древнейших времен», Милюкова П. Н. «Очерки по истории 
русской культуры» [Фурсов, 2012].

Это одна из нескольких задач банка, в технологической карте которой 
присутствуют эталон информационного поиска — 13 ключевых слов: 
«реформы Петра Великого, Просвещение в эпоху Петра, крепостное 
право, экономика в России во время Петра Великого» [Фурсов, 2012].

В методическом комментарии описаны условия использования за-
дачи в образовательном процессе, прописаны умения и планируемые 
результаты. Технологическую карту представленной задачи, на наш 
взгляд, можно рассматривать как образец при конструировании автор-
ских вариантов ТОГИС.

В банке ТОГИС присутствуют задачи не только для старшей шко-
лы. Рассмотрим задачу продвинутого уровня сложности для 5 класса 
по Всеобщей истории (Древняя Греция — «Финикийские знания») 
автора Черенковой Е. А. — учителя истории и права Приморского края 
[Черенкова, 2011].

Технологическая карта стандартная, включает в себя все необхо-
димые справочные данные. Вопрос, на который предстоит найти ответ, 
сформулирован следующим образом — можно ли утверждать, что 
именно финикийские достижения науки и искусства оказали наиболь-
шее влияние на культуру архаической Греции? Для совершения ин-
формационного поиска автор предлагает 7 источников, 5 из которых — 
ссылки на книги в режиме офлайн, а одна ссылка на электронный 
интернет-ресурс оказалась заблокирована.

«Культурный образец» представлен двумя адаптированными от-
рывками из следующих источников — Яйленко В. П. «Архаическая 
Греция и Ближний Восток» и Рассоха И. Н. «Финикийская философия 
и Библия» [Черенкова, 2011].

В методическом комментарии учитель приводит 7 ключевых слов 
для информационного поиска: Эллада, архаическая Греция, науки, 
искусство, письменность, Финикия, Геродот [Черенкова, 2011] и уточ-
няющие вопросы, которые могут помочь учащимся при решении  
задачи. Кроме того, Черенкова Е. А. рекомендует использование ил-
люстративного материала в случае возникновений сложностей у школь-
ников при выполнении задания.

В результате анализа отечественного опыта использования тех- 
нологии ТОГИС на уроках истории можно сделать ряд выводов:  
все компоненты, название задачи, автор, предметная область, класс, 
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предмет, тема, профиль, уровень, присутствуют в технологических 
картах, что значительно упрощает деятельность учителя при констру-
ировании авторских вариантов задач.

Тексты задач , в большинстве случаев, не носят проблемный харак-
тер и чаще всего направлены на базовый уровень. Некоторые учителя 
предлагают использовать задачу и в 9 классе, и в 11, забывая о том, 
что у учащихся представленных классов разные познавательные воз-
можности.

Памятки по осуществлению информационного поиска расположе-
ны после текста информационной задачи. Но в таком случае, учащим-
ся приходится знакомиться с текстом задания, затем читать инструкцию 
по выполнению и снова возвращаться к тексту. Это может занять до-
полнительное время на уроке. Необходимо помещать памятки перед 
текстом задачи.

Интернет-ресурсы представлены в ограниченном количестве,  
не адаптированы и не снабжены аннотацией. Возможно, эта пробле-
ма связана с тем, что в сети Интернет в открытом доступе по ряду 
тем курса истории ограниченное количество интернет-ресурсов. Учи-
теля истории, отвечая на вопрос проведенного нами анкетирования 
о веб-технологиях, отметили, что в случае отсутствия интернет- 
ресурса по теме, они стараются заменить его альтернативным, напри-
мер, с разными культурно-просветительскими проектами (например, 
Арзамас) — 81,5 %, сайтов библиотек (8 %), энциклопедиями-онлайн 
(8 %), электронными учебниками (2,5 %). Часто авторы задач приводят  
в качестве дополнительных источников, название книг 1970–80 гг., 
которые сложно найти в открытом доступе. Следовательно, школь-
ники не могут поработать с предложенными книгами. «Культурные 
образцы» не способствуют организации дискуссии, не всегда адап-
тированы и представлены 1–3 фрагментами из источников. Возмож-
но, это связано с предметным содержанием. В таком случае можно 
использовать дополнительные источники информации, не ограничи-
ваясь только печатными.

Методические комментарии присутствуют в каждой технологиче-
ской карте, но специфика большинства задач не раскрыта: не пропи-
саны методические условия использования ТОГИС, возможные педа-
гогические риски, эталоны ответов учащихся.

Тем не менее, учитывая недостатки, банк с задачами ТОГИС может 
быть использован при разработке авторских задач по истории.
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Профилактика буллинга в образовательной среде
Аннотация. В статье отражены результаты исследования, посвящен-

ного профилактике буллинга в образовательной среде. В ходе исследования 
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было проанализировано понятие «буллинг», его формы, дана характери-
стика участников социальной структуры буллинга. Проведенное экспе-
риментальное исследование позволило определить направления про-
филактики буллинга на основе выявления индивидуально-личностных 
характеристик обучающихся и особенностей взаимоотношений в класс-
ном коллективе.

Ключевые слова: буллинг, формы буллинга, участники социальной 
структуры буллинга, направления профилактики буллинга.

Preventative action against bullying  
in the educational environment

Abstract. The paper presents the outcomes of a study on the prevention 
of bullying in the educational environment. In the course of the study,  
the authors analysed the concept of “bullying” and its forms, and characterised 
the participants in the social practice of bullying. An experiment allowed us 
to determine the ways of preventing bullying based on identifying the indi-
vidual characteristics of students and the relationships in the classroom.

Keywords: bullying, a form of bullying, participants in the social practice 
of bullying, ways of preventing bullying.

Буллинг (школьная травля) — достаточно распространенное явле-
ние в образовательной среде. Исследователи отмечают, что современ-
ный буллинг становится более опасным. Он влияет негативно на всех 
участников образовательного процесса, приводит к снижению успе-
ваемости, повышению агрессивности, конфликтности в классе, проб-
лемам в эмоциональной сфере. В связи с этим актуальным становит-
ся поиск средств профилактики данного явления.

Норвежский психолог Д. Ольвеус одним из первых занимался 
систематическим исследованием буллинга. Он определил буллинг 
как преднамеренное агрессивное поведение, которое повторяется на 
протяжении длительного времени, в основе данного поведения лежит 
неравенство [Сафронова, 2014, с. 182–185]. Насилие может осущест-
вляться со стороны индивида или группы по отношению к индивиду, 
который не может защитить себя. В этом состоит отличие буллинга 
от конфликта, в котором противники имеют одинаковую силу [Рю-
мина, 2018, с. 100–104].

Исследователи выделяют следующие специфические черты бул-
линга:
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• агрессия повторяется регулярно в течение длительного времени;
• обидчик по сравнению с пострадавшим обладает властью  

и силой;
• умышленное причинение вреда жертве;
• негативные последствия для всех участников буллинга;
• определенная структура, основные участники которой агрессор, 

жертва и свидетели;
• для прекращения буллинга всегда необходимо вмешательство  

и помощь взрослых [Грибанова, Калинина, Максименкова, 2016, 
с. 67–72].

Проанализировав точки зрения на формы буллинга современных 
исследователей (И. С. Бердышев, О. Д. Маланцева, С. В. Кривцова  
и др.), можно выделить основные формы буллинга:

• физический (подножки, побои и другие виды физического на-
силия);

• психологический или эмоциональный (угрозы, клевета, насмеш-
ки, оскорбление, обзывания);

• социальный (игнорирование, исключение из группы);
• экономический буллинг (порча вещей жертвы, воровство, вы-

могательство);
• кибербуллинг — буллинг с помощью электронных устройств 

(угрозы в интернете, распространение личных данных, нега- 
тивных изображений жертвы) [Волкова, 2016, с. 26; Кривцова, 
2011].

Одной из особенностей буллинга является определенная социаль-
ная структура, которую описал Е. Роланд, он выделил агрессора, жерт-
ву и наблюдателей. Исходя из исследований специалистов, можно 
выделить характерные черты участников социальной структуры бул-
линга.

Инициаторы буллинга — дети более агрессивные, чем их свер-
стники, хотят иметь власть над другими и ради этого готовы при-
менять насилие, так как не могут самоутвердиться более приемлемым 
путем. Они обладают высокой самооценкой, лидерскими качествами, 
имеют высокий социальный статус среди своей группы. Агрессоры 
импульсивны, раздражительны, не проявляют сочувствия к своим 
жертвам.

Большинство детей в буллинг-структуре — это нейтральные наблю-
датели. Они не поддерживают насилие, но в то же время не помогают 
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жертве. Наблюдатели часто ощущают вину перед жертвой, беспо- 
мощность и испытывают сочувствие к жертве. Свидетелями буллинга  
в образовательной организации также могут быть и взрослые. Роль 
свидетелей очень важна, так как именно от них зависит продолжитель-
ность травли [Бобровникова, 2016, с. 759–761].

Жертвы травли испытывают постоянную тревогу, страх, так как 
подвергаются насилию со стороны агрессора и его последователей. 
Они ощущают себя одинокими и беспомощными. Специалисты от-
мечают, что больше подвержены риску стать жертвой буллинга чув-
ствительные, замкнутые, застенчивые, неуверенные в себе дети. Они 
физически и морально слабее агрессоров и не могут защитить себя, 
не сопротивляются, а стараются избежать агрессора [Екимова, За-
лалдинова, 2015, с. 5–10]. Представленные особенности характера 
жертвы могут быть и следствием буллинга.

Исследователи буллинга выделяют жертв травли, которые сами 
провоцируют агрессора, например, навязчивые, нетерпеливые дети. 
Они часто импульсивны и агрессивно реагируют на провокации, так 
как не могут контролировать себя. Агрессивным жертвам в меньшей 
степени оказывают поддержку одноклассники. Такие дети могут быть 
как жертвами травли, так и её инициаторами. Для них характерны 
черты и агрессоров, и жертв [Рюмина, 2018, с. 100–104].

Роль ребенка в буллинг-структуре и существование буллинга за-
висят, в том числе от особенностей коллектива.

Различные ученые, проведя экспериментальные исследования 
агрессивных проявлений в образовательной среде, отмечают наличие 
общих атрибутов участников буллинга. Петросянц В. Р., изучая пси-
хологические особенности жертв и агрессоров в ситуации буллинга, 
выделила показатели, по которым можно их охарактеризовать: само-
отношение «жертв» и «агрессоров», социометрический статус, эмо-
циональные переживания, враждебность — агрессивность, под-
держка со стороны социума, коммуникативные способности, способ 
поведения во время конфликта [Петросянц, 2011].

Некоторые из этих показателей, а также особенности взаимоотно-
шений в классном коллективе (табл. 1) мы отслеживали в ходе экс-
периментального исследования, проведенного на базе ГБОУ СОШ 
№ 172 Калининского района города Санкт-Петербурга. В эксперимен-
тальном исследовании участвовала группа обучающихся 6 класса  
в количестве 26 человек.
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Т а б л и ц а  1

Методы и методики диагностического исследования

Направления  
исследования Методы/методики Цель

Индивидуально-личност-
ные характеристики  
обучающихся

Изучения общей само-
оценки (опросник 
Г. Н. Казанцевой) 

Определение уровня  
самооценки личности

Опросник агрессивности 
Басса-Дарки

Диагностика агрессивных 
и враждебных реакций

Опросник школьной тре-
вожности Филлипса 

Изучение уровня и харак-
тера тревожности, свя-
занной со школой

Взаимоотношения  
в коллективе

Опросник «Определение 
индекса групповой спло-
ченности Сишора» 

Определение уровня 
сплоченности классного 
коллектива

Социометрия  
Дж. Морено

Измерение связей пред-
почтения, возникающих 
в ситуации выбора парт-
нера в той или иной дея-
тельности или ситуации

Беседа с классным  
руководителем

Характеристика поведе-
ния, взаимоотношений 
обучающихся, воспита-
тельной работы в класс-
ном коллективе

В ходе исследования были получены следующие данные.

1. Изучение общей самооценки (опросник Г. Н. Казанцевой)

Анализ результатов методики «Изучение общей самооценки» 
Г. Н. Казанцевой (рис. 1) показал, что больше половины обследованных 
обучающихся имеют средний уровень самооценки (14 человек из 26). 
Такие обучающиеся умеют соотносить свои возможности и способ-
ности. Практически треть класса (8) имеет высокий уровень самооцен-
ки. Это может быть связано с переоценкой своих возможностей  
и желанием обратить на себя внимание. Среди обследованных обуча-
ющихся выявлено 4 человека с низким уровнем самооценки. Такие 
обучающиеся не уверены в себе, пассивны, им свойственна высокая 
требовательность к себе и другим людям, конфликтность, тревожность.
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Рис. 1. Уровень самооценки

2. Опросник агрессивности Басса-Дарки

Анализ результатов опросника агрессивности Басса-Дарки позво-
лил определить уровень агрессивности обучающихся (рис. 2), уровень 
враждебности (рис. 3). Из полученных результатов можно сделать 
вывод, что высокий уровень агрессивности характерен для одного 
обучающегося. Он испытывает раздражение, склонен использовать 
физическую силу против другого человека, вербальную агрессию. 
Уровень агрессивности одной части класса находится в пределах 
нормы (13 человек из 26), можно предположить, что проявление ими 
агрессии носит ситуативный характер. У остальных обучающихся 
уровень агрессивности ниже нормы (12).

Рис. 2. Уровень агрессивности
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Уровень враждебности (рис. 3) одной половины класса находится 
в пределах нормы, а другой — выше нормы. Это говорит о том, что 
часть класса негативно настроена в отношении людей и событий,  
с недоверием относится к окружающим. У другой части класса не-
гативные чувства выражены умеренно.

Рис. 3. Уровень враждебности

3. Опросник школьной тревожности Филлипса

По результатам анализа опросника школьной тревожности Фил-
липса (рис. 4) не выявлено обучающихся, имеющих высокий уровень 
тревожности. Но практически треть класса (8 человек из 26) имеет 
повышенный уровень тревожности связанный со школой. Такие по-
казатели свидетельствуют о том, что эти обучающиеся склонны про-
являть тревожность в процессе обучения, проверки знаний, также  
при взаимодействии с учителями и сверстниками.

Рис. 4. Уровень тревожности
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4. Методика Дж. Морено «Социометрия»

Анализ результатов социометрического исследования (табл. 2) 
позволил сделать вывод, что в данном классе уровень сплоченности 
выше среднего, о чем свидетельствует достаточно большое количе-
ство взаимных выборов. Следует отметить наличие одного явного 
«лидера» и ещё пятерых детей, которых выбирали чаще других. 
Основное количество детей принято в классе. Отвергнутыми ока- 
зались четыре человека. Обучающиеся, находящиеся в изоляции, 
могут подвергнуться буллингу со стороны более популярных одно-
классников.

Т а б л и ц а  2

Классификация испытуемых по итогам  
социометрического исследования

Статусная группа Количество человек

«Звезды» 1

«Предпочитаемые» 5

«Принятые» 12

«Непринятые» 4

«Отвергнутые» 4

5. Опросник «Определение индекса  
групповой сплоченности» Сишора

Анализ результатов опросника «Определение индекса групповой 
сплоченности» Сишора (рис. 5) показал, что общий уровень сплочен-
ности класса выше среднего, что сходится с результатом социоме-
трического исследования. Большая часть обучающихся оценивает 
уровень сплоченности в классе выше среднего (15 человек из 26)  
и высоко (2 человека из 26). Это означает, что обучающиеся оцени-
вают свой коллектив как дружный. Но для меньшей части обучаю-
щихся (9) в коллективе присутствует разобщенность, несогласован-
ность. Более сплоченный коллектив в меньшей степени подвержен 
буллингу.
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Рис. 5. Уровень сплоченности

6. Беседа с классным руководителем

Классным руководителем были выявлены обучающиеся, проявля-
ющие признаки физической агрессии, участвующие в драках, проявля-
ющие признаки вербальной агрессии по отношению к менее популярным 
одноклассникам, а также обучающиеся, выступающие в роли медиато-
ров при решении конфликтов. Классный руководитель выделяет обуча-
ющихся, с которыми одноклассники общаются редко. У этих обучаю-
щихся снижена успеваемость, в мероприятиях участвуют пассивно, 
часть из них пришла в данный класс в прошлом и новом учебном году.

Из беседы с классным руководителем 6 класса было выявлено, что 
в классе проводится воспитательная работа: беседы, совместные игры, 
праздники, классные часы. Класс участвует в общешкольных спор-
тивных, научных мероприятиях, в проведении праздников. Несмотря 
на то, что обучающиеся участвуют в различных мероприятиях, сами 
они не проявляют инициативу и не занимаются организацией меро-
приятий. По мнению классного руководителя, проведение воспита-
тельной работы с классом дает положительную динамику, однокласс-
ники стали больше общаться между собой.

Определение потенциальных участников  
социальной структуры буллинга

Анализ результатов диагностического исследования позволил опре-
делить потенциальных участников социальной структуры буллинга. 
Они обладают определенным набором социально-психологических 
характеристик (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3

Характеристика потенциальных участников  
социальной структуры буллинга 

Жертва:
— статусная группа «непри-
нятые» (1);
«отвергнутые» (3);
— низкий уровень самооцен-
ки;
— уровень тревожности в 
норме (2)/повышенный (2);
— уровень агрессивности 
ниже нормы (2)/в норме (2)

Жертва/агрессор:
— статусная группа 
«принятые»/«непринятые»;
— высокий уровень само-
оценки;
— уровень тревожности  
в норме;
— уровень агрессивности 
находится на верхней гра-
нице нормы

Агрессор:
— статусная группа 
«предпочитаемые»;
— средний уровень 
самооценки;
— уровень тревож-
ности в норме;
— уровень агрес-
сивности выше/
ниже нормы

Количество обучающихся
4 человека 2 человека 2 человека

Таким образом, в соответствии с характеристикой (табл. 3) из 26 
обучающихся было выделено 8, которые имеют риск быть включен-
ными в социальную структуру буллинга, так как имелись отдельные 
эпизоды буллинга.

Результаты диагностического исследования позволили определить 
направления профилактики буллинга. Несмотря на то, что в классе 
проводится воспитательная работа, там все же присутствовали от-
дельные эпизоды буллинга, есть изолированные обучающиеся и обу-
чающиеся, характеризующиеся конфликтным поведением. Поэтому 
профилактическая работа может быть направлена на дальнейшее 
сплочение коллектива, снижение уровня конфликтности, повышение 
уровня толерантности. Профилактическая работа может включать  
в себя распределение ролей между обучающимися в классе, чтобы 
каждый имел возможность проявить свои способности при органи-
зации различных видов деятельности. Также специалисты службы 
сопровождения могут проводит работу с обучающимися, которые 
испытывают трудности в построении взаимоотношений с однокласс-
никами, имеют повышенный уровень тревожности, проявляют при-
знаки агрессии. Профилактическая работа может содержать в себе 
знакомство с проблемой буллинга через чтение и обсуждение лите-
ратурных произведений, просмотр фильмов, участие в дискуссиях  
и беседах о буллинге.
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Из этого следует, что важным принципом в профилактике буллин-
га является формирование позитивных взаимоотношений между обу-
чающимися через совместную социально значимую деятельность.

В заключение можно сделать вывод, что буллинг — достаточно 
распространенное явление в образовательной среде. Буллинг имеет 
специфические черты и проявляется в разных формах. Признаки, 
характерные для жертв и агрессоров могут быть как предпосылками,  
так и следствиями буллинга. Важную роль играют взаимоотношения 
между одноклассниками, проводимая воспитательная работа, общая 
атмосфера в классе.

Исследование отчасти позволило выявить обучающихся с призна-
ками жертв и агрессоров, участие их в отдельных эпизодах буллинга. 
Поэтому профилактические мероприятия могут быть направлены  
на дальнейшее сплочение коллектива, создание ситуации успеха для 
менее активных и менее популярных обучающихся, а также обсужде-
ние самого понятия «буллинг».
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Здоровый образ жизни и отношение  
к нему современных школьников

Аннотация. Рассматривается вопрос о значимости формирования  
у школьников здорового образа жизни и ценностного отношения к нему. 
Представлены результаты экспериментального исследования ценност-
ного отношения к здоровому образу жизни учащихся 8-х классов.

Ключевые слова: образование школьников, здоровье, здоровый образ 
жизни, ценностное отношение к здоровому образу жизни.

A healthy lifestyle and the attitudes of modern 
schoolchildren

Abstract. The paper focuses on the importance of establishing a healthy 
lifestyle and a value-based attitude to it in schoolchildren. The authors present 
the results of an experimental study aimed to define the 8th form students’ 
values-based attitude to a healthy lifestyle.

Keywords: secondary education, health, healthy lifestyle, a value-based 
attitude to a healthy lifestyle.

Проблема здоровья школьников и формирования у них здорового 
образа жизни всегда была актуальна. Однако сегодня совершенно 
оправданно ей уделяется особое внимание, причина тому — неутеши-
тельные данные о состоянии здоровья подрастающего поколения. 

mailto:muraitka%40gmail.com?subject=
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Значимость и масштаб проблемы здоровья и здорового образа жиз- 
ни усиливается, если учесть, какие средства тратятся на медицину  
и здравоохранение нередко в ущерб другим направлениям развития 
страны, а это колоссальные ресурсы.

Здоровье является ведущей жизненной ценностью для большинства 
жителей нашей страны, что подтверждают результаты социологических 
исследований. Здоровье выступает как важнейший фактор гармонич-
ного развития и работоспособности растущего организма. К сожале-
нию, в последнее годы отмечается тенденция ухудшения здоровья 
детей, подростков и молодежи в возрасте 10-17 лет. Поскольку боль-
шую часть своего времени подростки проводят в школе, данная проб-
лема является не только медицинской, но и педагогической. Именно 
школа должна содействовать сохранению и укреплению здоровья 
учащихся, обучить их основам здорового образа жизни и сформировать 
ценностное отношение к нему [Варфоломеева, 2014].

Известно, что по данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), здоровье человека на 50 % определяется его образом жизни; 
оставшиеся 50 % распределяются между наследственностью, качеством 
окружающей среды, уровнем медицины. Таким образом, здоровый 
образ жизни — ключевой фактор обеспечения здоровья человека  
и формировать его нужно, начиная с детского возраста. Тем не менее, 
такие правильные фразы, как «нужно беречь здоровье» и «вести здо-
ровый образ жизни» стали настолько привычными, что многие даже 
уже взрослые люди просто не обращают на них должного внимания. 
Поэтому важно не просто декларировать истины, а «достучаться» до 
сознания школьников, сформировать их ценностное отношение к здо-
ровому образу жизни.

Что понимают под здоровым образом жизни (ЗОЖ)? Единого 
подхода к трактовке этого феномена нет при том, что сущность здо-
рового образа жизни разносторонне определена, особенно с медико-
биологических позиций. Всемирной организацией здравоохранения 
здоровый образ жизни определяется как стиль жизни, способству- 
ющий укреплению и улучшению здоровья и благополучия людей 
[ВОЗ]. В своей работе мы будем придерживаться именно такого по-
нимания ЗОЖ.

В соответствии с концепцией ВОЗ, если здоровье людей необходи-
мо улучшать, тем самым предоставляя им возможности изменять свои 
жизненные стереотипы и образ жизни, то деятельность государствен-
ных и социальных институтов должна быть направлена не только  
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на отдельных людей, но и на условия жизни, которые способствуют 
созданию этих особенностей и стилей поведения. Тем не менее, ни-
какого оптимального образа жизни, который можно было бы пред-
писать всем людям, по мнению ВОЗ, нет. Культура, уровень доходов, 
структура семьи, возраст, физические способности и возможности 
делают определенные способы и условия жизни более привлекатель-
ными и доступными [ВОЗ].

Обращаясь к федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования (ФГОС ООО), мы видим, 
что личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы должны отражать: «…формирование ценности здорового  
и безопасного образа жизни, … усвоение правил индивидуального  
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей…» и т. д. [ФГОС, 2010]. Это 
означает, что деятельность каждого учителя должна способствовать 
формированию у обучающихся ценностного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни [Баль, 2003]. При этом особо важная  
роль принадлежит курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ). Почему?

Значимость школьного курса ОБЖ в формировании у подростков 
ценностного отношения к здоровому образу жизни определяется 
содержанием курса и соответствующими формами, технологиями  
и методами обучения, применяемыми в педагогической практике  
[Костецкая, 2011]. Требования к предметным результатам освоения 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности», определенные 
ФГОС ООО, включают: «…формирование убеждения в необходи-
мости безопасного и здорового образа жизни; …формирование уста-
новки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-
голя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью…» 
[ФГОС, 2010].

С целью изучения ценностного отношения школьников к здоро-
вому образу жизни нами было проведено экспериментальное иссле-
дование. Для изучения мы выбрали школьников подросткового воз-
раста — учащихся 8 классов, поскольку именно в этом возрасте  
у человека начинается активное становление личностных качеств  
и формирование системы жизненных ценностей.

Исследование проводилось в гимназии № 397 Кировского района 
Санкт-Петербурга; количество респондентов — 32 человека, учащих-
ся 8-ых классов. Метод исследования — анкетирование.
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Несомненно, в школе ученики подвержены влиянию своих свер-
стников и старших ребят и из-за отсутствия собственной устойчивой 
правильной точки зрения им бывает трудно противостоять тем, кто 
опровергает правила ЗОЖ. Для того чтобы выяснить, как действитель-
но школьники относятся к здоровью и здоровому образу жизни, было 
проведено их анонимное анкетирование.

Первый вопрос анкеты касался самооценки своего здоровья: «Как 
вы оцениваете своё здоровье?» (хорошо, удовлетворительно, плохо, 
затрудняюсь ответить). Учащиеся оценили своё здоровье следующим 
образом: в силу своего возраста 50 % определяют состояние своего 
здоровья как хорошее, 34 % считают свое здоровье удовлетворитель-
ным, 12 % затрудняются ответить и 4 % считают, что их здоровье  
в плохом состоянии. В целом, полагаем, результаты хорошие, однако 
не стоит исключать вариант, что учащиеся просто недостаточно про-
информированы о том, что здоровье — это состояние полного физи-
ческого, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов.

Далее из приведенного перечня условий для сохранения собствен-
ного здоровья учащимся было предложено выбрать четыре наиболее 
важных, по их мнению. «Лидерами» оказались следующие условия:

– хорошая экологическая обстановка (25 человек);
– выполнение правил здорового образа жизни и знания о том,  

как заботиться о своём здоровье (23 человека);
– регулярные занятия спортом (23 человека).
Очевидно, что эти три условия являются базовыми и обязатель-

ными для жизни человека и его хорошего самочувствия. Вероятную 
причину приоритетного выбора школьниками первого условия («хо-
рошая экологическая обстановка») усматриваем в том, что наши 
респонденты — жители мегаполиса, где вопросы экологии стоят 
чрезвычайно остро: огромное количество транспорта, предприятий 
оказывает негативное влияние не только на окружающую среду,  
но и на здоровье местных жителей.

Помимо трех обозначенных выше условий многие учащиеся (боль-
ше половины) отметили, что важным для сохранения здоровья они 
считают достаточные материальные средства для хорошего питания, 
занятий спортом и т. д. Затем следуют такие условия, как возможность 
консультаций и лечения у хорошего врача, отсутствие физических  
и умственных перегрузок и, наконец, меньше всего голосов учащиеся 
отдали наследственности.
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По вопросу об отношении к информации о том, как заботься  
о своем здоровье, 90 % респондентов ответили, что иногда для них это 
достаточно интересная и полезная информация; лишь для 10 % опро-
шенных такая информация всегда интересна и полезна. Тем не менее, 
важно, что все ученики (100 %) заинтересованы в том, чтобы изучать 
столь важную тему.

Не менее интересными оказались и ответы на вопрос «Откуда вы 
узнаете о том, как заботиться о здоровье?» (табл. 1)

Т а б л и ц а  1

Ответы учащихся на вопрос анкеты 
«Откуда вы узнаете о том, как заботиться о здоровье?»

Источник информации Часто От случая к случаю Никогда

От родителей 78 % 22 % 5 %
От друзей 5 % 50 % 50 %
В школе 5 % 55 % 50 %
Из журналов, книг 27 % 38 % 38 %
Из передач ТВ 5 % 55 % 44 %
Через интернет 67 % 33 % 5 %

Проанализируем полученные результаты. Почти 80 % респондентов 
ответили, что они часто узнают данную информацию от родителей. 
Тем не менее, тревожным считаем тот факт, что 5 % школьников от-
ветили «никогда», — это означает, что родители совсем не разговари-
вают с ними по вопросам здоровья. Полагаем, что многие родители 
сами не понимают сущности понятия «здоровье», рассматривая его 
только как отсутствие заболеваний и совершенно не учитывая взаи-
мосвязи физического, психического и социального благополучия. 
Прежде всего, родители должны быть примером для своих детей, но, 
к сожалению, некоторые просто отказываются вести здоровый образ 
жизни, не до конца понимая, насколько сильно их жизненное поведе-
ние может повлиять на ребенка.

Удивили результаты ответов на вопрос, касающийся школы: лишь 
5 % учеников «часто» узнают из школы, как заботиться о своем здо- 
ровье, в то время как половина (50 %) ответили «никогда», что удиви-
тельно, поскольку в содержании ФГОС ООО четко прописано форми-
рование ценности здорового и безопасного образа жизни, как требование 
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к личностным образовательным результатам. Такие ответы школьни-
ков позволяют предположить о малоэффективности применяемых 
методов педагогической работы.

Формированию у учащихся ценностного отношения к здоровью  
и здоровому образу жизни — общепедагогическая задача, но ведущая 
роль в ее решении принадлежит все же учителю ОБЖ, что исходит из целе-
вых установок и содержания этого учебного курса. Очевидно, что только 
уроков недостаточно для того, чтобы разносторонне осветить столь серь-
езную и важную тему, поэтому в педагогической практике важно исполь-
зовать ресурсы внеурочной и внеклассной работы [Костецкая, 2011].

Далее ученикам было предложено проранжировать 8 ценностей: 
материальное благополучие, качественное образование, хорошее здо-
ровье, привлекательная внешность, любимая работа, возможность 
общаться с друзьями, благополучная семья, свобода и независимость. 
Учащиеся должны были проставить каждой из этих ценностей баллы 
по степени их важности для себя: от 8 (самая важная ценность) до 1 
(наименее важная). Мы подсчитали баллы и суммировали их (рис.).

Рис. Результаты ранжирования жизненных ценностей  
учащимися 8-х классов

Анализ результатов ранжирования жизненных ценностей показал, 
что наиболее важной ценностью для восьмиклассников является 
хорошее здоровье. При этом интересно, что больше всего восьми-
балльных оценок было отдано не ценности «хорошее здоровье»  
(8 учеников поставили его 1-е на место), а благополучная семья  
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(8 баллов от 10 учеников). В «итоговом зачете» ценность «благопо-
лучная семья» заняла второе место. Высокие результаты по двум на-
званным ценностям обнадеживают: видимо, учащиеся действительно 
осознают важность и значимость этих основополагающих аспектов 
жизни. Третье место восьмиклассники отдали свободе и независимо-
сти, что находит свое объяснение: школьники находятся на этапе 
взросления, хотят быть независимыми от родителей.

На вопрос анкеты «Считаете ли вы следующее вредным для своего 
здоровья?» школьникам было предложено оценить с позиций вреда 
для здоровья следующие виды поведения: неправильное питание, 
недоедание, употребление алкоголя, курение, употребление наркоти-
ков, малоподвижный образ жизни. Результаты ответов представлены 
в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Ответы учащихся на вопрос анкеты 
«Считаете ли вы следующее вредным для своего здоровья?»

Виды поведения Вредно Трудно  
сказать

Совсем  
не вредно

Неправильное питание (много 
жирного/сладкого, переедание) 17 9 6

Недоедание 16 9 7
Употребление алкоголя 28 5 –
Курение 32 – –
Употребление наркотиков 32 – –
Малоподвижный образ жизни 16 16 –

Вызывают озабоченность ответы учащихся на вопросы о питании, 
которые, казалось бы, очевидны. Тем не менее, 6 учеников (19 %  
от общего количества респондентов) считают неправильное питание 
невредным (по вопросу о недоедании — 7 человек). Это позволяет 
предположить, что некоторые ученики не имеют представления о раз-
рушительных последствиях неправильного питания для здоровья.

Не вполне прогнозируемыми оказались и ответы на вопрос о вреде 
употребления алкоголя (5 школьников затруднились сказать, вредно 
ли это), поскольку о негативном влиянии алкоголя учащиеся должны 
были получить много информации на школьных занятиях.
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Все учащиеся ответили, что курение и употребление наркотиков 
вредно.

По вопросу о малоподвижном образе жизни мнения разделились 
пополам между теми, кто выбрал ответ «вредно» и теми, кто выбрал 
ответ «трудно сказать», что также вызвало нашу обеспокоенность.  
К сожалению, в мире гаджетов и интернета малоподвижный образ 
жизни просто входит в норму (зачем заниматься какой-либо двига-
тельной активностью, если можно поиграть в компьютерные игры?). 
Безусловно, по этому направлению должна вестись системная работа 
и школой, и родителями.

На вопрос об употреблении психоактивных веществ 100 % респон-
дентов ответили, что не курят и никогда не пробовали наркотические 
или токсические вещества. С алкоголем дела обстоят иначе: 75 % от-
ветили, что никогда не употребляют алкоголь, а вот остальные упо-
требляют несколько раз в год. Напомним, что возраст опрашиваемых 
14-15 лет, и ситуацию, когда четверть опрошенных школьников всё 
же употребляет алкоголь, считаем тревожной.

Мнения о том, в каком возрасте следует говорить о вреде алкоголя, 
курения, наркотиков и болезнях, передаваемых половым, путем раз-
делились, но самым популярным возрастным промежутком оказался 
10–14 лет.

Завершающий вопрос был таким: «Какие темы о здоровье больше 
всего вас интересуют?». Самой популярной оказалась тема «Снижение 
и набор веса», тем самым учащиеся сами дали нам понять, что их 
интересует и волнует в большей степени. В силу быстро изменяющей-
ся жизни ученики просто не успевают разобраться, как контролировать 
свой вес, что действительно можно и полезно есть, а что является лишь 
«привлекательной упаковкой», и родители в большинстве случаев  
не могут им в этом помочь. Возможно, школе и учителю ОБЖ, в част-
ности, стоит обратить особое внимание на данную тему, провести 
специальные мероприятия.

Оказались востребованными восьмиклассниками такие темы, как 
«Физические упражнения и спорт» и «Нарушение питания», что  
в целом соответствует вышесказанному. Учащимся также интересны 
темы «Управление эмоциями», «Межличностные отношения» и «По-
ловое воспитание». Такой запрос школьников представляется объяс-
нимым, так как этим вопросам в школе действительно не уделяется 
должного внимания, несмотря на то, что как раз в подростковом воз-
расте они являются актуальными. А вот темы «Влияние наркотиков», 
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«Алкоголь» и «Курение» оказались наименее востребованными, что 
тоже объяснимо: именно о пагубности употребления этих веществ 
чаще всего говорят, поднимая тему здоровья.

Отметим, что среди названных школьниками тем о здоровье, ин-
тересующих их, были названы также темы «Ментальное здоровье»  
и «Психические расстройства».

Таким образом, проанализировав результаты анкетирования вось-
миклассников, мы выяснили, что есть круг тем о здоровье, в которых 
ребята разбираются плохо, а потому нуждаются в помощи. К числу 
таких тем относится и тема правильного питания. Важно, что школь-
ники к вопросу о питании проявляют значительный интерес.

С результатами проведенного исследования мы ознакомили препо-
давателя-организатора ОБЖ и администрацию гимназии. С учетом 
выводов, сделанных в ходе исследования, для учащихся 8-х классов 
нами было разработано и успешно проведено внеурочное мероприятие 
по проблеме правильного питания.

В заключение хочется подчеркнуть значимость и, одновременно, 
сложность проблемы формирования у подрастающего поколения здо-
рового образа жизни. Для ее решения необходимо объединение всех 
целенаправленных усилий общества и государства и, в первую очередь, 
безусловно, семьи и школы.
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Аннотация. Современный учитель вынужден постоянно искать все 

новые и новые пути как привлечь внимание ученика к предмету, чтобы 
улучшить его результаты. Многочисленные онлайн-ресурсы могут помочь, 
однако оснащение школ не всегда способствует их использованию. В та-
ких случаях стоит обратить внимание на PowerPoint, который обладает 
широким функционалом, способным решить поставленные задачи.
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Modern methods of teaching foreign language  
vocabulary with the aid of PowerPoint

Abstract. The modern teacher constantly has to find new ways to attract 
and keep the students’ attention to the subject in order to improve the learner’s’ 
results. Numerous online resources can be an asset; however, equipment 
available in regular classrooms does not always facilitate their use. The author 
suggests that in such cases the teacher may employ PowerPoint, which has  
a wide range of functions to help the teacher to fulfill professional tasks when 
teaching vocabulary.
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perlinks, foreign language, presentation.
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Компьютерные технологии все больше и больше проникают в нашу 
жизнь, становясь ее неотъемлемой частью. Система образования  
не может игнорировать эту тенденцию, поэтому в школах ищут пути 
интеграции ИКТ в образовательную среду. Обучение иностранным 
языкам является одним из основных направлений, где активно ис-
пользуется ИКТ. Именно по тому, насколько успешно учащиеся овла-
девают иностранными языками посредством использования новых 
технологий, можно судить об их эффективности.

Когда мы задумываемся о том, где наиболее выгодно применение 
ИКТ, кажется, что это иноязычная грамматика, которая является слож-
ностью для многих учеников. Возможно, это действительно так, но, 
что представляет собой грамматика? Если определять грамматику 
очень условно, то это своего рода модели речи, которые необходимо 
наполнить содержанием. Появляется закономерный вопрос: чем и как 
заполнить эти модели? Этот вопрос наталкивает на мысль о том, что 
важнее содержание этой модели, которое является лексической сто-
роной речи. Именно на лексике базируется изучение иностранного 
языка [Шатилов, 1986, с. 120].

В настоящее время существует достаточно много ресурсов, которые 
могут сделать развитие лексического навыка продуктивнее, интерес-
нее и насыщеннее, например, Quizlet, LearningApps, либо приложения 
для смартфонов, такие как DuoLingo, однако, если говорить об обуче-
нии лексике в школе, стоит понимать, что названные ранее ресурсы 
не всегда достаточно легко использовать в образовательной среде. 
Зачастую они рассчитаны на индивидуальную работу, более того, для 
всех этих ресурсов необходим стабильный доступ в глобальную сеть. 
Эти особенности не позволяют учителю активно использовать данные 
приложения, потому что ему необходим «охват», то есть возможность 
донести до группы учащихся особенности перевода и употребления 
новой лексики. Более того оснащение не каждого класса способст- 
вует использованию ряда ресурсов [Мильруд, Коваль, 2014].

Учитель в таких условиях вынужден искать другие, более подходящие 
средства ИКТ, осваивать новые платформы, однако ничего из этого  
в действительности нет необходимости делать, потому что уже есть ИКТ, 
которые всем хорошо знакомы, но не достаточно изучены, например, 
PowerPoint.

Потенциал PowerPoint достаточно обширен, чтобы использовать 
его на занятиях иностранного языка. Не каждый учитель знает о ряде 
возможностей, которые могут кардинально изменить внешний вид 
и функциональность презентаций, созданных при помощи PowerPoint.
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В данной статье будут рассматриваться два основных понятия: 
триггеры и гиперссылки.

По своей сути, эти понятия практически равны. И триггеры, и ги-
перссылки представляют собой кнопки запуска заданных команд. 
Только для триггеров разработчик презентации (в нашем случае учи-
тель) самостоятельно создает эти кнопки и команды, а для гиперссы-
лок он использует уже имеющиеся ресурсы презентации, на которые 
необходимо «сделать ссылку».

Выбор ИКТ предопределяет вектор дальнейшей работы, для кото-
рой необходимо обозначить план. Создание презентации можно срав-
нить с работой над текстом, только вместо предтекстового, текстового 
и послетекстового этапов работы [Трубицина, 2018], мы выделяем 
этап сбора данных, непосредственно создание презентации, просмотр 
и коррекция, а также апробация.

Этап сбора данных помогает создать схему, которую учитель смо-
жет наполнить содержанием. В данный этап стоит включить несколь-
ко важных пунктов:

1. выбор лексической темы;
2. определение количества занятий;
3. обозначение целей и задач каждого занятия;
4. выбор упражнений, которые помогут добиться поставленных 

целей и задач;
5. поиск визуальных средств;
6. определение места триггеров и гиперссылок.
Перечисленные выше шаги помогут определить вид презентации, 

который подходит для работы над конкретной темой в конкретном 
классе. Также план даст возможность минимизировать время, потра-
ченное на создание презентации.

Следующий шаг касается непосредственно создания презентации. 
Для этого можно использовать собственные знания о работе програм-
мы либо воспользоваться сторонними ресурсами, которые разъясняют 
принципы работы тех или иных функций. Например, если учитель  
не знает о технологии «Волшебный конверт», то можно воспользо-
ваться следующей схемой работы:

1. Подготовить презентацию к работе. Необходимо создать пустой 
слайд, во вкладке «Вид» отметить галочкой «Сетка», во вкладке «Ани-
мация» включить «Область анимации», также нам понадобиться «Вы-
деление», которое будет доступно во вкладке «Формат» при создании 
фигуры (см. рис. 1).
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Рис. 1

2. Создание «конверта» при помощи инструмента «Фигуры»: «Пря-
моугольник» + «Равнобедренный треугольник» (4 шт.) (см. рис. 2).

3. «Прямоугольник» будет служить задней частью конверта, а «Тре-
угольники» будут имитировать рельеф конверта. Цвет фигур можно 
выбрать на свое усмотрение. Для удобства работы масштаб изменя-
ется. Чтобы передвинуть конверт в удобное для работы место, необ-
ходимо выделить все его детали и во вкладке «Формат» найти кнопку 
«Группировать».

Рис. 2
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4. После создания основной части конверта, необходимо сделать 
его «крышечку» (см. рис. 3). Обе части «крышечки» необходимо вы-
делить и группировать. В области «Выделения» можно в любой момент 
переименовать любую из фигур для удобства работы.

Рис. 3

5. Следующим шагом будет создание анимации открывающегося 
конверта. Для этого сначала необходимо выбрать типы анимации. Для 
«крышечки» выбираем анимацию «Появление» (см. рис. 4), а для 
верхнего равнобедренного треугольника анимацию «Выцветание». 
Таким образом мы сможем добиться нужного нам эффекта открывания 
конверта. Для дополнительной настройки можно воспользоваться 
командой «Появление».

Рис. 4
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6. После того как были выбраны анимации можно перейти к соз-
данию кнопок запуска, т. е. триггеров. Для того, чтобы это сделать, 
мы находим нужную фигура в «Области анимации», ПКМ открыва-
ем настройки → «Время…» и «Начать выполнение эффекта при 
щелчке» (см. рис. 5). Очень важно разобраться в данном этапе, что-
бы быстро настраивать триггеры. Выбрав нужную нам фигуру (для 
удобство лучше сразу переименовывать фигуры), нажимаем «ОК»  
и проверяем через «Показ слайдов» насколько верно были выполне-
ны операции. Таким образом мы настраиваем исчезновение верхней 
части конверта. Чтобы произошло появление «крышечки», нам не-
обходимо в этой же панели выбрать «Запускать вместе с предыду-
щим». Если все сделано верно, то появится анимация открывающе-
гося конверта.

Рис. 5

7. Однако одного конверта недостаточно, важно спрятать там ответ 
на что-то либо подсказку. В нашем случае будет спрятан ответ на за-
гадку, т. е. изображение. Находим в интернете подходящее изображе-
ние, вставляем его в презентацию, изменяем размер до необходимого 
и прячем его в конверт, закрывая изображение треугольниками (см. 
рис. 6), из которых состоит конверт. 
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Рис. 6

8. После этого выбираем для изображения анимацию. В нашем 
случае это «Пользовательский путь» (см. рис. 7) и настраиваем его 
удобным Вам образом.

Рис. 7
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9. После того как путь анимации был настроен, переносим изо-
бражение в зону триггеров и выставляем «Запускать после предыду-
щего». Проверяем в «Показе слайдов» (см. рис. 8). 

Рис. 8

Триггеры помогают добавить в презентацию интерактивность  
и элементы игры, а гиперссылки могут изменить интерфейс презен-
тации. Например, на слайде помещены кнопки возврата в меню (см. 
рис. 9), которое представляет собой карту, а также есть кнопка для 
продолжения знакомства с презентацией.

Рис. 9
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На примере презентации с использованием технологии «Волшеб-
ный» конверт, а также гиперссылок, благодаря которым удалось сы-
митировать интерфейс компьютерной игры, нам удалось добиться 
презентации, которая полностью удовлетворяет потребностям как 
учителя, так и учеников. Презентация максимально интерактивна за 
счет наличия командных кнопок. Благодаря триггерам можно ввести 
новую лексику, поработать с раннее изученной лексикой, создать те-
стовые задания [Кувшинов, 1995] (см. рис. 10).

Рис. 10

Созданную презентацию необходимо проверить на наличие ошибок, 
а также стоит посмотреть ее в классе, чтобы убедиться, что она кон-
трастна, информация на слайдах не теряется, а текст читаем. После 
того, как презентация прошла эту проверку, следует этап апробации. 
Этот этап можно в полной мере назвать самым сложным, потому что 
именно реакция детей будет служить оценкой вашего труда. Если есть 
какие-либо недочеты, дети сами подскажут как сделать лучше.

PowerPoint не перестает быть популярным инструментом для пред-
ставления информации. Материалы, созданные при помощи этой 
программы могут использоваться постоянно, в разных кабинетах или 
даже школах. Их можно изменять, делиться с коллегами.

PowerPoint обладает не только широким функционалом для пред-
ставления информации, но и помогает сократить время подготовки  
к занятию, так как один раз освоив функцию триггеров и гиперссылок, 
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вы можете создавать новые команды в максимально короткий срок,  
а материалы готовой презентации можно использовать в качестве 
шаблонов. Более того, материалы будут доступны в любое время  
и в любом месте, где есть компьютер. Всегда есть возможность вносить 
изменения, делиться материалами с коллегами. Дети могут работать 
со слайдами самостоятельно у себя дома, например, в случае болезни.
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Использование компьютерных игр  
в обучении обществознанию

Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования ком-
пьютерных игр как средства обучения обществознанию. Рассмотрены 
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психологические и педагогические аспекты игры как средства обучения, 
проанализировано место игры в жизни школьника, отслежена динамика 
развития компьютерных игр на современном этапе общества. Выявлен 
образовательный потенциал компьютерной игры, определена ее роль  
в процессе обучения, разработаны задания, позволяющие использовать 
ее в образовательном процессе.

Ключевые слова: компьютер, компьютерные игры, образовательный 
потенциал компьютерных игр

The use of computer games in teaching social science

Abstract. The article discusses the use of computer games as a means  
of teaching social studies. The author considers the psychological and peda-
gogical aspects of computer games as a learning aid, analyse the place com-
puter games hold in the life of the modern student, and trace the dynamics  
of computer games’ development in the modern society. As a result of the study, 
the author identifies the educational potential of computer games, defines their 
role in the learning process, and suggests specific tasks to integrate the use  
of computer games in the educational process.

Keywords: computer, computer games, educational potential of computer 
games.

Компьютер как устройство, которое используется в образовании, 
встречает неоднозначные оценки. С одной стороны, процесс инфор-
матизации достиг сферы образования, и теперь наличие данного 
агрегата в образовательной аудитории стало обыденностью. Он рас-
ширяет мультимедийные возможности для проведения урока (по-
зволяет использовать видеофрагменты на уроке, презентацию, де- 
лает возможным распечатать индивидуальный лист с заданиями) по-
зволяет использовать новые приемы, увеличивает потенциал для 
методической фантазии учителя. Несмотря на то, что компьютер 
имеет столько положительных функций в процессе образовании,  
в некоторых аспектах он встречает крайне негативное отношение  
к себе. По большей части это касается самоподготовки и досуга уча-
щихся. Например, доступ к неограниченным электронным ресурсам 
приводит к тому, что ученики просто заимствуют чужой труд, не 
считая необходимым как-то его перерабатывать. Такой формальный 
подход к выполнению домашнего задания не обеспечивает того за-
крепления, которое необходимо для усвоения материала на долж- 
ном уровне. Кроме того, во многих случаях учащиеся используют  
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возможности компьютера для проведения своего досуга: просмотр 
фильмов и сериалов, пользование социальными сетями, компьютер-
ные игры. Последние вызывают наиболее частую критику со стороны 
педагогов и родителей, основанием которой является то, что они  
не несут пользы, оказывая негативное влияние на формирование 
характера учащихся. Оперируя этими суждениями, зачастую, взрос-
лые не учитывают, что игры бывают различных жанров, и обличают 
их как факторы, мешающие учебе, меряя одним мерилом. Однако 
помимо пресловутых «стрелялок», существуют игры в других жанрах, 
которые, наряду с развлечением, несут в себе интеллектуальную на-
грузку, а некоторые содержат и воспитательный потенциал. Таким 
образом, следует отметить, что данная область, обременена изрядным 
количеством предрассудков, развеяв которые, можно пойти по пути 
интеграции, казалось бы, на первый взгляд несовместимых понятий 
образования и компьютерных игр.

Значимость исследования обусловлена тем, что данная область 
является мало разработанной. Существует ряд работ, в которых рас-
сматриваются общие тенденции развития компьютерных технологий 
и игр в частности, их проникновение в сферу образования [Зуев, 2014, 
с. 92–94]. Однако образовательный потенциал игр в контексте кон-
кретного учебного курса — обществознания — произведен ни одним 
автором не был. Между тем, на фоне распространяющегося процесса 
информатизации, увеличивается роль компьютерных технологий  
в образовании. В данной статье рассматривается возможность исполь-
зовать компьютерную игру как одно из средств обучения в курсе  
обществознания. Помимо теоретического обоснования этого, автор  
представит результаты проведенного среди учащихся анкетирования  
и эксперимента, а также примеры разработанных им заданий, которые 
можно применять в процессе обучения.

Сегодня, в рамках действующего ФГОС, появляются возможности 
для внедрения в процесс обучения новых методов. Необходимо учи-
тывать личные интересы и склонности учащихся, предлагать им 
вариативные задания. Конечно, применение компьютерных игр огра-
ничено невозможностью технического проведения в рамках аудитор-
ного занятия, поскольку необходимо включать в работу каждого 
ученика. Поэтому использование этого средства может быть выне-
сено на самоподготовку учащихся на дому. Наиболее рационально 
это средство может использоваться как элемент вариативного до-
машнего задания. 
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Целью таких домашних заданий является развитие личности ре-
бенка, повышение интереса к учению, формирование творческого 
мышления. Сами задания ориентированы на развитие созидательного 
начала ученика. Все это реализуется путем самостоятельного поиска 
учащимися способов решения поставленных задач, необычными ус-
ловиями работы, активным использованием ранее полученных знаний 
в незнакомой обстановке. Необходимо иметь в виду, что в ФГОСе 
наряду с предметными и личностными результатами образовательной 
деятельности всё большее значение приобретают так называемые 
метапредметные результаты, овладение универсальными приёмами 
учебной деятельности, которые позволят ребёнку быть успешным  
в любой предметной области. В этих условиях именно домашние за-
дания, в процессе выполнения которых дети сталкиваются с необхо-
димостью поиска, переработки и оценки информации с использова-
нием разнообразных источников, структурирования приобретённой 
информации, выбора наиболее рациональных приемов закрепления 
материала, планирования работы, поэтапного и итогового контроля за 
собственными действиями, становятся реальным инструментом фор-
мирования УУД [Голубева, 2016]. Одним из нетипичных способов для 
успешного формирования определенных УУД (причем как познава-
тельных, так и личностных, и регулятивных) могут выступать ком-
пьютерные игры. Они же будут решать и проблему низкой заинтере-
сованности в выполнении домашнего задания, поскольку облекают 
этот процесс в игровую форму. Однако в этом вопросе необходимо 
очень критично подходить к отбору игр, перед внедрением их в об-
разовательный процесс произвести тщательный анализ их содержания, 
а также иметь четкое понимание, в какой момент их использование 
будет полезно и эффективно.

В современном мире для повышения эффективности образователь-
ного процесса наряду с профессиональным мастерством учителя 
привлекаются и технические достижения. Такими «помощниками» 
педагога являются неограниченные ресурсы интернета, современные 
цифровые технологии. Для последних лет характерна тенденция рас-
ширения сферы применения мобильных технологий. В связи с этим 
возникает вопрос: насколько возможно использовать виртуальные 
игры в образовании и оправдано ли это?

Идея применения игр в образовании не является новой. Еще до по-
явления компьютерных игр в обучении широко использовались ролевые 
игры. Современные компьютерные игры предоставляют платформу 
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для активного процесса освоения нового материала. Обучение в них 
происходит не только в форме пассивного чтения и слушания, они 
могут подстраиваться под нужды пользователя, дают возможность 
самостоятельно изучать и находить новое, предоставляют мгновенную 
обратную связь, позволяют приходить к новому пониманию. Но не-
обходимо помнить, что игры выступают только как часть учебного 
процесса, их применение ограничивается использование других средств 
обучения, в противном случае упадет эффективность обучения [Бер-
шадский, 2016].

Использование компьютерных игр в образовании обусловливается 
процессом геймификации — процесс использования игровых элемен-
тов вне игр. Он сегодня широко распространился во многих сферах 
жизнедеятельности человека. Зачастую игры, специально разработан-
ные для обучения, не завоевывают прочного места в сердцах учеников. 
Иными словами, использование компьютерных игр сопряжено как  
с плюсами, так и с минусами. Преимуществами использования тако-
го средства обучения являются повышение эффективности образова-
ния, понятный принцип действия, полное вовлечение в процесс игры, 
формирование интереса. Но стоит помнить, что существует риск того, 
что стремление к развлечению станет превалировать над образова-
тельными мотивами. Поэтому использование игры должно происхо-
дить с осторожностью, с учетом всех возможных рисков, а также 
необходимо очень четко осознавать место этого средства обучения  
в образовательном процессе.

В качестве игры для анализа мною была выбрана игра серии Total 
War — Empire. Она является пятой игрой в серии и посвящена Новому 
времени. Дата выхода игры — 3 марта 2009 года. Разработчик — 
The Creative Assembly. Игра выполнена в жанре пошаговой стратегии 
и военной тактики в реальном времени. Игра получила награду «Лучшая 
стратегия года — 2009» по версии авторитетного журнала «Игромания».

Игра посвящена периоду в истории, характеризующемуся импе-
риалистической политикой, колонизацией, исследованием мира. Вре-
менные рамки игры охватывают XVIII век (с 1700 по 1799 годы). Для 
нее характерны сюжеты развития цивилизации, улавливаются мотивы 
эпохи Просвещения (интеллектуального прогресса), Промышленной 
революции, национально-освободительных движений, распростра-
нения религии, борьбы за господство в мире. Управление государством 
происходит на специально созданной стратегической карте в поша-
говом стиле.
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Игра способствует формированию метапредметные умений: учит 
анализировать поставленную задачу и условия ее реализации, само-
стоятельно спланировать способы достижения поставленных целей, 
находить эффективные пути достижения результата, формирует уме-
ние искать альтернативные нестандартные способы решения позна-
вательных задач. На основании игры ученик учится рассматривать 
разные точки зрения и выбрать правильный путь реализации постав-
ленных задач, оценивать свои действия, изменять их в зависимости 
от существующих требований и условий, корректировать в соответ-
ствии от ситуации. Немаловажным фактом является установление 
причинно-следственных связей, выстраивание логических рассужде-
ний, оформление умозаключений и собственных выводов. Кроме того, 
учащийся учится использовать различные источники получения  
информации с помощью компьютера, производить отбор нужной 
информации.

Также формируются межпредметные связи обществознания с исто-
рией [Коваль, 2017, с. 15]: происходит приобщение к реальным исто-
рическим событиям (исторические сражения, например, битва при 
Порто-Ново (1759), научные открытия, события общественно-по-
литической жизни). Дается представление об историческом рассе-
лении народов, навыки прослеживания динамики изменения по- 
литической карты по сравнению с сегодняшним днем. В смежной 
области с географией происходит формирование следующих меж-
предметных связей [Николина, 2017, с. 3]: поскольку действие про-
исходит на стратегической карте Европы, Азии, Индии, Северной 
Америки, а также северном побережье Южной Америки и присут-
ствуют регионы, где производится торговля (Бразилия, Берег Сло-
новой Кости, Мадагаскар, Ост-Индия), учащийся работает с вос-
созданным физическим обликом континентов. В игре присутствуют 
океаны и моря, заливы, наиболее крупные реки и озера, обозначе- 
ны леса и пустыни, полезные ископаемые, полуострова и острова  
(рис.). Помимо этого, ими были учтены исторические названия про-
винций, областей, городов, а также государств (в игре — «фракций»). 
Также у учащихся навыки работы с картой (умения различать сто-
роны света, континенты, перемещаться по карте в зависимости от 
цели, устанавливать наиболее удобный маршрут передвижения, по-
являются навыки локализации места на карте путем создания ассо-
циации реально существующего места с его изображением на игро-
вой карте).
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Рис. Стратегическая карта игры

Было проанализировано содержание учебника по обществознанию 
для 8 класса под редакцией Л. Н. Боголюбова. В качестве тем, где 
возможно применить данную игру выделены 16 из 28. Они относят-
ся как к разделу «Человек и общество», так и к разделу «Экономика». 
Несмотря на широкую возможность применения игры в курсе обще-
ствознания, содержание некоторых тем не позволяет адаптировать  
к нему эту игру. Данное затруднение возможно решить путем выяв-
ления образовательного потенциала других игр и их последующего 
применения.

Рассмотренную игру можно использовать в обучении в качестве 
домашнего задания, которые могут быть разных типов:

1) Проектные — в игре по заданной теме добиться определенной 
цели. Таковой может выступать заключение торгового соглашения  
с 5 странами в период до 1710 года (20 игровых ходов), или достичь 
прибыли 10000 за ход до 1725 года (50 игровых ходов). Выбрать госу-
дарство (фракцию) и достичь определенного уровня развития (пере-
числить показатели). Представить результаты своей деятельности. 
Длительность выполнения такого задания может отличаться в зависи-
мости от объема.

2) Задания на закрепление — ответить на поставленные вопросы 
с помощью игры, решить задачу.

3) Творческие — например, создать словарь всех терминов, кото-
рые встречаются в игре и относятся к экономической/политической/
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социальной/духовной сфере общества. Или каталог военных понятий/
родов войск различных стран. Или любое другое задание по инициа-
тиве ученика, относящееся к теме курса.

Несомненным плюсом таких домашних заданий является то, что 
они идут как вариативные, в случае, если у ученика не возникает ин-
тереса, он может ограничиться выполнением другого задания. Так же 
здесь присутствует возможность давать всем ученикам разные задания, 
так как имеется множество показателей, поэтому задания не будут 
дублировать друг друга, таким образом, будет развиваться творческое 
начало. Таким образом, выполнение заданий по игре будет опреде-
ляться исключительно познавательным интересом учащегося, будет 
выражением акта его добровольной воли. В случае, если тематика или 
жанр игры не вызывает увлечения, то учащийся выполняет обязатель-
ные задания, и это не повлияет на его успеваемость.

В рамках проводимого исследования положения, отраженные  
в нем, были апробированы на педагогической практике. Было прове-
дено предваряющее анкетирование. Анкета была анонимной, при 
желании ученик мог указать свою фамилию и имя. Проводилось на 
базе ГБОУ СОШ № 617 в 8 классах. В опросе поучаствовало 48 чело-
век от 13 до 16 лет. Согласно результатам опроса больше 2/3 опрошен-
ных регулярно проводят за компьютером более часа в день. Наиболее 
часто используемые функции компьютера: «Выполнение домашних 
заданий» (72,9 %), «использование компьютера для просмотра фильмов 
и видеороликов» (66,7 %), «использование компьютера для компью-
терных игр» (58,3 %). Более 71 % согласно ответам на вопрос исполь-
зуют компьютер в учебной деятельности «часто» и «очень часто». 48 % 
опрошенных регулярно играют в компьютерные игры каждый день  
от 1 до 5 часов. Наиболее привлекательные жанры игр: Action (66,7 %), 
Стратегии (50 %), Приключения (35,4 %). Возможность выполнения 
домашних заданий с помощью компьютерных игр положительно оце-
нили 27,1 % респондентов, негативно — 9 %. Остальная часть опро-
шенных осталась нейтральной. В случае предоставления возможности 
выполнения домашнего задания с помощью компьютерных игр по-
тенциально согласились воспользоваться ею 77,1 %. 75 % опрошенных 
ответили, что знания и навыки, почерпнутые ими из компьютерных 
игр, помогали им в учебе.

В рамках эксперимента было предложено дополнительное задание 
с использованием компьютерных игр. Его выполнили 3 человека. 
Стоит отметить, что, помимо выполнения дополнительного задания 
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только по предмету «обществознание» ученикам предлагались обяза-
тельные инвариантные и вариативные задания, требовавшие время на 
выполнение. Скорее всего, это повлияло на желание выполнять до-
полнительное задание. Негативно отразился на результатах и короткий 
срок работы в каждом из 3 классов (по два урока в 8 «Л» и «Б» и один 
в 8 «А»).

Несмотря на это, стоит выделить огромный потенциал для развития 
в этой области. Рассмотренная компьютерная игра может органично 
дополнять образовательный процесс, обеспечивая закрепление и прак-
тическое применение тех знаний, которые ученик получает в рамках 
аудиторного занятия, стимулировать интерес ученика к предмету, по-
ощрять инициативу, развивать творческие способности.
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и представлений о разности культур у младших школьников на уроках 
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воспитывает в младшем школьнике толерантность и уважение к другим 
людям, что является основой социально здорового общества. Данный 
материал будет полезен учителям начальных классов, выпускникам  
и студентам педагогических университетов и колледжей.

Ключевые слова: разность культур, фольклор, национальная культу-
ра, толерантность, литературное чтение.

Folk tales as a means of teaching younger students  
to embrace cultural differences

Abstract. The paper discusses the issue of forming the concept cultural 
differences in younger schoolchildren in the classes of literary reading.  
The author argues that understanding differences between cultures is crucial 
for younger schoolchildren, as it fosters tolerance and respect for other na-
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graduates and students of pedagogical colleges and universities.
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Наша страна на протяжении многих лет является полиэтническим 
обществом. Определение этого понятия сформулировал М. С. Мур-
заев: «Полиэтническими обществами принято считать такие государ-
ства, в которых существует множество этнических групп с выражен-
ной численностью» [Мурзаев 2015: 43].Таким образом, практически 
каждый класс любой российской школы является полиэтническим 
обществом.

В связи с этим у подрастающего поколения нужно воспитывать 
чувство уважения к другим этносам и культурам, готовность и желание 
сотрудничать и взаимодействовать и совместно решать общечеловеские 
проблемы, которые касаются каждого гражданина. Учителю необхо-
димо научить детей уважать любого человека как представителя дру-
гого этноса, «стимулировать желание познавать разные культуры, 
формировать умения и навыки толерантного, принимающего, пози-
тивно-активного отношения с другими расами, народами, нациями» 
[Клокова 2015: 142]. Прежде, чем формировать толерантное отноше-
ние младших школьников к другим этносам, необходимо сформировать 
у него представления о том, что из себя представляет этот этнос, 
другая культура.

Российский этнопедагог Г. Н. Волков считал, что только общность 
подчеркивает «самобытность культур разных народов». Культура 
каждого этноса достойна изучения, потому что «ни одна культура,  
в том числе и самая великая, не может быть самодостаточной» [Вол-
ков 2000: 10].

Целесообразнее всего проводить знакомство с культурами других 
народов на материале фольклора. Исходя из опыта екатеринбургской 
школы можно утверждать, что только «фольклор раскрывает общую 
«корневую» систему ценностей всех народов» [Куприна 2011: 8].

В учебниках литературного чтения различных УМК учитель мо-
жет найти полезные материалы для организации воспитательной 
деятельности.

Чаще всего в российских школах дети обучаются по УМК «Шко-
ла России». Автором учебника по литературному чтению является 
Л. В. Климанова. В учебнике 4 класса представлена одна сказка 
М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб», в основе которой сюжет турецкой 
народной сказки. Задание на сопоставление фольклора разных куль-
тур присутствует в учебнике 3 класса, где авторами предложено со-
поставить зарубежные и русские народные песни и подготовить  
по ним вопросы для всего класса.
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Наиболее полноценно работа по изучению фольклора разных на-
родов представлена в учебниках по литературному чтению учебно-
методического комплекта «Школа 2100», автором которого являются 
Р. Н. Бунеев и Е. В. Бунеева. Начиная со 2 класса, с помощью волшеб-
ного персонажа Афанасия младший школьник знакомится со сказками 
народов Прибалтики, узнает, какие народы туда входят, и на примере 
народных сказок предполагает, какими промыслами занимались на-
роды, сочинившие ту или иную сказку. Во второй части учебника 
учеников знакомят с богатырями разных народов и сказками, героями 
которых они являются. Важно, что сами авторы учебников видят  
необходимость знакомить читателей с разными культурами и проявлять 
к ним уважение: через народные сказки можно узнать об образе жиз-
ни разных народов, сказки дают ответ на вопрос «откуда появились 
разные народы?», также в сказках разных народов всегда схожая мо-
раль: добро и мудрость в почете.

В учебниках Ефросининой Л. А. учащиеся могут познакомиться  
с колыбельными некоторых народов, сравнить литовские, украинские 
и другие народные сказки с русскими.

Также был рассмотрен УМК «Диалог», составленный М. П. Воюши-
ной и ее коллегами-методистами. «Диалог» внедрен в единственную 
школу в качестве эксперимента, однако в учебнике литературного 
чтения собрано множество заданий, направленных на формирование 
представлений о разности начиная с 1 класса. В среднем за один учеб-
ный год школьники знакомятся с 5–6 народными сказками различных 
этносов. Узнавать о культуре других народов можно и с помощью 
малого жанра фольклора — пословицами, и в УМК «Диалог» после 
каждой сказки есть раздел «Пословицы народов мира», где учитель 
может предложить найти аналогичную пословицу из родного фольк-
лора, подумать, чем они различаются и почему.

В современной российской школе учитель строит свою работу  
со сказкой в формате «выборочного изучения элементов народного 
творчества в рамках какого-либо предмета» — это может быть как чте-
ние сказок, так и их пересказ [Михайлина 2014: 3]. Однако потенциал 
народной сказки может носить куда более разносторонний характер: 
это и сопоставление сказок разных народов на один сюжет, и сочине-
ние своих сказок в виде продолжения фольклорного произведения,  
и многие другие виды работы.

Михайлина Е. В. предлагает следующие виды творческой работы 
с народной сказкой:
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1) «Изменение ситуации в уже прочитанной сказке, решение про-
тиворечий в сказках;

2) Рассказывание сказки от лица главного героя или второстепен-
ного персонажа;

3) Инсценировки некоторых сказочных сюжетов;
4) Рисование сказочных героев;
5) Придумывание новых сказочных сюжетов с уже известными 

сказочными героями с заданными характеристиками;
6) Выполнение определенных обязанностей, выполняемых сказоч-

ными персонажами;
7) Последующее обсуждение с участниками инсценировки и зри-

телями, что они чувствовали в эти моменты, кто вызвал у них 
симпатию, а кто наоборот, на кого они хотят быть похожими» 
[Михайлина 2014: 15].

При сопоставлении сказок разных народов на один сюжет можно 
составить с учащимися таблицу, где по определенным критериям 
учитель с детьми смогут проанализировать обе сказки на сравнитель-
но-типологическом уровне и прийти к выводу, что является ценностя-
ми, особенностями другого народа.

Ниже приведен опыт диагностики уровня понимания разности 
культур у учащихся 4 класса 384 лицея Санкт-Петебурга.

На первом этапе обсуждались следующие вопросы:
• Сказки каких народов вы изучали на уроках литературного 

чтения?
• Есть ли общие элементы в разных культурах? Если да, то какие?
• Нужно ли знакомиться с культурой других народов? Если да,  

то зачем?
Анализ результатов ответов учащихся указал на недостаточный уро-

вень понимания разности культур и отсутствие потребности познавать 
и знакомиться с культурой других этносов. Таким образом, прежде чем 
формировать у учащихся понятия о разности культур, необходимо вы-
звать интерес, мотивацию к изучению культуры других этносов.

На следующем этапе диагностики учащимся были предложены 
карточки на сопоставление шести коми и русских пословиц со схожим 
смыслом. Задание направлено на диагностику уровня понимания раз-
ности культур через пословицы, а также на проверку понимания зна-
чения пословиц детьми.

Перед выполнением данного задания с учащимися была проведена 
беседа, в которой обсуждался смысл пословиц и социальный опыт 
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народа в них. Это выражено в предметах быта, в территориально-
климатических условиях, мифологических представлениях, а также 
опыте нашествий, войн и других исторических событий. Между 
разными этносами в их социальном опыте есть как общие черты,  
так и различия.

Данные результаты указывают на то, что большая часть учащихся 
частично справилась с заданием. Это дети, которые понимают смысл 
пословиц родного края и могут найти аналогичные по смыслу по-
словицы в другом фольклоре, однако несколько пословиц были соеди-
нены между собой неверно, что не дает сделать вывод о том, что 
учащиеся полностью способны понимать разность культур через 
пословицы.

На третьем этапе диагностики изучались две народные сказки  
на один сюжет: «Баба-яга» (русская народная сказка) и «Дочка с вере-
тёнце» (народная коми сказка). Сопоставление сказок проводилось по 
следующим критериям: главный герой, злодеи, испытание, волшебный 
помощник, волшебные дары, стихии-помощники, предметы быта  
и «слуги» злодея. Критерии и ответы детей были оформлены в виде 
таблицы, с помощью которой учащимся было удобно назвать, в чем 
заключались различия и предположить, почему именно эти черты на-
циональной культуры отражены в народных сказках.

Диагностика уровня понимания разности культур позволила сделать 
следующие выводы:

1. Учащиеся не видят необходимости знакомства с разными куль-
турами. Лишь несколько учеников смогли сформулировать обос-
нованные и аргументированные ответы.

2. Не все ученики понимают значение пословиц родного фолькло-
ра. Это связано с тем, что дети не всегда могут соединить бук-
вальный смысл пословицы с ее смыслом, народной мудростью, 
однако большая часть класса с заданием справилась.

3. Большинство детей понимают национальную специфику фоль-
клора, однако объяснения, в чем эти различия выражены, вы-
зывают трудности.

Данные результаты указывают на то, что с современными школь-
никами необходимо проводить воспитательную работу по формиро-
ванию понятий о разности культур. Учителям следует проводить бе-
седы о том, что такое «национальная культура», в чем проявляется  
ее специфика и ценность для общества.
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Роль дистанционной поддержки внеурочной  
деятельности в формировании мотивации  

к изучению математики у учащихся 6 классов
Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о выявлении роли дис-

танционной поддержки в организации внеурочных занятий по математике 
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в 6 классах. Автор статьи опирается на результаты проведенного при-
кладного исследования, в рамках которого была разработана и внедрена 
дополнительная образовательная программа «Посмотри на мир с помощью 
математики». Исследование имеет теоретическую и практическую зна-
чимость и позволяет обосновать вывод: внедрение дистанционной под-
держки внеурочной деятельности положительно влияет на формирование 
мотивации к изучению математики у учащихся 6 классов.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, дистанционная поддерж-
ка, образовательная платформа Stepik, мотивация к изучению математи-
ки, межпредметные связи.

The role of distance support for extracurricular 
activities in forming motivation for studying 

mathematics in 6th grade students
Abstract. This article addresses the issue of identifying the role of distance 

support in organising extracurricular activities in mathematics in the 6th form. 
The author relies on the results of applied research, where the additional edu-
cational program titled “Look at the world with the help of mathematics” was 
developed and implemented. It is argued that the research has theoretical  
and practical significance, and its outcomes substantiate the conclusion that 
the introduction of distance support for extracurricular activities has a positive 
effect on the 6th form students’ motivation to learn mathematics.

Keywords: extracurricular activities, distance support, Stepik educational 
platform, motivation to study mathematics, interdisciplinary communication.

Одним из важнейших аспектов жизни каждого человека является 
образование. Оно способствует интеллектуальному развитию, лич-
ностному росту, выбору жизненного пути. Очевидны изменения, про-
изошедшие в российском образовании в первой четверти XXI века: 
распространение инклюзивного образования, широкое внедрение ин-
формационно-коммуникационных технологий, активизация проектной 
деятельности школьников и студентов, возросшая доступность участия 
в международных обменных программах. Дополнительные образова-
тельные программы, разрабатываемые и реализуемые учителями-пред-
метниками общеобразовательной школы — отличительный знак со-
временной российской школы. Организация внеурочной деятельности 
требует объединения усилий всех участников образовательного про-
цесса: обучающихся, родителей или законных представителей обуча-
ющихся, педагогического коллектива и администрации образователь-
ного учреждения.
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Активно обсуждается вопрос об обязанностях учителя и есть пред-
ложение ввести разделение на учителей-воспитателей и учителей-
предметников [Капранова М. Н., 2013, с. 8–12; Лыков Н. В., 2014]. 
Важно отметить, что на данный момент, современный учитель органи-
зует внеурочную деятельность и одновременно выполняет две задачи: 
образование и воспитание молодого поколения. Внеурочная деятель-
ность осуществляется после уроков, в различных формах и по разным 
направлениям, что даёт возможность учащемуся выбрать интересующий 
его предмет, заниматься и развиваться в данной сфере.

Внеурочная деятельность в большинстве научных источников по-
зиционируется как внеклассная работа, внеучебная работа. Анализ 
педагогических словарей и энциклопедий позволил сделать вывод: 
понятия «внеклассная работа» и «внеучебная работа» существовали 
в 1960–1990х гг. [Бим-Бад Б. М., 2002], [Давыдов В. В., 1993–1999], 
[Каиров И. А., 1960], [Каиров И. А., Петров Ф. Н., 1964]. В основе 
ФГОС лежит системно-деятельностный подход, этим и обусловлено 
замещение понятия «работа» понятием «деятельность».

Различия в понятиях «внеклассная деятельность» и «внеучебная 
деятельность» действительно присутствует; доктор педагогических 
наук, профессор Калининградского государственного университета. 
О. С. Гребенюк классифицирует деятельность обучающихся по сле-
дующим критериям:

– по месту проведения: классная, внеклассная деятельность;
– по времени проведения: урочная и внеурочная деятельность;
– по отношению к решению учебных задач: учебная и внеучебная 

деятельность [Гребенюк О. С., 1996].
Можно сделать вывод, что внеклассная деятельность не имеет 

временных границ, она проводится после окончания учебных занятий, 
место проведения также может быть различным, в отличие от вне-
урочной деятельности, которая, в свою очередь, имеет собственную 
программу, чётко представленные задачи и проводится в конкретно 
выделенное время и в стенах школы.

Среднестатистический ученик основной общеобразовательной 
городской школы активно занимается в системе дополнительного об-
разования: посещает различные творческие и предметные кружки, 
спортивные секции, поэтому перед учителем возникает ряд проблем: 
Нужна ли ученику внеурочная деятельность по математике, и, если 
нужна, то каким образом ее проводить, какой материал включать  
в план внеурочного занятия?
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В 2018/2019 учебном году было проведено прикладное исследова-
ние, направленное на выявление роли дистанционной поддержки 
внеурочной деятельности в формировании мотивации к изучению 
математики у обучающихся 6 классов. Респондентами исследования 
выступили обучающиеся шестых классов (52 чел.) ГБОУ СОШ № 550 
Центрального района Санкт-Петербурга («Школа информационных 
технологий».) В ходе прикладного исследования были проведены 
анкетирование обучающихся, статистический анализ занятости уче-
ников в сфере дополнительного образования, а также разработана 
программа дополнительного образования «Посмотри на мир с помо-
щью математики».

В результате проведения прикладного исследования были сделаны 
следующие выводы:

– обучающимся интересна внеурочная деятельность, они хо- 
тят закреплять новый материал, получать дополнительные 
знания;

– особую заинтересованность к внеурочной деятельности с дис-
танционной поддержкой проявляют обучающиеся, пропустив-
шие учебные занятия по причине болезни и другим уважитель-
ным причинам (участие в конкурсах, соревнованиях и т. д.);

– для учеников «Школы информационных технологий» обнару-
жение межпредметных связей является познавательной потреб-
ностью.

Результаты анкетирования, результаты освоения дополнительной 
образовательной программы «Посмотри на мир с помощью матема-
тики» позволяют сделать вывод: разработка и внедрение курса дис-
танционной поддержки внеурочной деятельности по математике для 
учащихся 6 классов будут способствовать решению проблемы де-
фицита времени, а также поддерживать их интерес к изучению ма-
тематики.

Изучив различные образовательные платформы, такие как: Ed-
modo, Moodle, GoogleClassroom, Stepik, мы остановились на послед-
ней. Платформа Stepik легка в использовании, обладает необходимым 
набором учебных элементов для создания занятий. Для того, чтобы 
убедиться в правильности выбора платформы был создан пробный 
курс: «Действия с обыкновенными дробями». В тестировании курса 
приняло участие 26 обучающихся, 22 из которых заявили о своём 
желании продолжать работу в данной системе, были удовлетворе- 
ны удобством в использовании. Ссылаясь на данные комментарии  
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обучающихся, был создан курс дистанционной поддержки внеуроч-
ной деятельности «Посмотри на мир с помощью математики» в си-
стеме Stepik.

Данный курс содержит занятия, которые направлены на закрепле-
ние знаний по темам: «Действия с рациональными числами», «Про-
центы», «Пропорции», «Решение уравнений», «Координаты». Прак-
тически в каждом занятии присутствуют фрагменты взаимосвязи 
математики с различными науками и видами искусства. Для разноо-
бразия занятий в них включены аудио-, видеоматериалы, лекционный 
и практический учебный материал в виде тестов и задач. Данный курс 
даёт возможность обучающимся общаться не только напрямую с пре-
подавателем, но и поддерживать общение друг с другом, задавать 
вопросы и делиться впечатлениями с помощью форума, реализуемо-
го платформой Stepik.

Была создана пробная версия курса (https://stepik.org/course/6574/
promo); в её тестировании приняли участие обучающиеся 6 классов 
(30 чел.). С целью выявления динамики мотивации к изучению мате-
матики была разработана анкета; отзывы учеников в большей степени 
положительные, 80 % участников заявило о своём желании продолжать 
занятия, так как они способствуют лучшему усвоению знаний по пред-
мету и интересны для них.

После тестирования курса «Посмотри на мир с помощью ма- 
тематики», изучения отзывов учащихся 6 классов, анализа посе- 
щаемости аудиторных и дистанционных занятий, а также анализа 
качества решений математических задач, можно сделать вывод,  
что внедрение дистанционной поддержки в традиционные (ауди- 
торные) занятия внеурочной деятельности положительно влияет  
на формирование мотивации к изучению математики у учащихся  
6 классов.
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Выявление представлений студентов о будущей 
профессиональной деятельности

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития представ-
лений студентов о будущей профессиональной деятельности. Раскрыва-
ется содержание понятий «педагог» и «представление о профессии». 
Представлены результаты пилотного исследования представлений сту-
дентов о будущей профессиональной деятельности и на их основе осу-
ществляется выбор эффективных технологий взаимодействия препода-
вателей и студентов в образовательном процессе вуза.
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Students’ perceptions of their future professional 
pedagogical activity

Abstract. The paper discusses the issues associated with developing stu-
dents’ awareness of their future professional activity and defines such concepts 
as “teacher” and “perception of the profession”. The authors present the results 
of a pilot study conducted to reveal students’ ideas about their future profes-
sional activity, and, based on its outcomes, suggest a range of techniques  
for effective interaction between students and teaching staff within the edu-
cational process of the university.

Keywords: teacher, pedagogical profession, perception of the profession, 
professional pedagogical activity

Профессия — это род трудовой деятельности, требующий особой 
подготовки и обычно являющийся источником существования. Наи-
более точно это понятие определяет Зеер Э. Ф., описывая её как «со-
циально ценную область приложения физических и духовных сил 
человека, позволяющую ему получать взамен затраченного труда не-
обходимые средства для существования и развития».

Профессиональная деятельность — неотъемлемая часть жизни 
современного человека. Она является результатом договоренности 
человеческого сообщества, как способа обмена умений на жизненные 
блага, для здорового функционирования взаимоотношений в нём. Ис-
ходя из этого, логично думать, что чем качественнее будет выполнять-
ся деятельность каждого конкретного представителя профессии, тем 
лучше будет работать система в целом.

Педагог как профессия, имеет огромное значение для становления 
не только одного человека (школьника, студента, участника кружка 
дополнительного образования, и т. д.), но и качественной работы всего 
механизма государства. Не секрет, что с ростом количества образован-
ных людей развиваются все сферы жизни человека: образование, ме-
дицина, промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, культура 
и т. д. Поэтому педагогическая профессия всегда занимала и занимает 
особое место среди других.

Педагог понятие обширное. Сейчас педагогом может быть не толь-
ко представитель академических направлений, к примеру, школьный 
учитель или преподаватель вуза. Сфера образования, или как сейчас 
ее принято называть, сфера образовательных услуг, стремительно рас-
ширяется. Открывается все больше как государственных, так и частных 
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образовательных организаций, предоставляющих возможность насе-
лению обучаться по программам формального, неформального и ин-
формального образования.

Вместе с тем, казалось бы, такой богатый выбор уровней и направ-
лений профессионального образования обусловливает возникновение 
широкого круга проблем подготовки будущих специалистов.

Сложности начинаются уже в начале подготовки будущего педаго-
га. Основной проблемой студента современного высшего образова-
тельного учреждения педагогического профиля становится формиро-
вание у него целостного представления о будущей профессиональной 
педагогической деятельности. Профессиональное представление на-
ряду с профессиональным сознанием активно изучаются педагогиче-
ским сообществом (В. Г. Асеев, В. Д. Брагина, Л. А. Сергеева и др.) 
[Семёнова, 2005].

Существует много определений понятия «профессиональное пред-
ставление». Наиболее лаконично и полно определяет это понятие 
В. Н. Обносов — как совокупность имеющейся у субъекта инфор-
мации о той или иной специальности; осведомленность субъекта  
о мире профессий; наличие оценки по шкале престижности и при-
влекательности. Также, он отмечает, что это динамическое инфор-
мационное образование, структура и содержание которого зависит 
от его целевого назначения; это отражение человеческого «Я» через 
профессию.

В исследовании А. А. Басовой отмечается, что «многие перво-
курсники не имеют достаточных знаний о будущей трудовой деятель-
ности. Они слабо представляют, какие качества важны для успешной 
работы по выбранной ими специальности, затрудняются соотнести 
свои мечты и жизненные планы с будущей профессией» [Басова, 
2011, с. 34].

По данным исследования Басовой, лишь 27 % студентов к оконча-
нию обучения продолжают считать выбранное образовательное на-
правление интересным, тогда как вначале таких студентов было 90 %.

Цифры неутешительные. Так в чём же проблема? Проблема за-
ключается в отсутствии должного профессионального знания. Про-
фессиональное знание складывается из теоретической подготовки  
и практического опыта обучающегося. Первое зависит от самой си-
стемы преподавания, в каком объеме и какими средствами, методами 
предоставляются студентам знания, а также от мотивации студента 
на ответственное изучение материала, учебной и самостоятельной 
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работы. Для качественного формирования теоретической базы в со-
временном обществе недостаточно присутствия на лекциях и выпол-
нения всех заданий. Для личностного и профессионального развития 
студента необходима организация дополнительной внеаудиторной 
работы.

Практический опыт студента, складывается не только из учебной 
практики, которую он получает непосредственно на занятиях. Студент 
набирает элементы практической деятельности в учебно-игровой 
форме, на основе кейс-метода. В процессе решения учебно-профес-
сиональных задач и ситуаций студенты могут выполнять задания  
на основе организации групповой и командной работы.

Разумеется, лучшим источником практического опыта является 
собственно сама работа. Как показывает исследование Д. М. Янбари-
совой, совмещение обучения и работы по профилю обучения повы-
шает академическую успеваемость студента. Такие студенты имеют 
более ясное понимание своей профессии, лучше осведомлены о сути 
будущей профессиональной деятельности, чувствуют себя более уве-
ренно, нежели студенты не работающие или работающие не по про-
филю обучения [Янбарисова, 2014].

Недостаточность сформированности профессионального теорети-
ческого или практического опыта ведёт к отсутствию общей картины 
реальной профессиональной деятельности у студента, вследствие чего 
часто происходит неожиданный для молодого специалиста разрыв 
между ожиданием и трудовой реальностью в начале профессиональ-
ного пути.

Также в становлении специалиста, развитии его представления  
о профессии играет роль ещё один фактор, который, казалось бы,  
не имеет никакого отношения к профессиональной подготовке — над-
профессиональные навыки и умения. Это универсальные навыки, 
которые не относятся к конкретной профессиональной деятельности, 
но которые позволяют человеку быть успешным как в профессии,  
так и в повседневной жизни. В «Атласе новых профессий» подчерки-
вается принадлежность универсальных навыков к новым тенденциям 
в организации трудовой деятельности современного специалиста.  
К надпрофессиональным навыкам относят: системное мышление, 
межотраслевую коммуникацию, знание нескольких языков и разных 
типов культур, управление проектами и людьми (от локальных групп 
до сообществ), умение программировать и работать в режиме много-
задачности в постоянно меняющихся условиях.
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Иными словами, надпрофессиональные компетенции включают 
личные и деловые качества, помогающие эффективно справляться  
с различными задачами, схожими с задачами будущей профессиональ-
ной деятельности. Данные компетенции развиваются у студентов 
постепенно. Во время обучения их можно вовлекать в волонтерство, 
в социально-преобразующую внеучебную деятельность. Постоянно 
анализировать результаты этой деятельности и возможности приме-
нения полученных знаний и умений в своей будущей профессиональ-
ной деятельности [Сырямкина, 2016].

Безусловно, универсальные умения будут значительно способ-
ствовать развитию представлений о профессии. Овладение данными 
компетенциями раскрывает способности и перспективы будущего 
специалиста, что способствует востребованности на рынке труда  
и успешному продвижению в карьере.

Все это подтверждает важность и необходимость своевременного 
формирования представления о профессии у студентов. Многие пси-
хологи (У. И. Рогов, Л. П. Борисова, В. Д. Брагина, М. В. Зотова, 
Е. А. Климов, А. К. Маркова, Е. В. Соловьёва, О. С. Фисенко и др.) 
сходятся во мнении о том, что профессиональные представления по-
степенно схематизируются, превращаясь в стереотипы и установки. 
Если они будут иметь искажения, будут разрозненными и не система-
тизированы, у студента сформируются стереотипы и установки, кото-
рые не только не будут соответствовать реальной картине, но и будут 
значительно усложнять специалисту процесс вхождения в профессию 
и развитие в ней.

В 2018/2019 учебном году нами был проведен опрос студентов 
Института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена, обуча- 
ющихся по направлению «Педагогическое образование». В опросе 
приняли участие 85 студентов 1–4 курсов. Им было предложено на-
писать профессиональные обязанности, которые должен выполнять 
учитель. Анализ ответов респондентов показал, что 100 % написали  
о необходимости учить детей (вести уроки). 84 % отметили оценива-
ющую функцию учителя. 67 % обратили внимание на необходимость 
ведения документации (в том числе заполнение журнала посещаемости, 
электронный дневников и др.). Показательным стало то, что 37 % опро-
шенных студентов, отметили эмпатийные качества учителя, такие как, 
умение поддержать ученика, проявление уважения к мнению ребёнка.

В целом, ответы студентов отличались погружённостью в тему. 
Например, студенты первых курсов уделяли больше внимания внешним 
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проявлениям деятельности учителя, таким, как ведение занятий  
и контроль, в то время как студенты старших курсов (3–4) указывали 
на конструкторские и организационные умения педагога, такие, как 
подготовка к проведению уроков, общение с родителями, повышение 
квалификации.

На вопрос «Могли бы вы на практике применить знания, получен-
ные в процессе обучения?» большинство студентов 62 % ответили 
утвердительно. 32 % отметили, что полученные знания пригодятся  
в любой деятельности. 6 % указали, что полученные знания вряд ли 
пригодятся.

На вопрос «Хотели бы вы после окончания обучения работать  
по профессии?» 41 % опрошенных студентов ответили, что планируют 
связать свою профессиональную деятельность с преподаванием. 28 % 
затруднились с ответом. И 31 % студентов хотят сменить профиль 
будущей деятельности.

Результаты опроса студентов показали, что у большинства студен-
тов действительно происходит развитие представления о профессии 
педагога. Однако, есть небольшой процент студентов, которые оста-
ются не ориентированными на будущую педагогическую деятельность. 
Это подтверждает необходимость работы над улучшением методов 
преподавания педагогических дисциплин, реализации последователь-
ного углубления и расширения знаний студента о профессии «педагог» 
и, в частности, профессии учителя.

Для разработки качественных и действенных методов работы  
с современным студентом необходимо учитывать закономерности 
формирования представлений.

В. Д. Брагина, Н. Л. Кирт и В. Н. Обносов выделяют несколько 
уровней формирования представления о профессии. Учёные сходятся 
во мнении, что вначале у всех присутствует поверхностное фрагмен-
тарное представление, которое затем переходит в полное поверхност-
ное, конкретное разностороннее, обобщённое (включающее и частное 
знание и общее) и в итоге преобразуется в полное дифференциро- 
ванное представление-знание (объединяющее понятийное и частное  
содержание).

Так как развитие представлений имеет системный характер, то при 
формировании знаний о профессии у студентов следует учитывать 
единство их информативных и смысловых компонентов. Особо это 
заметно на первых курсах, когда у студентов происходит формирова-
ние первичного образа о профессии. В этот момент создаётся база, 
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фундамент, на основе которого он будет строить своё понимание  
профессии.

В. Н. Обносов считает, что важной составляющей развития про-
фессиональных представлений студента является чувственный опыт. 
Различные образы (образы труда, условий деятельности и собственных 
действий на рабочем месте, типичных переживаний, связанных с де-
ятельностью и др.) способствуют обогащению и систематизации пред-
ставлений о профессиональной деятельности, и формирует в сознании 
студента субъективно личностную модель.

Разумеется, формирование профессиональных представлений сту-
дента происходит в ходе его обучения в высшем учебном заведении, 
как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе: научной, спортивной, 
творческой, досуговой и т. п. Задача преподавателя — мотивировать 
студента на всестороннее развитие профессиональных и надпро- 
фессиональных компетенций за счет включения его в разные виды 
деятельности.

Основной задачей развития представлений студентов о будущей 
профессиональной деятельности, обучающихся по направлению «Пе-
дагогическое образование» является их знакомство с концепцией про-
фессии «Педагог». По мнению Э. В. Балакиревой, профессия «Педагог» 
представляет собой сферу (отрасль) общественного производства,  
в которой развивается многообразие взаимосвязанных видов профес-
сиональной педагогической деятельности: учитель, воспитатель, пре-
подаватель, социальный педагог, педагог-психолог, мастер производ-
ственного обучения и др. [Балакирева Э. В., 2008].

Каждая из этих профессий является педагогической профессией  
и следует в образовательном процессе вуза выстраивать систему фор-
мирования представлений студентов о педагогической профессии,  
в рамках которой реализуется основная профессиональная образова-
тельная программа.

Наилучшей моделью современного преподавателя вуза является 
педагог, задействующий в работе со студентами как традиционные 
методы работы (лекции, семинары и т. п.), так и инновационные. Пе-
дагог, умеющий комбинировать различные технологии и методы, вклю-
чать в процесс преподавания большой пласт деятельности самого 
студента, его индивидуальной и групповой деятельности. Студент 
лучше раскрывается в заданиях, создающих условия для проявления 
творчества, в том числе талантов, не связанных напрямую с обра- 
зовательным процессом. Умеренное включение подобных заданий  
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также способствует вовлеченности студента в процесс познания 
своей будущей профессии и качеству усвоения учебного материала. 
Также отлично работает интеграция учебных заданий в мероприятия 
вуза. Наличие заданий, позволяющих студенту почти в готовом виде 
применить их в научной и общественной жизни университета, по-
могает незаметно и мягко «подогреть» его интерес к будущей про-
фессиональной деятельности и стать активным участником обще- 
университетской жизни. Продуктивным способом приобретения 
педагогического опыта могут стать для студентов встречи с людьми, 
состоявшимися в профессии педагога, которые могут поделиться 
практическим опытом, некоторыми хитростями и подводными кам-
нями профессии.

Подводя итог, следует отметить, что сегодня требуется поиск новых 
подходов и методов осуществления образовательного процесса в вузе. 
Несмотря на активную работу педагогов в этом направлении, мы ещё 
далеки от ответа на вопрос о том, какие конкретные технологии наи-
более эффективно развивают представление студента о своей будущей 
профессии.
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Современные биографические кинодрамы  
как средство формирования жизненных ценностей

Аннотация. Научно-исследовательская работа посвящена исследо-
ванию современных биографических кинодрам как средства формиро-
вания жизненных ценностей подростков. В работе изучены феномен 
«жизненных ценностей» подростков, возможности современных био-
графических кинодрам в воспитании вообще, отношение современных 
подростков к кино, а также условия, при которых современные биогра-
фические драмы, могут выступать средством формирования жизненных 
ценностей подростков.

Ключевые слова: современные биографические кинодрамы, жизнен-
ные ценности, воспитание, кино, подростки.

Modern biographical films as a means  
of developing life values

Abstract. The present study focuses on modern biographical dramas  
as a means of developing life values in teenagers. The author studied  
the phenomenon of adolescent life values, the possible applications of modern 
biographical films in education in general, and the attitude of modern adoles-
cents to cinematography in order to define the conditions where modern bio-
graphical dramas can have a positive influence on the development of the life 
values of adolescents.

Keywords: modern biographical film, life values, education, cinematography, 
adolescents.
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Система жизненных ценностей является ключевым регулятором 
поведения человека, именно исходя из того, что для него значимо, 
индивид выбирает то, чем ему заниматься, как себя вести, к чему 
стремиться и т. д. В связи с этим целесообразно заметить, что в про-
цессе воспитания необходимо уделять внимание формированию 
жизненных ценностей у детей, для того чтобы в будущем они смог-
ли расставлять правильные приоритеты и выстраивать свой жизнен-
ный путь.

Современные подростки увлекаются разными сферами жизни,  
в том числе кинематографом. Они посещают кинотеатры с друзьями, 
а также смотрят сериалы и кино дома. В связи с тем, что киноискусство 
является востребованным подростками, его можно органично вписать 
в воспитательный процесс. Кино обладает большим потенциалом в 
воспитании, т. к. расширяет представление человека, а также способ-
ствует формированию его мировоззрения [Захарова, 2018, с. 57–65]. 
Стоит также отметить, что существуют множество жанров киноискус-
ства, каждый из которых обладает своими особенностями и возмож-
ностями.

Таким образом, кино может стать одним из средств формирования 
жизненных ценностей, т. к. является привлекательной формой пред-
ставления для ребенка и в то же время способно содержать в себе 
воспитательный подтекст. Биографически драмы воспроизводят  
в сознании подростков различные варианты жизненных сценариев, 
позволяя детям шире смотреть на мир.

Цель статьи состоит в том, чтобы определить возможности и ус-
ловия, при которых современные биографические драмы могут стать 
средством формирования жизненных ценностей подростков.

Жизненные ценности — это совокупность тех ценностей, которые 
значимы для конкретной личности для выстраивания своего жизнен-
ного пути.

Механизм формирования жизненных ценностей представляет собой 
определенный набор последовательных действий педагога, который 
включает в себя следующие этапы:

• включение в образовательный процесс ценностных объектов;
• предъявление ценностей личностям воспитанников;
• формирование положительной связи между субъектом-воспи-

танником и ценностью-объектом в процессе деятельности;
• вызов эмоционально-положительной реакции;
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• генерализация отношения;
• осознание ценности;
• коррекция ценностного отношения [Асташова, 2002, с. 8–13].
В контексте данного исследования в качестве средства формиро-

вания жизненных ценностей выступают современные биографические 
драмы. Фильм-биография (в англ. Biopic — biographical picture) — это 
кинематографический жанр, повествующей о судьбе знаменитой лич-
ности на протяжении всей ее жизни или в наиболее важные драмати-
ческие моменты [Морозова, 2016, с. 105–113].

Кино обладает большим воспитательным потенциалом. Но прежде 
всего для эффективного использования фильмов в работе в школе, 
необходимо организовать выполнение двух условий: педагог должен 
любить и знать кино, обладать фундаментальными знаниями кино-
образования, а также овладеть некоторыми методическими приемами 
работы.

Можно выделить следующие условия, при которых возможно ис-
пользование современных биографических кинодрам как средства 
формирования жизненных ценностей:

– подготовка ребенка к просмотру;
– организация коллективного просмотра фильма;
– качественная рефлексия, организованная после просмотра филь-

ма, затрагивающая и раскрывающая ценности, представленные 
в биографической драме.

Для практического определения условий, при которых биографи-
ческие кинодрамы будут выступать средством формирования жизнен-
ных ценностей подростков, нам необходимо было выявить, какие 
именно жизненные ценности разделяют современные подростки. Ба-
зой для проведения исследования стал ГБОУ СОШ № 26 Невского 
района Санкт-Петербурга. В исследовании приняли участие 30 уча-
щихся 8 класса.

На первом этапе диагностики была проведена методика «Иерархия 
жизненных ценностей» Г. В. Резапкиной, целью которой было опре-
деление значимости жизненных ценностей.

Далее было проведено анкетирование, целью которого было — 
определить отношения подростков к киноискусству и современным 
биографическим кинодрамам.

И также было проведено занятие с использованием современной 
биографической драмы, в рамках которого было осуществлено на-
блюдение по заранее подготовленному листу наблюдения.
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Таким образом, были получены следующие результаты.
Значения важности жизненных ценностей колеблются от –0,5 до 

2, из чего можно сделать вывод, что подростки придают ценностям 
умеренную значимость или низкую значимость. Данные результаты 
говорят о том, что у подростков не достаточно сформированы такие 
жизненные ценности, как творчество, слава и отдых.

Кино для подростков просто способ времяпрепровождения (13), 
что говорит о том, что они не рассматривают кино в качестве чего-то 
серьезного. Относятся к кино потребительски. Хотя при этом не при-
знают открыто, что для них это всего лишь развлечение. Также под-
ростки рассматривают кино как способ отвлечься (15), т. е. скрыться 
от реальности и уйти в выдуманный мир, более привлекательный. 
Подростки считают, что основное влияние кино заключается в том, 
что оно повышает настроение (16).

Однако также многие полагают, что с помощью кино можно рас-
ширить свои знания и представления о мире, посмотрев кино, можно 
вызвать у себя определенные эмоции, а также кино может мотиви- 
ровать человека к деятельности для достижения целей. Лишь двое  
согласились с тем, что кино может воспитывать человека. 6 чело- 
век считают, что просмотры фильмов позволяют понять, что важно  
в жизни. Что говорит о том, что кино может обладать не только вре-
менным воздействием на настроение, но и более глубоким влиянием 
на систему ценностей.

Подростки положительно ответили на вопрос «интересно ли им 
было бы смотреть фильмы про судьбы людей, основанные на реальных 
событиях?», 13 человек ответили «да» и пояснили это тем, что филь-
мы могут показать ситуации, которыми могут случиться и с ними, 
рассказать об ошибках других людей, на которые можно опереться  
в будущем.

В ходе наблюдения за занятием было выявлено, что дети легко 
увлекаются кинопросмотром, они проявляют эмоции и соблюдают 
дисциплину. Однако учащиеся не готовы участвовать в обсуждении, 
не могут применить полученную информацию. Дети отнеслись к про-
смотру, как к развлекательному действию и не смогли подойти к делу 
серьезно.

Таким образом, использование кино как средства формирования 
ценностей — возможно, потому что дети демонстрируют интерес  
к кино, они готовы уделять просмотру время. Однако необходимо 
работать над умением ребенка не только смотреть кино в качестве 
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развлечения, но и умением обсуждать просмотренное, пропуская через 
себя. Этого можно достичь с учетом ошибок, допущенных в органи-
зации занятия, за которым производилось наблюдение, а также при 
организации специальных условий:

– подготовка ребенка к просмотру кинофильма посредством бе-
седы или вступительного слова.

Вступительная беседа настроит аудиторию на более внимательный 
просмотр и поиск идеи фильма. Перед началом фильма можно сооб-
щить некоторые фильмографические сведения (творческую биографию 
авторов-сценаристов, режиссера, оператора, актеров и т. д.), рассказать 
об истории созданиях и ключевых фигурах — актерах и режиссерах, 
задействованных в процессе, рассказать о времени, о котором пове-
ствует фильм [Баранов, 2005];

– организация коллективного просмотра фильма с целью создания 
внутреннего диалога подростка с идеями автора.

Педагогу необходимо подготовить детей к длительному времени 
нахождения в одном помещении. Организовать пространство так, 
чтобы подросток чувствовал себя комфортно, и его ничего не отвле-
кало от восприятия;

– качественная рефлексия, организованная после просмотра филь-
ма, затрагивающая и раскрывающая ценности, представленные 
в биографической драме.

В механизме формирования жизненной ценности сначала необхо-
димо включить ее в образовательный процесс и представить воспи-
таннику. Эти действия выполняются на этапе вступительного слова  
и просмотра фильма. После этого необходимо сформировать поло-
жительную связь ценности и воспитанника. Именно поэтому обсуж-
дение кинокартины должно, прежде всего, затрагивать сущность цен-
ности, а во вторых способствовать возникновению положительное 
связи между ней и воспитанником [Плотникова, 2017, с. 95–97].

В связи с тем, что ребенок как бы проходит жизненный путь 
главного героя, он, проанализировав поступки героя, может оценить 
систему его жизненных ценностей. Т. е. в некотором роде проанали-
зировать оценки героя и сделать вывод, как повлияли его мировоз-
зренческие установки на его жизнь. Подобного результата можно 
добиться только при организации рефлексии каждого воспитанника 
после просмотра.

Помимо этого нельзя исключать умения педагога выбрать ту со-
временную биографическую кинодраму, которая подходит для уровня 
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восприятие конкретной группы детей. При использовании биогра-
фических кинодрам, как и любых фильмов, в процессе воспита- 
ния, педагог должен обладать основными знаниями, касающимися  
кинообразования, для того чтобы быть готовым к любым вопросам  
подростков

Так, соблюдая вышеупомянутые условия, педагог может помочь 
ребенку сформировать свою систему жизненных ценностей, которые 
в будущем будут являться опорными точками для подростка в постро-
ении им своего жизненного пути.
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Подвижные игры в обучении лексике  
иностранного языка

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования подвижных 
игр в обучении детей младшего школьного возраста иноязычной лекси-
ке. Актуальность статьи обуславливается требованиями ФГОС НОО  
к формированию на уроках не только предметных, но и метапредметных 
умений, созданию основы для сохранения здоровья учащихся. В статье 
приведена авторская классификация подвижных игр, а также рассмотре-
на методика использования данных игр для формирования иноязычных 
лексических навыков.

Ключевые слова: подвижные игры, лексические навыки, классифи-
кация подвижных игр, требования ФГОС НОО, здоровьесбережение.

TPR-games as a means of developing  
foreign language vocabulary in primary school

Abstract. The article is devoted to the issue of using TPR-games as a class-
room activity in teaching foreign language lexis to primary school children. 
The relevance of the current research is substantiated by the content of the Fe- 
deral Standard of Primary Education, which requires preserving students’ 
health and developing not only subject, but also meta-subject skills. The author 
composed two classifications of TPR-games and created a methodology 
for applying such games to the process of developing lexical sub-skills.

Keywords: TPR-games, classification of TPR-games, Federal Standard  
of Primary Education, healthcare.

Подвижная игра — деятельность, направленная на достижение игро-
вых и дидактических задач, основанием которой является двигательная 
активность обучающихся [Мишенькина, 2004, с. 10; Парфёнова, 2019, 
с. 222]. Подвижными играми, как средством обучения, обычно прене-
брегают, когда речь идет о формировании иноязычных лексических 
навыков у младших школьников, так как данная тема недостаточно 
разработана, что, в свою очередь, затрудняет использование данного 
средства обучения в педагогическом процессе. На уроках английского 
языка в школе учителя обычно используют подвижные игры в качестве 
динамической паузы, также подвижные игры используются для физи-
ческого воспитания и коррекции девиаций в психическом, умственном 
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и физиологическом развитии учащихся, что объясняет отсутствие  
классификаций подвижных игр, предназначенных для использования  
на уроках английского языка. В этом состоит новизна данного иссле-
дования, а именно в использовании подвижных игр не только в качестве 
средства физического развития, но и как средства развития иноязычных 
лексических навыков. 

Создание методики обучения детей иноязычной лексике при ис-
пользовании подвижных игр было бы невозможно без предваритель-
ного создания классификации данных игр. Проанализировав источ-
ники по теме исследования, мы предлагаем делить подвижные игры 
на две большие группы. За основание нашей классификации мы берём 
направленность игры, то есть то, какой лексический навык она фор-
мирует, рецептивный или продуктивный. Итак, подвижные игры мож-
но разделить на две группы:

• игры, формирующие рецептивный лексический навык;
• игры, формирующие продуктивный лексический навык.
Кроме того, мы предлагаем делить игры по типам заданий, которые 

лежат в их основе. Таким образом, базисом игры может служить:
• зрительное восприятие слова;
• слуховое восприятие слова;
• называние ЛЕ;
• подстановка ЛЕ в РО;
• вопросно-ответные задания;
• идентификация;
• подбор антонимов.
Далее нами была создана методика использования подвижных игр 

для формирования иноязычных лексических навыков. Созданная нами 
методика является универсальной и может использоваться с любым 
УМК и представляет собой план проведения уроков на ориентировоч-
но-подготовительном и стереотипизирующе-ситуативном этапах фор-
мирования иноязычных лексических навыков. Мы также разработали 
методическое пособие для учителей английского языка, в котором 
представлены методические рекомендации по использованию под-
вижных игр, а также представили игры на формирование иноязычных 
лексических навыков, как продуктивных, так и рецептивных. Игры  
в данном методическом пособии представлены в виде таблиц, описы-
вающих ход игры, требуемый реквизит, список тем, которые можно 
отработать с помощью игры, задачи урока, которые решает данная 
игра, а также дополнительные рекомендации.
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Т а б л и ц а

Описание подвижной игры “Let’s build!”

Задачи 1. Активизация ранее усвоенного лексического материала;
2. Подготовительный этап контроля усвоенности лексиче-
ских единиц по теме урока с помощью диктанта;
3. Закрепление графического образа слова.

Реквизит 1. Заламинированные карточки с буквами английского  
алфавита;
2. Заламинированные карточки с предметами по теме  
урока;
3. Предметы, иллюстрирующие лексику по теме урока;
4. Презентация с картинками.

Речевые образцы 1. What is it?
2. What can you see?
3. It is a …
4. I can see a …

Темы Данную игру можно использовать для отработки различ-
ных тем.

Ход игры С помощью презентации/предметов/карточек учитель гово-
рит учащимся, какое слово нужно построить. Ученики бе-
рут заранее подготовленные учителем карточки и выстраи-
ваются в линию, формируя слово. 

Дополнительные 
рекомендации

Учитель может также задавать ученикам вопрос «What  
is it? / What can you see?» указывая на карточку/предмет.  
После того как ученики дают ответ полным предложением  
(It is a … / I can see a …), они выстраиваются в линию фор-
мируют слово.
Также учитель может поделить учеников на группы  
и устроить соревнование. Выигрывает команда, которая 
верно «написала» наибольшее количество слов. 

Методика использования подвижных игр.  
Схема построения урока

Хотелось бы отметить, что в данной структуре описана примерная 
схема урока. Мы постарались показать, как можно встроить данный 
тип игр в урок на каждом его этапе. Учителя смогут выбрать, на каком 
из этапов они будут использовать подвижные игры, а на каком обра-
тятся к другим средствам обучения. Учителям необходимо помнить, 
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что, согласно нормам СанПиН, урок должен строиться с использова-
нием различных видов деятельности [СанПиН 2.4.2.2821-10]. Стоит 
отметить, что учителям нужно выбирать игры малой подвижности при 
планировании занятия. Такие игры будут считаться подвижными, так 
как в их основании лежит физическая активность учащихся. Более 
того, не рекомендуется использовать игры высокой подвижности, так 
как они могут вести к нарушению дисциплины, что в свою очередь 
может повлечь за собой травмоопасные ситуации.

Структура урока базируется на этапах формирования иноязычных 
лексических навыков, разработанных С. Ф. Шатиловым [Вронская, 
2015, с. 61].

Структура урока. Ориентировочно- 
подготовительный этап

1. Постановка учебной задачи/мотивационный этап.
Данный этап не предполагает использование подвижных игр. По-

становка учебной задачи может происходить с помощью наводящих 
вопросов или презентации.

2. Этап введения новых ЛЕ по теме урока.
На данном этапе проходит семантизация новых ЛЕ. Они могут 

вводиться переводным или беспереводным методом, например:
• с помощью предметов/реалий, постеров, рисунков, ситуативных 

картинок;
• с помощью мимики и другой физической активности.
Данный этап не предполагает использование подвижных игр. Этап 

первичного закрепления новых ЛЕ в устной речи.
На данном этапе можно использовать упражнения в пассивном  

и активном узнавании ЛЕ. Данный этап предполагает использование 
подвижных игр:

• «Найди», в данной игре ребёнку предлагается найти определён-
ный предмет или картинку в классе.

• «Point to»/ «Touch», в данной игре ребёнку требуется показать 
или дотронуться до предмета или картинки, называемого учи-
телем.

3. Этап фонетической отработки.
Использование подвижных игр на данном этапе не предполагается, 

так как здесь происходит фонетическая тренировка слов. Учитель 
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может использовать ресурсы учебника, тренировочные упражнения, 
скороговорки, стихи, nursery rhymes.

4. Этап употребления слов изолированно.
На данном этапе используются условно-речевые упражнения, 

например, вопросно-ответные. Учитель может задавать ученику раз-
личные специальные вопросы, содержание которых будет зависеть 
от темы урока («What is it?», «What do you like to eat?», «What have 
you got on your table?»), а ответом на данные вопросы будет служить 
одно слово. На данном этапе мы также можем использовать под-
вижные игры, например, игры с мячом. Учитель может выстроить 
детей в линию и кидать им мяч, задавая вопрос. Ученикам нужно 
будет ловить мяч и отвечать на вопрос одним словом. Для внесения 
большей игровой составляющей, учитель может разделить детей на 
команды и устроить соревнование. Победит команда, которая дала 
наибольшее количество правильных ответов.

5. Этап употребления слов в предложении.
Обычно на данном этапе урока используются условно-речевые 

упражнения. Данный этап также позволяет использовать подвижные 
игры. Они могут быть основаны на следующих типах упражнений 
(«The Interpreter», «Let’s go shopping»):

• подстановка ЛЕ в РО;
• вопросно-ответные задания (но на данном этапе учитель тре- 

бует ответ полным предложением, а не одним словом);
6. Этап первичного закрепления в письменной речи/чтении.
Как ни странно, данный этап также может позволить учителю ис-

пользовать подвижные игры. Таким образом может быть использова-
на игра «Let’s build». С помощью презентации/предметов/карточек 
учитель говорит учащимся, какое слово нужно построить. Ученики 
берут заранее подготовленные учителем карточки и выстраиваются  
в линию, формируя слово.

7. Подведение итогов.
На данном этапе происходит обобщение изученного с помощью 

вопросов открытого типа, использование подвижных игр не предпо-
лагается.

Стоит заметить, что схема проведения урока на стереотипизирующе-
ситуативном этапе практически ничем не отличается от ориентиро- 
вочно-подготовительного этапа, но на нем учитель должен не только 
ввести новые ЛЕ, но активизировать ранее введенные.
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Варьирующе-ситуативный этап

Специфика заданий на варьирующе-ситуативном этапе.
Данный этап формирования иноязычных лексических навыков  

не предполагает использования подвижных игр. Это происходит из-за 
специфики данного этапа, здесь происходит выход на различные ре-
чевые умения, такие как говорение, письмо, аудирование, чтение. 
Именно поэтому подвижные игры могут использоваться только в ка-
честве перехода от условно-речевых упражнений к подлинно-речевым, 
то есть на этапе снятия лингвистических трудностей (активизация 
ранее изученных ЛЕ и РО, введение новых ЛЕ, которые необходимы 
для понимания текста, если дальше по ходу урока следует аудирование 
или чтение).

Исходя из вышеизложенного, мы можем сказать, что подвижные 
игры можно использовать практически на всех этапах формирования 
иноязычных лексических навыков. Данные игры позволяют не только 
тренировать новый лексический материал, но и за счет заложенного 
в них игрового потенциала формировать положительную учебную 
мотивацию.
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Педагогическое содействие адаптации  
учащихся младшего подросткового возраста:  

формирование жизнестойкости

Аннотация. В статье раскрываются результаты исследования по изуче-
нию процесса педагогического содействия адаптации учащихся младше-
го подросткового возраста и, прежде всего, воспитанию у них жизнестой-
кости: готовности ребенка выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя 
внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности учебной дея-
тельности. Проявления у младших подростков жизнестойкости исследу-
ются через выявление и анализ вовлеченности во взаимодействие с субъ-
ектами образования; самоконтроль и принятие риска.

Ключевые слова: адаптация, образовательная среда, социально-педа-
гогические условия, жизнестойкость, модель содействия адаптационной 
готовности.

Pedagogical assistance to younger adolescents  
in the process of adaptation and resilience acquisition

Abstract. The paper reports the results of a study on the process of peda-
gogical assistance in adapting younger teenagers to a new stage in their lives 
and in bringing up their resilience — an individual’s readiness to withstand 
stress while maintaining internal balance and striving for success in educa-
tional activities. The manifestations of resilience in younger adolescents are 
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investigated through the identification and analysis of their involvement  
in the interaction with the subjects of education, self-control, and risk taking.

Keywords: adaptation, educational environment, socio-pedagogical condi-
tions, resilience, adaptation readiness model.

Формирование у подрастающего поколения умения адаптировать-
ся к современным условиям жизни становится одной из центральных 
задач образования. Современное образование должно быть ориенти-
рованным на становление индивида, способного к личностному само-
определению в постоянно изменяющихся условиях окружающей его 
среды.

Существует много подходов к определению термина «адаптация» 
в разных сферах науки: психологии, социологии, философии, педаго-
гике и др. В рамках темы исследования мы выделяем определения, 
которые раскрывают смысл трех основных составляющих термина 
«адаптация» вслед за Т. В. Дорожевец: академическая, социальная  
и личностная адаптация [Дорожевец, 1995, с. 154].

Адаптация — процесс приспособления ребенка к условиям школь-
ной жизни, к ее нормам и требованиям [Крившенко, 2005, с. 414].

Адаптация — активный процесс воспитания личности коллективом, 
процесс в котором и личность, и коллектив играют активную роль 
[Леонтьев, 1983].

Адаптация — процесс активного освоения человеком новых усло-
вий жизни и деятельности, приспособление к требованиям и правилам 
новой для него группы людей, перестройка поведения в соответствии 
с нормами новой для него окружающей среды, в целях обеспечения 
себе успешности существования [Полонский, 2004, с. 512].

В каждом из этих определений есть доминанта в процессе адапта-
ции, в первом — приспособление к учебной деятельности (академи-
ческая адаптация), во втором — воспитание личности коллективом 
(социальная адаптация), в третьем — перестройка поведения самим 
индивидом (личностная адаптация).

С переходом на новый этап образования, а в частности, в пятый 
класс, у младшего подростка расширяется образовательная среда,  
появляются новые социально-педагогические условия (например:  
расширение учебной среды; расширение ролевых позиций; увеличи-
вается количество учителей и их состав) [Ковылева, 2014, с. 117–119]. 
Соответственно ребенку нужно определенное время, чтобы адапти-
роваться к новым для него условиям. Но, отчасти это ошибочное 
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мнение. Сама по себе адаптация очень динамична, имеет длитель-
ный — жизненный непрерывный процесс, который продолжается  
и временами усложняется. К сожалению, многие педагоги ошибочно 
полагают, что адаптация — это временная стрессовая ситуация, на ко-
торую нужно реагировать быстро и краткосрочно. Одним из ведущих 
факторов адаптации у младших подростков к новым социально-педа-
гогическим условиям может стать формирование жизнестойкости.

Феномен «жизнестойкость» раскрывали в работах Д. А. Леонтьев 
и С. Р. Мадди. Жизнестойкость — это мера способности личности 
выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбаланси-
рованность и не снижая успешности деятельности. Развивается жиз-
нестойкость в детстве и в подростковом возрасте [Лентьев, 2006, с. 63; 
Мадди, 2005, с. 87–101]. Поэтому младший подростковый возраст 
является подходящим для формирования жизнестойкости. Три компо-
нента жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие рисков)  
в своем формировании соотносим со сферами адаптации (академиче-
ская, социальная и личностная) соответственно.

Академическая адаптация проявляется в образовательной среде, 
выражается в вовлеченности ребенка в уже сложившихся педагогиче-
ских условиях и обстоятельствах (например: расписание уроков, новый 
классный руководитель, другие нормы оценок и т. п.).

Социальная адаптация проявляется в коллективе посредством его 
контроля, поддержания дружелюбной атмосферы класса, сплочен-
ности и поддержки. Чтобы каждый учащийся класса мог чувствовать 
себя комфортно.

Личностная адаптация проявляется в процессе моделирования 
актуальных событий или ситуаций посредством их проживания,  
а также решения проблемных ситуаций в образовательной среде, 
участниками данной среды. Тем самым способствуя у ребенка при-
нятию рисков.

Обобщая вышесказанное, успешность адаптивного поведения  
напрямую связана от самого отношения к себе (адекватная самооцен-
ка личности); способности к саморегуляции; адекватности восприятия 
трудностей; от установки взаимодействия между учителем и учеником 
с классным коллективом в целом. Тем самым актуализируется форми-
рование адаптационной готовности для младших подростков, которая 
проявляется в жизнестойкости человека [Семенака, 2012, с. 72].

Основываясь на данной взаимосвязи адаптации и жизнестойкости, 
была разработана модель содействия адаптационной готовности,  
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которую может применять педагог при переходе детей на новый этап 
образования как способ содействия адаптационному процессу уча-
щихся, тем самым формируя у них жизнестойкость, как способность 
достаточно легко преодолевать трудности и изменения в жизни, уме-
ние приспосабливаться к ним. Данная модель состоит из трех основ-
ных этапов: академический, социальный, личностный. На каждом 
этапе проходит основная работа педагога с подготовленным и тща-
тельно отобранным инструментарием. Первый этап работы классного 
руководителя заключается в работе с образовательной средой, с изуче-
нием приспособленности ребенка к нормам школьной жизни, в каче-
стве инструментария здесь могут быть использованы опросы и тесты, 
а также карта наблюдения. Фактором развития жизнестойкости будет 
являться вовлеченность ребенка в образовательную среду, чтобы каж-
дый ребенок был включен в образовательный процесс и принимал 
нормы школьной жизни. На втором этапе проходит работа с коллек-
тивом, с классом в целом. Работа классного руководителя заключает-
ся в выявлении успешности вхождения ребенка в новую группу (осо-
бенно если есть новенькие в классе), в новые условия. Для этого могут 
быть использованы игры на сплочение, методики на выявления уров-
ня комфортности в классе и эмоционального состояния. На данном 
этапе фактором развития жизнестойкости будет являться контроль, 
нужно постоянно контролировать доброжелательную атмосферу клас-
са, чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно. На третьем 
этапе проходит непосредственная работа индивида над самим собой. 
Безусловно, с помощью педагога, который организует ситуационно-
ролевую игру, где ребенок может прожить и проиграть актуальные для 
него и класса жизненные ситуации, сможет посмотреть на них с двух 
сторон: со стороны «жертвы» и со стороны «свидетеля», тем са- 
мым разобрать для себя собственную модель реагирования. Поэтому  
на данном этапе фактором развития жизнестойкости является при-
нятие рисков.

Представленная модель циклична. То есть, если все начинается  
с академического этапа (точка А), где педагог может увидеть / заметить 
отклонения от норм поведения школьной жизни, то и результаты сво-
ей работы он тоже может увидеть в точке А. Эта модель эффективна 
и применима только в своей совокупности, каждый этап неотделим  
от другого и вытекает один за другим. Нельзя, например, исключить 
социальный этап, так как «коллектив» в нашем исследовании являет-
ся основным определением термина «адаптация» и оказывает большое 
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влияние на адаптационный процесс каждого индивида класса. Он 
может его, как ускорить, так наоборот затормозить или в целом ухуд-
шить. Данная модель прошла апробацию на практике в школе № 172 
г. Санкт-Петербурга. Результаты апробации представлены ниже.

В ходе практики мы раскрыли ценность феномена «жизнестойкость» 
и возможности его формирования у учащихся 5-го класса, посредством 
проигрывания и решения проблемных ситуаций в образовательной 
среде. Одну из таких ситуаций инициировал ребенок, один из респон-
дентов, когда в начале взаимодействия он проявил себя одним образом, 
а к концу основной работы, проявил совершенно иначе. Портрет ре-
бенка в данной ситуации со стороны педагога выглядит следующим 
образом: ребенок не включен в коллектив; неадекватно воспринимает 
трудности. И также, важно отметить, помимо того, что ребенок пере-
шел на новый этап обучения, он является единственным новеньким 
своего класса, поэтому обобщая все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что ребенок проходит особый адаптационный процесс. В свя-
зи, с этим мы особо выделили для себя этого ребенка, и более под-
робно продемонстрируем результаты реализации модели содействия 
адаптационной готовности на нем.

По первому — академическому этапу выяснили: в классе имеют-
ся «задиры», которые мешают учиться остальным учащимся класса, 
они позволяют себе иногда насмехаться над слабыми учениками, 
особенно над новеньким. По отношению к трудностям ребята чаще 
всего пытаются решить проблему с помощью кого-то, им еще трудно 
даются самостоятельные решения. Также классный руководитель  
не является авторитарным лицом для своего класса. Полученный вы-
вод основывается на следующих проведенных методах исследования: 
электронное анкетирование «Я и мой класс»; карта наблюдения  
за классом.

По второму — социальному этапу выявили: новенький учащийся 
класса испытывает тревожность по отношению к классу, так как для 
него все является новым, но в то же время он чувствует себя комфортно, 
связано с тем, что у него есть установка на лидерство и желание ак-
тивно действовать по отношению к возникшим трудностям/проблемам, 
это показывает, что ребенок имеет завышенную самооценку. Полу-
ченный вывод основывается на следующих проведенных методах 
исследования: игры на сплоченность; методика Д. Лампена «Дерево»; 
опросник С. В. Левченко «Твое эмоциональное состояние в школе»; 
методика М. Люшера «Цветные письма».
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По завершающему — личностному этапу было замечено: новень-
кий класса проявил себя очень активно, он взял инициативу за коман-
ду в свои руки, помог разобрать ситуацию и хорошо проиграл вы-
бранную им роль. Также участвовал в дальнейшей дискуссии, отвечал 
на вопросы. Это еще раз показало проявление у него лидерских качеств, 
ребенок имеет завышенную самооценку личности, поэтому с позити-
вом смотрит на ближайшее будущее в классе, хочет стать для него 
лидером. Полученный вывод основывается на проведенной ситуаци-
онно-ролевой игре.

В ходе исследования мы выявили диагностическую картину, рас-
крывающую особенности проявления адаптации ребенка в трех сфе-
рах, которая помогла обнаружить «сильную сторону» ребенка, как 
«стержень» формирования жизнестойкости и поддержали его в про-
цессе реализации модели адаптационной готовности. Исследование 
адресное, но его результативность возможна только при работе со всем 
классом. По результатам исследования мы делаем вывод, что модель 
содействия адаптационной готовности работает в своей совокупности 
и ее применимость осуществима и доступна при работе с классом.

Таким образом, педагогическое содействие адаптации учащихся 
младшего подросткового возраста апробировано нами посредством 
реализации модели содействия адаптационной готовности, концепту-
альной основой которой выступает формирование у ребенка жизне-
стойкости. Что позволило сформулировать те педагогические меры, 
которые будут способствовать адаптации школьников.
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В. В. Розанов как поборник частного  
образования в России

Аннотация. В статье анализируются педагогические идеи В. В. Ро-
занова о развитии частного образования в конце XIX — начале XX вв. 
Актуализированы мысли деятеля об эффективном обучении в школе. 
Исследованы работы философа. Выделена критика государственных 
школ. В заключении научной работы показано, что автор выделяет част-
ное образование, как наиболее благотворно влияющее на развитие нрав-
ственности и индивидуальности в человеке, на раскрытие в нём истин-
ного потенциала.
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Vasily Rozanov as an advocate of private  
education in Russia

Abstract. The report analyses the pedagogical legacy left by V. V. Rozanov, 
particularly his views on the development of private education in the late 
19th — early 20th century Russia. It is established that V. V. Rosanov cham- 
pioned private education, as the author analyses the philosopher’s work  
and highlights V. V. Rozanov’s criticism of public schools. In conclusion,  
the author suggests that private education has the most beneficial effect  
on the development of one’s morality and individuality and makes a positive 
contribution to the process of eliciting one’s true potential.
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Исследование историко-педагогического опыта необходимо для 
развития и модернизации систем образования. Так для 10-х годов  
XXI века являются актуальными педагогические идеи В. В. Розанова.

Василий Васильевич поддержал и развил идеи В. Я. Стаюнина  
о прогрессивности частной инициативы в образовании. Стоюнин пер-
вый в российской педагогике поднял голос в защиту частного образо-
вания [Романенчук, 2014, с. 68–72]. 

Розанову не нравилась современная ему система образования,  
которую он хорошо знал, поскольку много лет был преподавателем. 
В своих работах он неоднократно высказывает своё мнение по поводу 
государственных школ: «Жизнь — разно-образна, школа — одно- 
образна» [Розанов, 2007, с. 114].

О правительственном гимназическом обучении Василий Василье-
вич говорил так: «Кто-то … написал ужасные “уставы” и ужасные 
“программы” наших гимназий, и дети наши … долбят до утра, до 
малокровия в мозгу, всё нигилизм и нигилизм, всё отрицание и от-
рицание России, всё ненавидение и ненавидение её истории и всякой 
действительности. Гимназии наши приготовляют самоубийц и раз-
вратников...» [Фатеев, 2013, с. 124]. Публицист считал, что атмосфера 
в школах отбивает у детей желание учиться, а преподавателей делает 
невольными чиновниками педагогики.

С 1899 года, с выходом «Сумерек просвещения», публицист на-
чинает жестко критиковать казённую школу. Вот как отозвался об этой 
книге критик Н. К. Михайловский: «Это горячий протест против ка-
зенщины, канцелярии и придуманности наших педагогических систем, 
и читатель найдёт здесь истинно превосходные страницы; в особен-
ности там, где автор, как бывший педагог, выступает во всеоружии 
личного опыта и наблюдения…» [Фатеев, 2013, с. 171].

В «Сумерках просвещения» Розанов в первую очередь видит про-
блему в том, что современное просвещение, «…не давая ни совершен-
ной тени, ни совершенного света, … порождает томительные сумерки, 
в которых задыхается Европа…» [Розанов, 1990, с. 27].

И в этой книге философ выделяет ряд причин, которые привели 
современное ему казенное учебное заведение к кризису. Так, по мнению 
автора, плохо то, что в школе материал предметов обширен. Занятия 
разнородные и не сочетаются между собой. Важнейшие события осве-
щаются мимолетно, хаотично; Розанов в стихотворной форме писал: 
«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь…» [Розанов, 
1990, с. 10]. Нагрузка же распределяется неравномерно. Программы 
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попросту не учитывают возраст ребёнка, его интересы. И если ученик 
начинает увлекаться каким-нибудь одним предметом, то он непремен-
но забрасывает другие. Также Василий Васильевич отмечал, что в го-
сударственных школах оценивается не ум, а память, не уделяется вни-
мание творчеству, но воспитываются логические навыки. Получается, 
художественному воззрению нет места в таких учебных заведениях.

В более поздних работах публицист упоминает и о репетиторстве. 
Он считает, что оно «...показывает болезнь школы…» [Розанов, 2009, 
с. 175]. В другой статье философ пишет, что в государственных школах 
«воспитывать — и некому, и некогда» [Розанов, 2008, с. 402].

Так что же нужно сделать, по мнению писателя, чтобы максималь-
но устранить вышеперечисленные недостатки средней школы? В «Су-
мерках просвещения» философ пишет о том, что надо развить клас-
сическую школу и вновь создать школу реального, опытного знания. 
При этом инициатива должна находиться в руках частного лица, с его 
зоркостью и находчивостью. Это привело бы к индивидуализации 
обучения и воспитания. Так в частной школе всякий недостаток ре-
бёнка можно было бы вовремя исправить. Ведь там больше возмож-
ностей для гармоничного развития детей.

Учебным заведениям следует соблюдать три принципа, которые 
выделяет Василий Васильевич. Первый принцип основан на индиви-
дуальности. Философ полагает: индивидуальность — «… это драго-
ценнейшее в человеке и в его творчестве» [Розанов, 1990, с. 92].  
Второй — принцип целостности. Он «… становится против множе-
ственности предметов изучения, против чрезмерной краткости уро-
ков…» [Розанов, 1990, с.97]. Публицист утверждает, что лучшая шко-
ла та, которая сужает и углубляет курсы, а не наоборот. Последний 
принцип — единства типа. Он требует, чтобы все впечатления от за-
нятий в школе были единого типа, т. е. не разнородными.

В своих последующих работах Василий Васильевич будет развивать 
изложенные выше идеи. Так в статье «К положению учебного дела» 
1904-го года, философ пишет: школа должна быть большой семьей, 
где есть «…вся воспитательность и поучительность частного отно-
шения…» [Розанов, 2008, с. 342].

Далее в работе «Образцовая средняя школа» Розанов восторгается 
созданной в Царском селе частной школой Левицкой Елены Сергеев-
ны [Розанов, 2008, с. 580–595]. В России подобный опыт был пер- 
вым. В этой школе нет формализма, указывает писатель. Количество  
учеников небольшое, отменены баллы, опросы материала и экзамены. 
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Перевод осуществлялся на основании устного ответа. Всё это поло-
жительно сказалось на качестве образования. Ведь ученикам не нуж-
но было гнаться за баллами; их внимание было нацелено на получение 
навыков и действительных знаний.

В публикации 1905-го г. «Юбилей образцовой школы», (посвящен-
ной Левицкой) Розанов пишет о том, что «… в школе главное — ее 
личные беседы с учениками … и такт взаимодействий, перерабатыва-
ющих характер и его дефекты…» [Розанов, 2005, с. 336].

А спустя четыре года в статье «Школьный мир в России» Розанов 
отмечает: «Школа — не сумма порядков. Это — дух, культура ... “за-
вести дух” и “основать культуру” — это не по силам министерству… 
общество и страна уже сами должны основать настоящую школу ... 
путём частной личной инициативы, путём частных школ, с индиви-
дуальным замыслом каждой» [Розанов, 2004, с. 34]. Эта мысль полно-
стью повторяет идеи, описанные философом ещё в «Сумерках про-
свещения», его более ранней работе (1899 г.).

Таким образом, исследованные нами статьи и книги Розанова позво-
ляют утверждать, что он был поборником частного образования. В его 
трудах из года в год прослеживается однозначная позиция в поддержку 
частной инициативы. Публицист дал посыл к дальнейшему развитию 
теории частного образования, и реализации этих идей на практике.
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Учебные проекты как средство формирования  
исследовательских умений у бакалавров образования  

в области безопасности жизнедеятельности

Аннотация. Новый этап развития общества, науки и человека в ус-
ловиях обновлённых отношений требует глубокого понимания аспектов 
формирования исследовательских умений у бакалавров образования  
в области безопасности жизнедеятельности посредством учебных про-
ектов. Образование бакалавров в области жизнедеятельности с приме-
нением учебных проектов требует учёта новых критериев трансформации 
образовательных процессов и условий создания нового обучающего  
и развивающего пространства для создания образа нового педагога.

Ключевые слова: учебный проект, исследовательские умения, бакалавр 
в области безопасности жизнедеятельности, новый социум, наука, обще-
ственные отношения.

Educational projects as a means of developing  
research skills in bachelor students of education  

in the field of life safety

Abstract. А new stage of social, scientific and human development requires 
from us a deeper understanding of all the aspects of forming research skills  
in bachelors of education in the field of life safety by means of educational 
projects. Modern education for bachelors in the field of life safety that integrates 
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educational projects has motivated the author to consider new criteria for  
the transformation of the educational processes and conditions for creating  
a new learning environment in order to establish a new image of a teacher.

Keywords: educational project, research skills, bachelor in the field of life 
safety, new society, science, public relations.

Формирование исследовательских умений у бакалавров образова-
ния в области безопасности жизнедеятельности в процессе факуль-
тетской научно-исследовательской работы связано с разработкой учеб-
ных проектов.

Исследовательская профессиональная деятельность в процессе 
освоения программы бакалавриата нацелена «на решение исследова-
тельских задач в области науки и образования и использование мето-
дов научного исследования» [ФГОС (3+)].

Общий научный подход заключает, что знания и умения необходи-
мы для осуществления исследовательской деятельности (ср.: В. Н. Вве-
денский, Т. А. Воронова, М. А. Данилов, А. Н. Журавлёв, Э. Ф. Зеер, 
Т. А. Смолина, П. И. Ставский, Н. Ф. Талызина, М. Н. Скаткин, М. А. Чо-
шанов, О. Н. Шахматова, А. И. Щербаков, др.) [Хуторской, 2002].

Индивидуальные особенности выступают условиями осуществле-
ния исследовательской деятельности, включающей готовность и спо-
собность к ней через освоение ценностей и научных норм, направле-
ние мотивов на самореализацию и выход за рамки образовательной 
программы [Савенков, 2013].

Формирование исследовательских умений предполагает развитие 
умения изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 
мысли, уметь принимать решения, формулировать интересы и осознать 
возможности.

Под исследовательскими умениями А. И. Савенков понимает «уме-
ния видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экс-
перименты, делать выводы и умозаключения, структурировать мате-
риал, работать с текстом, доказывать и защищать идеи» [Савенков, 
2013, с. 22–23].

П. В. Середенко считает, что «исследовательские умения и навы-
ки — возможность и реализация выполнения операций по осущест-
влению интеллектуальных и эмпирических действий, составляющих 
исследовательскую деятельность и приводящих к новому знанию» 
[Середенко, 2014, с. 16].
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К. П. Кортнев и Н. Н. Шушарина утверждают, что «исследователь-
ские умения охватывают всю проблему при постановке и планирова-
нии исследовательской задачи; оценивании методов решения задачи; 
поиске решения задачи при реализации выбранной методики с оценкой 
ее информативности и точности» [Кортнев, 2006, с. 12–13].

Анализ научной литературы показал, что овладение исследователь-
скими умениями способствует формированию процесса моделирова-
ния нового знания при реализации совместного учебного проекта. 
(Л. А. Голубь, В. С. Лазарев, О. Н. Лукашевич, Н. Н. Ставринова, др.).

Мы полагаем, что исследовательские умения являются личност- 
ным качеством, формируемым в процессе научных учебных проектов  
и выраженным в способности организации учебного проекта согласно 
владения специальных знаний и способности к творческой деятель-
ности.

Модель формирования исследовательских умений бакалавра в об-
ласти безопасности жизнедеятельности формируются в процессе  
теоретического обучения и практики факультетской научно-исследо-
вательской работы. Организация учебных проектов регламентируется 
их программой по профилю «Образование в области безопасности 
жизнедеятельности».

Учебный проект представляет собой «совместную учебно-позна-
вательную и творческую деятельность, построенную согласно общей 
цели и способов деятельности, направленной на достижение резуль-
тата в решении проблемы» [Савенков, 2013].

Рассмотрим модель формирования исследовательских умений  
в области безопасности жизнедеятельности на примере учебного  
проекта «Философия отношений в науке и социуме».

Предметом учебного проекта вступает: новый этап развития обще-
ства, науки и человека в условиях обновлённых отношений, требующих 
глубокого понимания науки, философии и системы социума.

Объектом учебного проекта выступает: кризис отношений в науке, 
философии и социуме.

Данный учебный проект строится на усвоении таких аспектов темы 
как: особенности кризиса отношений в современном социуме, науке 
и философии; новые критерии трансформации научных и обществен-
ных процессов; условия создания внутреннего пространства педагога-
исследователя.

Особое внимание в учебном проекте уделяется процессу разви- 
тия отношений в обществе, науке и философии, функционированию  
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механизма отношений в научной и общественной деятельности педа-
гога, реализации его целей и возможностей; этапах сохранения жиз-
неспособности педагогического социума в разрезе науки и философии.

Построение учебного проекта на основе интерпретативного под-
хода, обобщение научно-методической литературы, абстрагирова- 
ния и сравнения позволяет сделать вывод о том, что в современной 
научной и общественной реальности важно учитывать восприятие 
индивидуальной и групповой ответственности за изменение процессов 
трансляции отношений в педагогическом социуме, философии и науке. 
Педагогическое и научное общество выбирает особый путь построе-
ния отношений с созданием альтернативной среды, владеющей сред-
ствами развития социума науки через его восприятие, основанное  
на выражении открытой воли и предназначения философии, педаго-
гики и науки.

Синтез подход позволяет проанализировать взаимоотношения 
философии, науки и педагогики с основой на интерперсональную 
коммуникацию в социуме и научном сообществе согласно применения 
критериев истинности.

Предлагаемый нами учебный проект позволяет понять, что обще-
ственный процесс затрагивает развитие социума, науки, философии 
и человека, различные формы организации жизнедеятельности, этапы 
формирования материальных и духовных ценностей.

Интерес к анализу кризиса отношений философии, науки и социу-
ма вызван современным этапом развития общества и человека в усло-
виях новых общественных и межличностных отношений, организации 
социума в системе правил педагогической деятельности. Трансформа-
ция общественных процессов и развитие науки привела к созданию 
внутреннего пространства педагогического бытия. Сегодня процесс 
развития общественных отношений выступает механизмом, охваты-
вающим черты деятельности педагога как человека и исследователя  
с целью сохранения способности к педагогической деятельности  
[Кохановский, 2013].

Кризис отношений в педагогическом обществе, отражённый в по-
строении предлагаемого учебного проекта, акцентирован на обновле-
нии содержания нового пласта отношений в философии, культуре, 
внутренних и внешних концептах и ценностях будущего педагога. 
Кризис науки, философии и общества является системным, потому 
что охватывает все стороны общественной, научной и педагогической 
деятельности вследствие проблем, связанных с историческим кодом 
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в обществе и педагогике, системе взаимосвязей с учётом динамики 
его развития [Елецкий, 2012].

Автор считает, что, благодаря данному учебному проекту возмож-
но понять, что поиск истины кроется в групповом и индивидуальном 
сознании будущих педагогов. Человек при коллективном функциони-
ровании получает подтверждение из группового сверхсознания на из-
менение импульса общей программы и условий передачи информации 
и направления изменения педагогической среды.

Учитывая вышеперечисленные факторы, в качестве одной из при-
чин кризиса общественных отношений в формировании исследова-
тельских умений выделяется симптом нарушенных связей в межлич-
ностной коммуникации внутри педагогического социума и развития 
науки.

Дисбаланс социальной устойчивости общества и науки включает 
нарастание риска, отчуждение и разрыв преемственности в культурной 
традиции, утрату национальной идентичности, конфликт ценностных 
ориентаций, социальную ущербность, поэтому нарастает угроза без-
опасности современного педагогической и научного общества. Инди-
видуальная и групповая ответственность за происходящее огромна, 
поскольку в трансляции важен образ нового педагога с открытыми 
исследовательскими умениями.

Значит, средством выхода из кризиса науки и общественных от-
ношений является новый критерий истинности восприятия нового 
образа педагога, выражаемого мерой воли быть самим собой и соот-
ветствия своему предназначению.

Взяв за основу интерперсональную коммуникацию, императив 
применения критерия истинности в планах педагогического бытия 
внесёт коррективы в сферу отношений науки, философии и общества, 
и их взаимодействия в пространстве.

Формирование исследовательских умений посредством учебных 
проектов должно строиться на знании природы человека, науки, фило-
софии и общества, логики взаимосвязи мышления, позволяющем 
раскрыть картину мира в образе нового педагога, выводя из сферы 
бытия и его высших идеалов, предания его жизни и ценностям ис-
тинного смысла в возвышении стратегии нового педагога с обеспече-
нием универсальных условий.

Следовательно, процесс формирования исследовательских уме- 
ний в учебном проекте должен иметь преобразовательный характер  
в качестве «способности представить систему знаний с переносом 
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функционального к преобразовательному контексту» [Бережнова, 
2015]. Формирование исследовательских умений бакалавров образо-
вания в области безопасности жизнедеятельности посредством раз-
работки учебных проектов должно быть обусловлено применением 
знаний и понимания проблем безопасности жизнедеятельности через 
ответственное отношение к обсуждаемым вопросам.

Поэтому проявление исследовательских умений бакалавров образо-
вания в области безопасности жизнедеятельности связано с процесса-
ми моделирования учебного проекта в условиях усиления философских, 
социологических, психологических, культурных аспектов подготовки 
будущих педагогов в сфере безопасности жизнедеятельности.
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зования (уровень высшего образования бакалавриат). 44.03.01. Минобор-
науки.рф. (дата обращения: 03.03.2019).



802

Сафонова Анастасия Александровна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Anastasia A. Safonova
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
Педагогика и методика преподавания дисциплин
Перспективные направления в развитии начального образования:  
подходы, методы, технологии
Научный руководитель — Е. Е. Останина, канд. пед. наук
anastasiawife@mail.ru

УДК 514

Организация деятельности младших школьников  
по решению нестандартных геометрических задач  
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мышления при решении нестандартных геометрических задач. Будут 
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Keywords: non-standard geometrical problem, primary school students, 
heuristic approach.

mailto:anastasiawife%40mail.ru?subject=


803

В динамично изменяющемся мире человек ежедневно решает  
поставленные перед ним задачи. Однако они не всегда стандартны  
и подчиняются простому алгоритму решения. В связи с этим наиболее  
успешна будет творческая личность, способная быстро адаптироваться  
к изменившимся условиям, подбирать более одного варианта действия. 
Среди параметров креативности психологи особо выделяют гибкость 
мышления, как способность продуцировать разнообразные идеи за ко-
роткий временной интервал. По мнению исследователей, формировать 
гибкость мышления необходимо с младшего школьного возраста, что 
находит отражение во ФГОС НОО второго поколения [ФГОС, 2019, с. 13].

Нами было проведено исследование уровня развития гибкости 
мышления 75 второклассников (трех классов). Для его определения 
был выбран тест диагностики вербальной и невербальной креатив-
ности Дж. Гилфорда и П. Торренса в модификации Е. Туник, посколь-
ку в нем гибкость выступает в качестве одной из характеристик твор-
ческого мышления [Туник, 1998, с. 160].

Методика проведения теста включает в себя семь субтестов. Од-
нако нами были использованы лишь три, поскольку именно в них 
раскрыто такое свойство мышления, как гибкость. Первый субтест 
направлен на подбор вариантов использования общеизвестных пред-
метов. Задание второго субтеста — привести как можно больше опре-
делений для общеупотребительных слов (словесных ассоциаций). 
Третий субтест предполагает дополнение уже готового рисунка дру-
гими элементами для получения нового изображения.

По результатам проведения субтестов нами было условно выделе-
но три уровня развития гибкости мышления:

• низкий уровень — к нему мы отнесли учащихся, использовавших 
для ответа 1 категорию,

• средний уровень — учащиеся, употребившие для ответа 2 или 
3 категории,

• высокий уровень — обучающиеся, которые воспользовались 
для ответа 4 и более категориями.

По результатам субстестов, во всех классах преобладает количество 
обучающихся, находящихся на низком уровне развития гибкости мыш-
ления (72 %), а это значит, что для ответа они выбирали 1 категорию. 
Например, младший школьник давал следующие ответы: «Из газеты 
можно сделать корабль, самолетик, машинку». Как мы видим, пере-
числено несколько вариантов применения газеты, но все они относят-
ся к категории «Использование газеты для поделок».
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С целью повышения уровня развития гибкости мышления, нами 
было проведено обучение младших школьников приемам решения 
нестандартных геометрических задач. Под нестандартными задачами 
будем понимать задачи, для которых в курсе математики не имеется 
общих правил и положений, определяющих точную программу их 
решения [Фридман, 1989, с. 52]. К геометрическим отнесем нестан-
дартные задачи, составленные на сюжеты о геометрических фигурах 
и/или задачи, в ходе решения которых необходимо применять знания 
из области геометрии (предусмотренных программой по математике 
для начальной школы).

Осуществление обучения решению нестандартных геометрических 
задач проводилось по этапам, выделенным в соответствии со струк-
турой деятельности. Охарактеризуем этапы.

Первый этап — мотивационный. Цель этапа — вызвать интерес  
к нестандартным геометрическим задачам, желание научиться их 
решать. Например, нами это было сделано посредством решения обу-
чающимися жизненно-практической задачи.

Второй этап — планирование и организация деятельности. Цель 
этапа — наметить план работы по обучению эвристическим приемам 
решения нестандартных геометрических задач и научить младших 
школьников их использовать. 

Во время эксперимента наша работа строилась на обучении млад-
ших школьников эвристическим приемам, которые можно разделить 
на 2 группы:

1 группа — приёмы решения нестандартных задач, которые раз-
работаны и апробированы для арифметических задач, и могут быть 
применены для задач с геометрическим содержанием (решение с по-
мощью рисунка, чертежа; способом подбора; «с конца»; сказать за-
дачу другими словами) [Останина, 2004, с. 42];

2 группа — специальные приёмы для решения нестандартных гео-
метрических задач («обратный мозговой штурм»; инверсия; способ 
перехода геометрических фигур в другое измерение). Приемы этой 
группы были отобраны из приемов решения творческих задач, раз-
работанных Г. С. Альтшуллером [Альтшуллер, 2019, с. 225].

При организации деятельности учеников мы чередовали стандарт-
ные и нестандартные геометрические задачи, что создавало ситуацию, 
в которой нужно было проявить гибкость мышления (отказаться  
от привычного хода мысли). А также это условие введено с целью  
не снижать мотивацию к учению у тех обучающихся, которые ещё  
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не могут сами решить нестандартные геометрические задачи. Таким 
образом, на уроках математики создавалась ситуация успеха для всех.

Проиллюстрируем один из приемов первой группы — способ  
подбора.

Стандартная геометрическая задача: «Построй замкнутую ломаную 
линию, состоящую из четырех звеньев и проходящую через 4 указанные 
точки на рисунке 1».

     Рис. 1   Рис. 2

Нестандартная геометрическая задача: «Построй замкнутую ло-
маную линию, состоящую из трех звеньев и проходящую через 4 ука-
занные точки» (Возможный вариант решения на рисунке 2).

Проиллюстрируем один из приемов второй группы — изменение 
направления поиска решения.

Стандартная задача: «По углам пруда, имеющего форму квадрата, 
растут 4 дуба. Покажите на рисунке 3, как увеличить пруд в раз-
мерах» (Возможный ответ показан пунктирной линией).

            Рис. 3          Рис. 4



806

Нестандартная задача: «По углам водоема, который имеет форму 
квадрата, растут четыре вековых дерева. Водоем увеличили в раз-
мерах, при этом сохранили его форму и не выкапывали деревья. По-
кажите на рисунке 4, как это сделать». (Ответ показан пунктирной 
линией.)

Третий и четвертый этап включали в себя контроль достигнутых 
результатов и оценку уровня развития гибкости мышления после обу-
чения решению нестандартных геометрических задач.

Мы исследовали уровень развития гибкости мышления младших 
школьников до и после проведения экспериментально-опытной рабо-
ты, сравнили полученные результаты.

По первому субтесту в экспериментальном 2А повысился уровень 
развития гибкости мышления относительно констатирующего экс-
перимента. Четверо обучающихся перешли с одного уровня на дру-
гой: один развил гибкость до высокого уровня, трое других — до 
среднего уровня. В контрольных классах результаты ухудшились, 
уменьшилось количество учеников на высоком и среднем уровне  
и увеличилось на низком. На наш взгляд, это может быть связано  
с усталостью учеников за счет продолжительного обучения во втором 
триместре.

Аналогичные результаты по второму субтесту.
По третьему субтесту заметна положительная динамика и в кон-

трольных, и экспериментальном классе.
Результаты субтестов показывают повышение уровня гибкости 

мышления 2А класса по сравнению с контрольными классами, в ко-
торых произошли скачкообразные изменения. Сопоставительный 
анализ результатов констатирующего эксперимента и контрольного 
среза демонстрируют рост числа обучающихся со средним и высоким 
уровнями развития гибкости мышления, уменьшения обучающихся 
на низком уровне.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что череду- 
ющееся решение учениками стандартных и нестандартных геометри-
ческих задач и освоение учащимися эвристических приемов решения 
нестандартных геометрических задач способствует развитию гибко-
сти их мышления.
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The development of research competences  
in the students of Russian higher pedagogical  

education institutions

Abstract. The paper discusses the conditions which promote the develop-
ment of students’ professional skills by means of scientific research activities. 
The author draws her conclusions on the basis of data analysis, having col-
lected relevant information posted on the internet sites of several Russian 
higher pedagogical education institutions.

Keywords: professional education, scientific research competence, student 
research society.

Сегодня идет активная государственная поддержка отечественной 
молодежной науки и популяризация науки через проведение много-
численных форумов/конференций студентов и молодых ученых,  
посвященных этой теме. Особую роль в популяризации и развитии  
отечественной науки, в связи с реализацией федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, программой модернизации образования и ФГОС ВО (3++) 
по направлению «педагогическое образование» (уровень бакалавриа-
та) [ФГОС ВО (3++) по направлению педагогическое образование 
(уровень бакалавриата) от 15 марта 2018 г.] играют педагогические 
вузы страны. В связи с этим мы рассмотрим студенческую научную 
деятельность таких вузов на примере студенческого научного общества 
(СНО) и Совета молодых ученых и специалистов (СМУС).

Для начала определим, что такое СНО и СМУС:
Студенческое научное общество (СНО) — это общественное 

объединение студентов университета, которые активно участвуют  
в исследовательской и научно-организационной работе. Целями явля-
ются: сохранение научного потенциала; содействие повышению каче-
ства подготовки квалифицированных кадров; создание условий для 
развития научного творчества обучающейся молодежи [Положение  
о Студенческом научном обществе РГПУ им. А. И. Герцена].

Совет молодых ученых и специалистов (СМУС) постоянно дей-
ствующий коллегиальный совещательный орган вуза. В него входят 
представители молодых ученых, специалистов, аспирантов и доктор-
антов. Целью совета является оказание экспертно-консультативных 
функций по вопросам молодежной политики в научно-образовательной 
сфере, кадровое обеспечение развития инновационной экономики  
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и представление интересов молодых ученых и специалистов вуза. 
Члены СМУС помогают включать в науку членов СНО.

Мы анализировали сайты вузов по критериям:
– наличие СНО, СМУС, научных кружков или совета обучающих-

ся (СО) с сектором, отвечающим за НИД;
– актуальность информации и активность научных обществ;
– масштабность деятельности и разнообразие научных сообществ 

и мероприятий;
– влияние опыта сообществ на профессиональное становление 

студентов через научно-исследовательскую деятельность.
Первое, что бросается в глаза в рассмотренных университетах, 

это разная активность научных обществ: где-то очень активно раз-
вивается молодежная наука, а где-то развитие происходило лишь  
в рамках программы стратегического развития на 2012–2016 гг., ко-
торая предполагала государственное субсидирование науки, а также 
программы развития деятельности студенческих объединений, кото-
рые поддерживали.

Второе — во всех вузах есть СНО или СМУС, научные кружки  
и объединения. Структура организации науки похожа, но присут- 
ствуют свои особенности.

На формирование научно-исследовательской компетентности сту-
дентов и молодых ученых в большинстве вузов направлены научные 
мероприятия: конкурсы студенческих научных работ, конференции, 
публикации. Таковы: АлтГПУ, БГПУ [Сетевое объединение вузов 
«Педагогические кадры России»], СПбГУ [Программа развития СПбГУ 
до 2020 года], ТГПУ, УрГПУ и ЧГПУ [Сетевое объединение вузов 
«Педагогические кадры России»].

В АлтГПУ нет студенческого научного общества, в отличие от вы-
шеперечисленных вузов. Но функционирует совет молодых ученых, 
в положении которого указано, что «Совет работает в целях повы- 
шения профессионального уровня молодых ученых путем участия  
в развитии прикладной и фундаментальной науки» [Сетевое объеди-
нение вузов «Педагогические кадры России»].

В ТПГУ работает Совет молодых ученых и студентов, который 
формируется в виде двух секторов: Сектора молодых ученых и Сту-
денческого сектора [Программа развития СПбГУ до 2020 года]. Совет 
оказывает всестороннее содействие реализации научно-образователь-
ных проектов, связанных с организацией и развитием научной деятель-
ности студентов, аспирантов и молодых ученых университета.
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В Уральском государственном педагогическом университете есть 
СНО и СМУС. СМУС УрГПУ содействует профессиональному росту 
молодых учёных и специалистов и занимается поиском новых форм 
работы молодых ученых, способствует их внедрению в практику, 
распространяет и обобщает положительный опыт научной работы 
разных подразделений УрГПУ, других российских и зарубежных 
организаций. Участие студентов в научно-исследовательской работе 
учитывают при защите дипломных проектов и поступлении в маги-
стратуру и аспирантуру [Сетевое объединение вузов «Педагогические 
кадры России»].

В программе развития СПбГУ до 2020 года в Санкт-Петербург- 
ском университете предполагается создание школы мирового уровня,  
ориентированной на подготовку российской управленческой элиты,  
которая может отвечать на вызовы эпохи инновационного развития  
и глобализации [Программа развития СПбГУ до 2020 года].

В других вузах НИД прописана более детально и, кроме вышепе-
речисленных научных мероприятий, есть другие особенности.

Например, в Набережночелнинском государственном педагогиче-
ском университете функционирует лаборатория научно-методиче-
ского сопровождения исследовательской работы, сопровождающая 
научные проекты обучающихся [Сетевое объединение вузов «Педа-
гогические кадры России»].

В Ставропольском государственном педагогическом институте 
функционирует 58 СНО кафедр по разным направлениям, совет 
молодых ученых (СМУС), исследовательские проблемные группы, 
научные кружки, дискуссионные клубы, семинары. Оценка резуль-
татов НИРС проводится с привлечением работодателей [Сетевое 
объединение вузов «Педагогические кадры России»]. Интересно, 
что многолетняя деятельность по руководству, организации и науч-
но-методическому руководству НИРС поощряется отраслевой на-
градой — нагрудным знаком Минобрнауки России «За развитие 
научно-исследовательской работы студентов». Этой наградой мо- 
гут быть награждены студенты и молодые ученые, активно участву-
ющие в научно-исследовательской работе и добившиеся больших 
успехов в научном творчестве, учебе и общественно-творческой 
деятельности [Сетевое объединение вузов «Педагогические кадры 
России»].

В Сургутском государственном педагогическом университете  
на регулярной основе проводятся конкурсы на лучшую научную 
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студенческую лабораторию, лучшую курсовую работу, лучшую вы-
пускную квалификационную работу, лучшую научную публикацию. 
Также проводится конкурс инновационных проектов по программе 
«УМНИК» Фонда содействия инновациям [Сетевое объединение 
вузов «Педагогические кадры России»].

В АГПУ, Волгоградском государственном социально-педагогиче-
ском университете (в состав Совета входит комиссия по науке и ин-
новациям [Сетевое объединение вузов «Педагогические кадры Рос-
сии»]), Глазовском государственном педагогическом институте имени 
В. Г. Короленко [Сетевое объединение вузов «Педагогические кадры 
России»], Тульском государственном педагогическом университете 
им. Л. Н. Толстого (в составе совета прописано направление научной 
деятельности — СНО) профессиональному становлению студентов 
способствует Совет обучающихся [Сетевое объединение вузов «Пе-
дагогические кадры России»]. Он привлекает обучающихся к решению 
вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специ-
алистов; разрабатывает предложения по повышению качества обра-
зовательного процесса, учитывая научные и профессиональные инте-
ресы обучающихся.

Интересно для нашего исследования звание «Студент-исследова-
тель» [Сетевое объединение вузов «Педагогические кадры России»], 
который получают студенты Волгоградского государственного со-
циально-педагогического университета, сочетающие активную на-
учно-исследовательскую работу с хорошей успеваемостью, участву-
ющие в выполнении научных исследований и организации НИРС  
в университете. Такая практика способствует формированию моти-
вации студентов к НИД, развитию научно-исследовательских компе-
тенций и поискового творчества. Звание присваивается на конкурсной 
основе по результатам рейтинговой оценки, сроком на 1 год на ос- 
новании портфолио с научно-исследовательскими достижениями.  
После истечения срока студент имеет право продлить звание по ре-
зультатам конкурса.

В положении о научно-исследовательской работе магистрантов  
в Глазовском государственном педагогическом институте имени 
В. Г. Короленко основной целью НИР магистранта является обеспе-
чение способности самостоятельного осуществления научно-иссле-
довательской работы, связанной с решением сложных профессио-
нальных задач в инновационных условиях [Сетевое объединение 
вузов «Педагогические кадры России»].
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В Красноярском государственном педагогическом университете 
им. В. П. Астафьева научное общество называется НОМУС и объеди-
няет студентов и молодых ученых, активно ведущих самостоятельную/
совместную научно-исследовательскую деятельность и просветитель-
скую деятельность в целях повышения квалификации молодых ученых 
[Сетевое объединение вузов «Педагогические кадры России»].

В Мордовском государственном педагогическом институте имени 
М. Е. Евсевьева создан сектор научно-исследовательской работы [Се-
тевое объединение вузов «Педагогические кадры России»]. Одно  
из важнейших задач — воспитать творческое отношение учащихся  
к своей профессии через исследовательскую и инновационную дея-
тельность.

Наиболее широко научные студенческие объединения, на наш взгляд, 
представлены в Нижегородском государственном педагогическом уни-
верситете имени Козьмы Минина (Мининском университете). Они 
разделяются по отраслям и факультетам, а также по роду деятельности. 
Некоторые из них прикреплены к отдельным факультетам, некоторые 
являются общевузовскими и все они нацелены на формирование науч-
но-исследовательской компетенции и на профессиональное становле-
ние обучающихся. Наиболее интересным для нас, пожалуй, является 
научное студенческое общество «Роза ветров» [Сетевое объединение 
вузов «Педагогические кадры России»], миссия которого в развитии 
творческого мышления, воспитании у студентов интереса к научному 
творчеству, обучение методике и способам решения научных и научно-
технических задач, а также навыкам работы в научных коллективах.

В Новосибирском государственном педагогическом университете 
есть СНО общеуниверситетское, а также в каждом институте/факуль-
тете есть СНО. В СНО НГПУ входят не только студенты, но и школь-
ники, занимающиеся научно-исследовательской работой при учебных 
и научных подразделениях НГПУ [Сетевое объединение вузов «Педа-
гогические кадры России»].

В Чувашском государственном педагогическом университете  
им. И. Я. Яковлева СНО занимается в том числе:

– подготовкой будущих учителей к планированию, организации 
исследовательской работы в школе (кружковой работы, факуль-
тативов), созданию на уроках проблемных ситуаций и т. п.;

– воспитанием из числа наиболее одаренных и успевающих сту-
дентов будущих преподавателей вузов, исследователей и мето-
дистов [Программа развития СПбГУ до 2020 года].
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Среди интересных научных студенческих проектов, которые реа-
лизуются в ЧГПУ: конкурс видеороликов о деятельности СНО фа- 
культетов «Наука — наше призвание», и конкурс «Лучший студент- 
исследователь года Чувашского государственного педагогического 
университета им. И. Я. Яковлева» [Сетевое объединение вузов «Пе-
дагогические кадры России»].

В Югорском государственном университете [Сетевое объединение 
вузов «Педагогические кадры России»] функционируют студенческие 
научные бюро и студенческие конструкторские бюро, занимающие- 
ся по различным наукам: студенческое научное бюро «ВЕКТОР»,  
студенческое конструкторское бюро «Формула студент — UGRA»,  
научно-познавательный клуб «Финансист».

Особенно интересен в рамках нашего исследования IT-клуб «XMIT»: 
целью сообщества является поддержка роста профессиональных на-
выков его участников. Это происходит через встречи со специалистами 
IT-компаний, командную работу над проектами, тематические техни-
ческие семинары, мастер-классы и другую деятельность, способству-
ющую приобретению актуальных IT-компетенций.

В Ярославском государственном педагогическом университете  
им. К. Д. Ушинского логику и результативность научной деятельности 
студентов определяет стратегия отдела «Студенческое исследователь-
ское бюро» (СИБ) [Сетевое объединение вузов «Педагогические кадры 
России»]. СНО в вузе также есть, оно ставит перед собой цель создать 
и развить благоприятные условия для формирования востребованных 
специалистов путем интенсификации научно-исследовательской дея-
тельности студентов, участия их в прикладных и фундаментальных 
исследованиях, проводимых в вузе [Сетевое объединение вузов «Пе-
дагогические кадры России»].

В РГПУ им. А. И. Герцена существует Студенческое научное обще-
ство (СНО). Основной целью СНО университета является содействие 
повышению качества подготовки квалифицированных кадров [Сетевое 
объединение вузов «Педагогические кадры России»]. А задачи, ко- 
торые в рамках нашего исследования являются первоочередными  
и идеально нам подходят, это: «Воспитание творческого отношения  
к своей будущей профессии через исследовательскую деятельность, 
повышение качества профессиональной подготовки молодых специ-
алистов; привлечение студентов к инновационной деятельности, на-
правленной на создание наукоемкой технической продукции, ориен-
тированной на рынок высоких технологий, в частности, к работе  
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в научно-технических парках и других инновационных структурах  
с целью овладения навыками научно-технического предприниматель-
ства и инновационного бизнеса» [Сетевое объединение вузов «Педа-
гогические кадры России»].

Сравнив НИД студентов в некоторых вузах России, можно сделать 
следующие выводы:

1. В положениях о Студенческих научных обществах деятельность 
нацелена на профессиональное становление студентов. Поэто-
му СНО непосредственно способствует формированию ком- 
петентного специалиста через научно-исследовательскую дея-
тельность.

2. Во всех рассмотренных вузах есть или СНО, или СМУС, или 
объединенный совет студентов, молодых ученых и преподава-
телей, СИБ (студенческие исследовательские бюро), НОМУС, 
студенческие научные бюро и студенческие конструкторские 
бюро, а также научные кружки и объединения.

3. Среди интересных студенческих проектов: бизнес-инкубатор 
студенческих инновационных проектов (Алтайский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шук-
шина), лаборатория научно-методического сопровождения ис-
следовательской работы (Набережночелнинский государст- 
венный педагогический университет), научное студенческое 
общество «Роза ветров» (Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина), конкурс 
видеороликов о деятельности СНО факультетов «Наука — наше 
призвание» и конкурс «Лучший студент-исследователь года» 
(Чувашский государственный педагогический университет  
им. И. Я. Яковлева), IT-клуб «XMIT» (Югорский государствен-
ный университет).

4. Неплохо, что существует поощрение сопровождения НИР и за-
нятий НИР, помимо портфолио и повышенной стипендии:  
нагрудный знак Минобрнауки России «За развитие научно- 
исследовательской работы студентов» (Ставропольский госу-
дарственный педагогический институт) и звание «Студент- 
исследователь» (Волгоградский государственный социально-
педагогический университет), проводятся конкурсы на звание 
лучшего молодого ученого.

5. На наш взгляд, первоочередные задачи студенческого науч- 
ного объединения: воспитание творческого отношения к своей  
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будущей профессии через исследовательскую деятельность, 
повышение качества профессиональной подготовки моло- 
дых специалистов; привлечение студентов к инновационной  
деятельности, направленной на создание наукоемкой техни- 
ческой продукции, ориентированной на рынок высоких тех- 
нологий.

6. Важнейшая задача научных объединений — сформировать 
кадровый резерв профессорско-преподавательского состава  
и закрепить молодежь в научной среде вузов. Таким образом, 
НИД в вузах формирует научно-исследовательскую компетент-
ность будущих специалистов и ориентирует на будущее место 
работы. Для этого во многих вузах к оценке НИР студентов 
привлекают потенциальных работодателей, ведущие организа-
ции (русские и зарубежные), реализуют с ними совместные 
проекты, что способствует реализации полученных в научных 
объединениях навыков. Все это способствует профессиональ-
ному становлению выпускника вуза.
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Создание квеста по географии средствами  
интернет-проекта Air Pano

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования интернет-
ресурсов при обучении географии. В качестве электронного образова-
тельного ресурса рассматривается сайт российского интернет-проекта 
«Air Pano». Автором разработан веб-квест по географии «В поисках 
пропавших туристов» на основе использования средств виртуальной 
реальности сайта. Составлены методические рекомендации по его при-
менению.
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Creation of a quest on geography by means  
of the Internet project Air Pano

Abstract. The article is devoted to the use of Internet resources in teaching 
geography. The site of the Russian Internet project “Air Pan” is considered  
as an electronic educational resource. The author has developed a web quest 
for geography “In Search of missing tourists” based on the use of virtual  
reality site. Compiled guidelines for its use.

Keywords: geographical education, modern educational technology, tech-
nology web quest, electronic educational resources.
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Среди школьных предметов география имеет очень широкие возмож-
ности для обучения с использованием ИКТ. Одним из направлений мо-
дернизации системы географического образования в школе является 
внедрение компьютерных технологий в учебный процесс. На уроках 
географии с помощью технологий виртуальной реальности можно легко 
оказаться на изучаемом объекте, рассмотреть его со всех сторон. Ресур-
сов, которые позволяют это сделать, очень много, особенно иностранных. 
Так, например, отличным помощником в этом вопросе является попу-
лярный и хорошо известный интернет-ресурс National Geographic (https://
www.natgeotv.com/ru), на котором представлены документальные филь-
мы не только о природе, но и о науке, истории, культуре.

Однако и на российском рынке появляются электронные ресурсы, 
заслуживающие особого внимания любителей путешествовать, просто 
любознательных и интересующихся людей. Одним из них может яв-
ляться электронный ресурс «Air Pano» (http://www.airpano.ru). 

Проект «Air Pano» — это результат работы команды единомышлен-
ников, активно путешествующих и ведущих фото- и видеосъемку в раз-
ных точках нашей планеты, начиная с 2006 года. На данный момент на 
сайте проекта доступно к просмотру 3651 панорама, 101 видео. Создате-
ли проекта продолжают свою творческую работу, поэтому количество 
представленного фото- и видеоматериала постоянно меняется. Съемкой 
охвачено уже более 300 точек планеты. Каждую неделю на сайте появля-
ется новый виртуальный тур. Современные технологии позволяют объ-
ективам камер снимать не только то, что происходит на земной поверх-
ности, но и опускаться под воду, подниматься в верхние слои атмосферы.

Собранные в результате путешествий материалы представлены  
на сайте AirPano разными способами. Так, многие уголки Земли по-
казаны традиционно — в фотогалереях (авторских и тематических).

Кроме того, кропотливая работа авторов проекта дает возможность 
познакомиться любознательному человеку с разнообразными нетра-
диционными жанрами (технологиями) визуализации окружающего 
мира, такими как:
– VR (виртуальная реальность) панорама — панорама (сферическая 

панорама, 3D панорама), созданная с помощью снимков, получен-
ных при движении вокруг объекта. Сферические панорамы раз-
личных уголков земного шара позволяют рассмотреть достопри-
мечательности с различных, иногда труднодоступных, ракурсов. 
Просмотр такой панорамы позволяет создать ощущение индиви-
дуального присутствия в самой точке съемки. Созданию сферической 
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панорамы предшествует долгая работа — съемка объекта ведется 
с воздуха с помощью вертолетов, самолетов, радиоуправляемых 
моделей, воздушных шаров. Благодаря развитию техники и видео-
технологий стала возможна съемка подводных сфер;

– виртуальный тур — совокупность фото- и видеосъемок одного  
и того же объекта, но проведенных авторами проекта в разное вре-
мя. Так, например, виртуальный тур «Нью-Йорк, Манхэттен, Боль-
шой тур» включает в себя 30 панорам, созданных в разное время;

– панорамное видео (его еще называют видео 360°, или сферическое, 
или 3D). Такие видео можно смотреть с десктопа или смартфона. 
Однако считается, что наиболее полного эффекта от просмотра 
зритель достигает при использовании очков или шлема виртуальной 
реальности. Отсюда еще название таких видеороликов — VR видео 
(Virtual Reality video).
Сайт интернет-проекта «Air Pano» интерактивен за счет наличия 

панели управления ресурсом, которая включает в себя следующие 
функции, позволяющие работать с панорамой:
– выход в полноэкранный режим;
– включение музыкального сопровождения;
– всплывающая карта или спутниковый снимок — активен, можно 

приближать/удалять изображение;
– приближение/удаление изображения возможно двумя способами: 

либо через команду Ctrl + скролл, либо через управление спе- 
циальными кнопками;

– режим автовращения панорамы;
– каждая панорама сопровождается тематической статьей;
– функция поиска географического места, интересующего пользо- 

вателя.
Материалы проекта «Air Pano» представляют интерес для доста-

точно широкой аудитории любителей реальных — виртуальных путе-
шествий. По нашему мнению, они также могут стать полезным элек-
тронно-образовательным ресурсом и при обучении географии. Покажем 
один из вариантов использования материалов сайта «Air Pano» при 
изучении курса географии 7 класса.

Нами разработан веб-квест «В поисках пропавших туристов» (https://
infourok.ru/vebkvest-po-geografii-v-poiskah-propavshih-turistov-3710287.
html). Образовательный веб-квест — это сайт (или блог) в интернете, 
с которым работают участники образовательного процесса, выполняя 
ту или иную задачу [Быховский, 1999]. В данном случае под веб-квестом 
понимается игра-путешествие одного или нескольких участников,  
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осуществляемое по пространству сайта проекта «Air Pano» с образо-
вательными целями. Веб-квест можно рассматривать как один из видов 
квест-технологии [Игумнова, 2016].

Содержание квеста включает в себя ряд заданий по теме «Африка», 
которые объединены легендой о путешественнике Давиде Ливингсто-
не, выполняющем ответственное поручение — розыск пропавших 
туристов. Правильное решение всех заданий позволит участникам 
квеста совершить путешествие по Африке и найти то место, где тури-
сты терпят бедствие. Данный квест относится к нелинейным — за-
дания можно выполнять в любой последовательности. Для успешно-
го совершения виртуального путешествия по Африке участникам 
потребуются базовые компьютерные навыки. Происходит распреде-
ление по ролям в команде: по 1–4 человека на роль. Все члены коман-
ды обязаны помогать друг другу в решении проблем [Горшкова, 2012].

Учащимся выдаются задания квеста в виде таблицы. По ходу вы-
полнения заданий участники получают фрагменты (пазлы) фотографии 
географического объекта, на который отправилась группа туристов. Если 
учащиеся проходят квест в классе, то учитель предварительно распеча-
тывает на бумаге все пазлы. Если же квест выполняется как домашнее 
задание, то учитель оставляет ссылки на пазлы (на бумаге или в электрон-
ном виде), которые учащийся скачивает себе на компьютер. Собрав все 
фрагменты, их можно сложить в одно целое и прочитать его название. 
Кроме того, по мере прохождения виртуального маршрута путешествия 
некоторую информацию нужно будет наносить на контурную карту.

Данный квест можно рекомендовать использовать на этапе обоб-
щения, закрепления знаний по теме «Африка» в 7 классе.

При выполнении заданий участники перемещаются по сайту про-
екта «Air Pano» с помощью инструкции. Осуществление перемещения 
по сайту и поиск необходимой информации участники квеста ведут 
по специально разработанному навигационному маршруту. Навига-
ционный маршрут веб-квеста «В поисках группы туристов» — сово-
купность информационных точек сайта проекта «Air Pano», по которым 
требуется следовать при решении заданий.

Предполагается, что данный веб-квест можно использовать для ор-
ганизации: дистанционного или домашнего обучения, внеурочной дея-
тельности учащихся, для дополнительного домашнего задания. Данный 
веб-квест может быть выполнен учащимися вместе с родителями. Веб-
квест содержит 15 заданий и для их решения требуется значительное 
время, однако, отдельные задания, по нашему мнению, подходят для 
выполнения на уроке (например, задание про водопад Виктория).
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Веб-квест «В поисках пропавших туристов» может самостоятель-
но решать, как один ученик, так и возможно организовать работу  
в мини-группах (3–4 человека). В этом случае данный веб-квест мож-
но рекомендовать использовать при организации географической олим-
пиады, игры по станциям и т. д.

Цель веб-квеста «В поисках пропавших туристов» — повторение 
изученного материала по теме «Африка», углубление знаний о мате-
рике с помощью материалов сайта проекта «Air Pano».

Задачи веб-квеста:
1. выявление усвоения изученного материала по теме «Африка»;
2. формирование образа материка благодаря использованию раз-

нообразных средств визуализации сайта проекта «Air Pano» 
(виртуальная панорама, тур, панорамное видео, фотографии, 
информационные статьи);

3. развитие познавательного интереса и повышение мотивации  
к изучению географии;

4. формирование представления об образовательных возможностях 
виртуальной реальности;

5. формирование умений поисковой навигации по сайту для поис-
ка необходимой информации.

В таблице представлены основные характеристики веб-квеста  
«В поисках пропавших туристов».

Т а б л и ц а

Визитная карточка веб-квеста «В поисках пропавших туристов»

Электронный адрес 
ресурса

https://infourok.ru/vebkvest-po-geografii-v-poiskah-
propavshih-turistov-3710287.html

Предмет География
Тема Африка
Интернет-основа веб-
квеста «В поисках 
пропавших туристов»

Сайт проекта «AirPano» http://www.airpano.ru

Компьютерные  
навыки

Базовые, минимальные — умение набрать текст,  
сделать запрос в поисковике, управлять изображением  
с помощью мышки и скроллинга

Возраст участников Учащиеся 7 класса
Форма веб-квеста Виртуальное путешествие 
Вид квеста Нелинейный 
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Форма организации 
веб-квеста

Внеурочная, частично урочная, внеклассная работа

Учебная задача Совершить виртуальное путешествие по материку,  
применяя навыки компьютерной навигации 

Количество учебных 
заданий

15

Виды учебных  
заданий

Репродуктивные, частично-поисковые, проблемные, 
творческие

Уровень обучения Обобщение знаний 
Форма работы Индивидуальная или в мини-группах, индивидуальная  

с родителями
Вид работы Самостоятельная, творческая
Результат Репродуктивного уровня — повторение, обобщение зна-

ний по теме «Африка», 7 класс
Творческого уровня — самостоятельная разработка учащи-
мися веб-квеста средствами интернет-проекта «AirPano»

Форма отчета Собранный пазл «Водопад Виктория»
Оформленная контурная карта «В поисках пропавших 
туристов» 

Формируемые УУД Личностные: осознание целостности мира и много- 
образия взглядов на него. Формирование мотивации  
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия  
и дисциплинированности. Понимание и принятие пра-
вил работы при выполнении веб-квеста;
Регулятивные: определение цели, проблемы в процессе 
деятельности;
Познавательные: нахождение достоверных сведений  
в разнообразных источниках географической информа-
ции. Анализ и обобщение информации, формулирова-
ние выводов. Знакомство с современными способами 
представления информации.
Коммуникативные: использование речевых средств  
в соответствии с ситуацией общения и коммуникатив-
ной задачей — аргументированное, доказательное изло-
жение своего мнения, обсуждение, понимание и приня-
тие чужой точки зрения. Формирование навыков 
коммуникации с помощью технических средств.

Критерии оценки  
веб-квеста

Понимание задания
Свободная навигация по сайту
Аналитическая работа с информацией
Поисковая работа с информацией
Слаженная работа в группе

П р о д о л ж е н и е  т а б л.
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Содержание этапов работы с веб-квестом «В поисках пропавших 
туристов» может включать следующие виды деятельности учителя  
и учеников.

Работа с квестом начинается с подготовительного этапа. Учи-
телю, планирующему организовать работу учащихся с квестом, 
 рекомендуется ознакомиться с содержанием, структурой и способа-
ми навигации по сайту проекта «AirPano». Это не займет много  
времени и потребует элементарных компьютерных навыков. При  
этом желательно обратить внимание на основные формы и способы  
представления фото- и видеоматериалов (фотогалерея, виртуальная  
панорама, виртуальный тур, панорамное видео), используемые на 
сайте. Далее учителю необходимо ознакомиться с содержанием веб-
квеста: прочитать задания и изучить навигационный маршрут дви-
жения по сайту «AirPano», чтобы в случае необходимости оказать 
помощь его участникам. Возможно потребуется оценить соответствие 
содержания квеста интеллектуальным и компьютерным знаниям  
и умениям его будущих участников(а). Далее выбрать форму орга-
низации квеста, форму работы участников. Ссылку на электронный 
ресурс (http://www.airpano.ru) можно выдать ученикам заранее, что-
бы у них была возможность подробнее изучить сайт. При условии 
организации веб-квеста в школе подготовить кабинет/помещение  
для его проведения.

На этапе проведения веб-квеста участнику(ам) выдаются задания, 
которые необходимо выполнить, фиксируя полученные результаты 
(собирать пазлы, делать отметки на контурной карте).

Итоговый этап заключается в представлении итогов виртуально-
го путешествия: участники должны собрать из полученных пазлов 
целый рисунок географического объекта, на котором по легенде по-
терялись путешествующие туристы, указать его название, а также 
представить контурную карту с маршрутом путешествия. Учитель 
проверяет и оценивает полученные результаты, при желании — вы-
ставляет отметки (или выбирает другую форму поощрения).

Использование веб-квеста «В поисках пропавших туристов» при 
обучении географии в 7 классе способствует организации активной 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся, формиро-
ванию стойкой мотивации и познавательного интереса к изучению 
предмета. Решение квест-заданий позволяет проявить участникам 
такие качества, как внимательность, аккуратность, настойчивость  
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в достижении результата, творчество, умение сочетать работу на ком-
пьютере с традиционными средствами обучения. Командное прохож-
дение веб-квеста формирует навыки групповой работы, развивает 
коммуникацию, позволяет проявить лидерские качества, быстроту 
реакции.

Обучение в форме квеста на основе использования материалов 
сайта проекта «AirPano» — хорошая возможность научить ребенка  
не просто «бродить» по сайту, а целенаправленно искать нужную 
информацию, знакомясь и анализируя разные источники информации 
(фотографии, виртуальные панорамы, видеоизображения, тематиче-
ские статьи). Обучение должно носить развивающий характер в плане 
развития самостоятельного творческого и критического мышления 
[Жесткова, 2015].

Многообразие материалов сайта проекта «AirPano» не только при-
влекает внимание, но позволяет проявить творческую активность  
и нестандартное мышление — возможно, представленный пример 
веб-квеста «В поисках пропавших туристов» вдохновит кого-то на 
дальнейшее создание игровых виртуальных путешествий. А может 
быть это будет форма творческого проектного задания для учеников?
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Исследование профессиональных инициатив  
и компетенций педагога дополнительного  

образования

Аннотация. В статье представлены результаты исследования «Про-
фессиональные инициативы и компетенции педагога дополнительного 
образования». Исследование проводилось в Санкт-Петербурге, в одном 
из учреждений дополнительного образования детей. Цель данного ис-
следования — получить объективную информацию об отношении педа-
гогов дополнительного образования к инициативе в профессиональной 
деятельности. Полученные данные будут полезны методистам учрежде-
ний дополнительного образования, исследователям, изучающим про-
фессиональную деятельность педагогов дополнительного образования.

Ключевые слова: инициатива в профессиональной деятельности, 
профессиональная деятельность педагога дополнительного образования.

Research on professional initiatives and competences  
of additional education teacher

Abstract. The paper presents the results of a study on the professional 
initiatives and competences of the teacher in an additional education program. 
The research was conducted in Saint Petersburg, in an institution of addi-
tional education for children. The purpose of this study was to obtain objec-
tive information about the teachers’ attitudes towards initiative in their 
professional activity. The author suggests that the results of the study may 

mailto:metodistsoloveva%40mail.ru?subject=


825

have relevance and practical application for methodologists and researchers 
in the field of professional teaching activities and additional education.

Keywords: initiative in professional activity, professional activity of the teach-
er of additional education.

Современные требования к качеству образования определяют уро-
вень подготовки педагогов. Педагог XXI века должен владеть про-
фессиональными компетенциями и soft skills навыками, быть эруди-
рованным, творчески активным. В новых условиях важно создавать 
среду, направленную на развитие инициативы педагога. Профессио-
нальная педагогическая инициативная среда — это одна из форм про-
фессиональной активности и самообразования, которая может быть 
построена на индивидуальной траектории профессионального раз-
вития педагога [Агапова, 2012, с. 189–191].

Понятие «инициатива педагога» в различных источниках тракту-
ется по-разному: как составляющая системы качеств личности, опре-
деляющих ее успешность в профессиональной деятельности [Шапо-
валова, 2012, с. 63–66], необходимая составляющая педагогической 
деятельности, а готовность и способность проявлять педагогическую 
инициативу, как важнейшие слагаемые компетенции [Соломатина, 
2009, с. 8–12], психологический механизм взаимодействия субъектов 
образования, а профессиональная инициатива — результат личностно-
профессионального развития педагога [Комарова, Фетисов, 2016, 
с. 28–31]. Данные определения позволяют сделать вывод о влиянии 
профессиональных компетенций на развитие инициативы, значении 
инициативы в профессиональной деятельности педагога.

Исследование «Профессиональные инициативы и компетенции 
педагога дополнительного образования» рассматривает проблему от-
сутствия инициативы, а также необходимых компетенций для прояв-
ления инициативы педагогом дополнительного образования в про-
фессиональной деятельности.

Исследование актуально, потому что в достижении нового качества 
образования значительную роль играет инициатива педагогов. Однако 
анализ повседневной практики показывает, что значительная часть 
педагогов часто действуют стереотипно в силу сложившихся традиций.

Целью исследования являлось выявить, как педагоги дополнитель-
ного образования понимают, что такое профессиональная инициатива, 
в каких направлениях деятельности она может проявляться, что способ-
ствует и сдерживает проявление инициативы, какими компетенциями 



826

должен обладать педагог дополнительного образования, чтобы проявлять 
инициативу в профессиональной деятельности.

Метод исследования: анкетирование.
Педагогам дополнительного образования мы задали следующие 

вопросы:
1. Как вы понимаете, что такое профессиональная инициатива?
2. В чем может проявиться инициатива педагога дополнительного 

образования (в каких направлениях деятельности)?
3. Что может повлиять на то, чтобы Вы стали инициативным  

в профессиональной деятельности?
4. Что сдерживает Вашу инициативу в профессиональной деятель-

ности?
5. Какие компетенции необходимы педагогу дополнительного об-

разования для проявления инициативы в профессиональной 
деятельности?

6. Какими soft skills компетенциями должен обладать педагог до-
полнительного образования, чтобы проявить инициативу в про-
фессиональной деятельности?

Для удобства сбора и обработки материала исследования мы раз-
местили анкету (Приложение 1) в интернет-сервисе «Google Формы».

Респонденты имели возможность выбрать несколько из предложен-
ных вариантов ответа, либо добавить свой ответ, либо оценить по шка-
ле от 1 до 10 баллов.

В опросе приняли участие 50 педагогов дополнительного образования.
Для 70 % респондентов профессиональная инициатива — это «про-

фессионально значимый результат активности, направленный на из-
менение какого-либо из компонентов педагогической системы (целей, 
установок, содержания, методов обучения, образовательных техноло-
гий, систем отношений, оценочных процедур и пр.)» 36 % указали 
«способ творческой самореализации», «показатель личностно-про-
фессионального развития». 22 % отметили «способ реализации акту-
альных профессиональных потребностей», «способ самоутверждения, 
самовыражения, самоактуализации в процессе реализации своих про-
фессиональных способностей».

66 % респондентов определили, что инициатива педагога может 
проявиться при организации деятельности обучающихся, направлен-
ной на освоение дополнительной общеобразовательной программы, 
58 % — при организации досуговой деятельности обучающихся в про-
цессе реализации дополнительной общеобразовательной программы, 
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50 % — в разработке программно-методического обеспечения реали-
зации дополнительной общеобразовательной программы. Меньше 
всего 32 % указали «педагогический контроль и оценка освоения до-
полнительной общеобразовательной программы».

По результатам опроса, 70 % респондентов определили, что для 
проявления инициативы в профессиональной деятельности им необхо-
димы «личная заинтересованность в конечном результате», «комфорт-
ные условия», 56 % — «поддержка со стороны администрации», 52 % — 
указали «материальное стимулирование». Меньше всего, 48 % отметили 
«работа в команде (общая заинтересованность в конечном результате)».

Для 70 % респондентов основной причиной, сдерживающей про-
явление инициативы, является отсутствие времени, 26 % педагогов 
считают — «отсутствие интереса к моим идеям», 18 % указали «от-
сутствие профессионального опыта». Меньше всего, 8 % указали «от-
сутствие желания проявлять инициативу».

Педагогам было предложено оценить, какими компетенциями дол-
жен обладать педагог дополнительного образования, чтобы проявлять 
инициативу в профессиональной деятельности. За основу взяты  
компетенции и описания к ним, разработанные М. Н. Поволяевой 
(д-р пед. наук, профессор, Федеральный институт развития образова-
ния, Москва, Россия) [Поваляева 2013, с. 145–158]. По результатам 
анкетирования мы составили рейтинг:

1. Исследовательская и информационная компетенции.
2. Рефлексивная компетенция.
3. Организационная, диагностическая, прогностическая компетенции.
Наименьшее количество баллов получили саморегуляционная, 

ориентационная компетенции.
В шестом вопросе педагогам было предложено оценить, какими 

soft skills компетенциями должен обладать педагог дополнительного 
образования, чтобы проявлять инициативу в профессиональной дея-
тельности. За основу взяты soft skills компетенции и описания к ним, 
разработанные «Лабораторией компетенций soft skills» (ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» и Координационно-аналитиче-
ский Центр развития карьеры ЮФУ» [Лаборатория компетенций soft 
skills: [сайт]. URL: http://softskills.sfedu.ru].

По результатам исследования составлен рейтинг:
1. Сотрудничество с другими.
2. Эмоциональный интеллект.
3. Клиентоориентированность.
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Наименьшее количество баллов получила компетенция «умение 
вести переговоры».

Мы проанализировали полученные результаты и пришли к заклю-
чению, что педагоги дополнительного образования имеют разные 
представления о профессиональной инициативе. Для проявления ини-
циативы педагог дополнительного образования должен обладать опре-
деленными компетенциями, данные компетенции позволят достичь 
профессионально значимого результата.

Основной вывод исследования: инициативы в образовательном 
процессе, их качество, становятся с одной стороны, проявлением 
уровня компетентности педагогов, а с другой — действенным сред-
ством, одним из наиболее эффективных условий ее совершенствования.

Новые требования общества к профессионализму педагога допол-
нительного образования неизбежно меняют стандарты их подготовки, 
что влечет за собой изменения в организации методической работы 
образовательного учреждения. Таким образом, выявляется проблема, 
которая заключается в необходимости разработки модели методической 
поддержки профессиональных инициатив педагога дополнительного 
образования. Результаты исследования «Профессиональные инициа-
тивы и компетенции педагога дополнительного образования» могут 
быть полезны для формирования данной модели.
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Приложение 1

Анкета для педагогов дополнительного образования

Уважаемые педагоги дополнительного образования! 
В настоящее время в нашем учреждении проводится  

изучение инициатив педагогов дополнительного образования  
в профессиональной деятельности.

Просим Вас заполнить анкету, для этого отметьте порядковые 
номера ответов, которые отражают Ваше мнение.  

Опрос анонимный.

1. Как вы понимаете, что такое профессиональная инициатива? 
(Выберите несколько из предложенных вариантов)

a) Способ реализации актуальных профессиональных потребностей
b) Способ творческой самореализации
c) Профессионально значимый результат активности, направленный 

на изменение какого-либо из компонентов педагогической системы 
(целей, установок, содержания, методов обучения, образовательных 
технологий, систем отношений, оценочных процедур и пр.)

d) Способ самоутверждения, самовыражения, самоактуализации 
в процессе реализации своих профессиональных способностей

e) Показатель личностно-профессионального развития
f) Другое _______________________________________________

2. В чем может проявиться инициатива педагога дополнитель-
ного образования (в каких направлениях деятельности)? (Выбе-
рите несколько из предложенных вариантов)

a) Организация деятельности обучающихся, направленная на ос-
воение дополнительной общеобразовательной программы

b) Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 
реализации дополнительной общеобразовательной программы

c) Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представи-
телями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобра-
зовательную программу, при решении задач обучения и воспитания

d) Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 
общеобразовательной программы

e) Разработка программно-методического обеспечения реализации 
дополнительной общеобразовательной программы

f) Другое _______________________________________________
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3. Что может повлиять на то, чтобы Вы стали инициативным 
в профессиональной деятельности? (Выберите несколько из пред-
ложенных вариантов)

a) Поддержка со стороны администрации
b) Материальное стимулирование
c) Моя личная заинтересованность в конечном результате
d) Работа в команде (общая заинтересованность в конечном ре-

зультате)
e) Комфортные условия
f) Другое _______________________________________________

4. Что сдерживает Вашу инициативу в профессиональной дея-
тельности? (Выберите несколько из предложенных вариантов)

a) Отсутствие времени
b) Отсутствие интереса к моим идеям
c) Страх, что задуманное не получится
d) Отсутствие опыта
e) Отсутствие желания проявить инициативу
f) Другое _______________________________________________

5. Вы инициативный человек? (Оцените по шкале от 1 до 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) Если да, то насколько
b) Если нет, то укажите почему _____________________________

6. Какими компетенция должен обладать педагог дополнитель-
ного образования, чтобы проявить инициативу в профессиональ-
ной деятельности? (Пронумеруйте компетенции по значимости. 
Номер 1 следует присвоить наиболее значимой компетенции и да-
лее присваивать номера остальным в таком же порядке, в каком 
они становятся все менее и менее важным для Вас, и так до 11-го.)

Компетенция Характеристика компетенции Номер

Исследовательская Владение педагогом ДОД способностью постоян-
ного обогащения педагогическими знаниями

Организационная Владение педагогом ДОД способностью организо-
вывать свою деятельность и деятельность детей

Диагностическая Владение педагогом ДОД способностью опреде-
лять потребности и интересы детей
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Компетенция Характеристика компетенции Номер

Прогностическая 
Владение педагогом ДОД способностью прогно-
зировать развитие коллектива, личности, педаго-
гического процесса

Информационная 
Владение педагогом ДОД способностью полу-
чать и перерабатывать информацию примени-
тельно к целям и задачам образовательного  
процесса

Саморегуляцион-
ная 

Владение педагогом ДОД способностью прояв-
лять выдержку в конфликтных ситуациях

Проективная 
Владение педагогом ДОД способностью планиро-
вать содержание и виды деятельности участников 
образовательного процесса

Коммуникативная 
Владение педагогом ДОД способностью взаимо-
действовать с основными субъектами образова-
тельного процесса

Ориентационная 
Владение педагогом ДОД способностью формиро-
вать морально-ценностные установки детей и их 
мировоззрение

Развивающая 
Владение педагогом ДОД способностью создавать 
специальные условия и проблемные ситуации  
для развития познавательных процессов, воли  
и чувств детей

Рефлексивная Владение педагогом ДОД способностью оцени-
вать свою деятельность

7. Какими soft skills компетенция должен обладать педагог  
дополнительного образования, чтобы проявить инициативу в про-
фессиональной деятельности? (Пронумеруйте компетенции по 
значимости. Номер 1 следует присвоить наиболее значимой ком-
петенции и далее присваивать номера остальным в таком же 
порядке, в каком они становятся все менее и менее важным для 
Вас, и так до 10-го.)

Компетенция Характеристика компетенции Номер

Комплексное много-
уровневое решение 
проблем

самостоятельное определение проблемы  
и всего комплекса обуславливающих ее при-
чин и источников; выявление и устранение 
причины возникновения ситуации, а не ее 
следствий; системный междисциплинарный 
подход к решению задач
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Компетенция Характеристика компетенции Номер

Критическое  
мышление

сомнение в достоверности всей поступающей 
информации, уже существующих правил  
и даже своих представлений о мире; выбор  
в качестве основы для решений и действий  
фактов, а не информации

Креативность

нестандартный подход в мышлении и поведе-
нии ко всему, постоянное осознание и творче-
ское развитие своего опыта; инновации и моде-
лирование на основе интегрального подхода  
и нелинейных решений

Управление  
людьми

создание условий раскрытия творческого по-
тенциала и максимальных достижений у окру-
жающих людей; сочетание наличия «видения» 
решения ситуации и организации людей  
на воплощение этого «видения»

Сотрудничество  
с другими

выстраивание взаимодействия с людьми  
на различных уровнях от обмена информацией 
до обмена смыслами; создание общего поля 
деятельности по решению задач

Эмоциональный  
интеллект

распознавание эмоций и понимание намере-
ний других людей; управление собственными 
эмоциями и состояниями; оказание влияния 
на эмоции и состояния окружающих

Суждение и принятие 
решений

формирование собственного мнения и сме-
лость в принятии самостоятельных решений  
и их последствий

Клиентоориентирован-
ность

взаимодействие с окружающими и решение  
проблем людей на основе понимания их цен-
ностей и потребностей

Умение вести  
переговоры

коммуникация с позиции переговорного про-
цесса, направленного на долгосрочное сотруд-
ничество; убедительное донесение своей по-
зиции через вербальные и невербальные 
техники с учетом специ фики и интересов  
второй стороны переговоров

Когнитивная  
гибкость

оперативное переключение с одной мысли  
на другую, а также обдумывание нескольких 
идей и задач одновременно

Эффективный поиск 
работы

активное применение в поиске работы различ-
ных методов для реализации оптимального 
сочетания потребностей работодателей, тен-
денций развития профессиональной сферы  
и собственных навыков и целей
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8. Вы обладаете компетенциями для проявления инициативы  
в профессиональной деятельности? (Оцените по шкале от 1 до 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) Если да, то насколько
b) Если нет, то укажите почему_______________________________

9. Ваше образование
a) неполное среднее
b) среднее
c) среднее специальное
d) незаконченное высшее
e) высшее

10. Ваш педагогический стаж ________

11. Ваш пол
a) женский
b) мужской

12. Ваш возраст
a) 18–24
b) 25–30
c) 31–35
d) 36–40
e) 41–45
f) 46–50
g) 51–55
h) 56–60
i) более 60

Благодарим за помощь в проведении исследования!
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Формирование основ экологической грамотности  
младших школьников в процессе организации  

учебно-исследовательской деятельности

Аннотация. В статье описана опытно-экспериментальная работа  
по формированию основ экологической грамотности у третьеклассников. 
Разработаны критерии и показатели для оценки сформированности основ 
экологической грамотности младших школьников, а также ее уровни.
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Developing ecological literacy in primary school  
students by means of learning and research activities

Abstract. The article reports on an experiment aimed to establish the foun-
dations of ecological literacy in the students of the 3rd form. The criteria  
and indicators to assess the degree to which ecological literacy was formed  
in the subjects of the experiment were designed by the author.

Keywords: ecological education, ecological literacy, organisation of learning 
and research activities, environment, primary school students.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте на-
чального общего образования (2016) обозначается необходимость 
формирования экологической грамотности младшего школьника при 
изучении окружающего мира, а также освоение доступных способов 
его изучения.

В словаре обществоведческих терминов экологическая грамотность 
трактуется как «уровень естественнонаучных знаний, специальных 
умений и навыков, а также нравственных качеств человека, позволя-
ющих ему сознательно участвовать в природоохранной деятельности» 
[Яценко, 1999].

В системе формирования экологической грамотности огромная 
роль принадлежит начальной школе, расширяющей знания младших 
школьников о природе и экологии. Эффективность обучения в млад-
шем возрасте обусловлена особенностями обучающихся: способ- 
ностью к яркому эмоциональному отклику, склонностью к подража-
нию, большая чувствительность к воспитательным воздействиям, 
любопытство.

Успешная реализация возможностей экологического образования 
в начальной школе может быть достигнута при осуществлении раз-
личных форм организации обучения: урочная и внеурочная работа, 
исследовательская работа учащихся по разным предметам. Одним  
из наиболее эффективных путей является учебно-исследовательская 
деятельность младших школьников.

Учебно-исследовательская деятельность — это процесс, направ-
ленный на открытие учениками нового знания, обучение методам 
научного познания, решение исследовательских задач через органи-
зацию самостоятельной учебной исследовательской работы обуча-
ющихся. Участие в учебно-исследовательской деятельности позво- 
ляет ученику не только овладеть необходимыми знаниями и умениями 
для познания окружающего мира, но и формирует мировоззрение  
и активную жизненную позицию. Самостоятельно изучая выбран- 
ный объект, или проблему, учащийся приобретает интерес не только  
к предмету исследования, но и к самому процессу познания

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 
89 третьеклассников и 20 учителей начальных школ Центрального 
района г. Санкт-Петербурга. В них окружающий мир изучают по 
авторской программе А. А. Плешакова (УМК «Школа России») — 
самой доступной и востребованной среди учителей на сегодняшний 
день.
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Констатирующий этап эксперимента показал, что ведущие типы 
взаимодействия с природой у младших школьников эстетический 
(39 %) — природа воспринимается как объект красоты и прагматиче-
ский (33 %) — как объект пользы (методика «ЭЗОП») [Дерябо, Ясвин, 
1996, с.189–192]. Срез с тестовыми заданиями по окружающему миру 
выявил уровень экологических знаний. Оказалось, что у большей 
части третьеклассников (64 %) — средний уровень, у трети учеников — 
низкий. Ученики практически не имеют опыта исследовательской 
деятельности, т. к. не все учителя используют этот метод в обучении 
(в 20 % случаев, согласно анкетированию).

С целью повышения качества и уровня экологических знаний,  
а также формирования ценностного отношения к природе нами был 
разработан и апробирован проект «Исследуй со мной». Его целью 
стало развитие основ экологической грамотности через участие  
в учебно-исследовательской деятельности на уроках окружающего 
мира и во внеурочной деятельности. В формирующем эксперименте 
приняли участие ученики 3 «Б» класса из ГБОУ СОШ № 300 Цен-
трального района г. Санкт-Петербурга в количестве 22 человек.

На мотивационном этапе мы использовали различные приемы.  
На развитие внешней мотивации: просмотр и обсуждение видеороли-
ков экологического содержания; использование занимательного мате-
риала (кроссворды, ребусы, экологические сказки); экологическая игра 
«Зеленая тропа». Развитию внутренней мотивации способствовала 
атмосфера погружения учащихся в проблематику экологической на-
правленности, новизна исследовательского метода (конкретно для 
учеников 3 «Б», согласно опросу).

Организация учебно-исследовательской деятельности предполага-
ла учет специфических особенностей:
– процесс учебно-исследовательской деятельности включает следующие 

этапы: выбор темы (предложенной нами); постановка цели и задач 
исследования; планирование исследования, деление на группы; из-
готовление оборудования для школьного экологического мониторин-
га; постановка гипотез; проведение измерений; формулирование 
выводов, предложение решений по устранению выявленных проблем; 
представление результатов, анализ своей деятельности и самооценка.

– учитывая небогатый собственный опыт младшего школьника  
в исследовательской деятельности, мы включали в занятия специ-
альные упражнения по формированию соответствующих умений, 
используя опыт А. И. Савенкова [Савенков, 2005];
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– средствами учебно-исследовательской деятельности школьников 
выступили познавательные способности, приобретенные знания  
и умения в процессе участия в учебно-исследовательской деятель-
ности, а также внешние источники информации.
Проект предполагал проведение серии уроков и внеурочных за-

нятий экологического содержания: урок-беседа «Как связаны рас-
тения и мы с вами?», дебаты (упрощенные) «Зоопарки: забота или 
неволя?», внеурочное занятие «Экологическое состояние окружающей 
среды и здоровье человека». В качестве ключевого мероприятия вы-
ступал школьный экологический мониторинг (упрощенный), вклю-
чающий определение экологического состояния показателей воды  
и осадков; измерение шумового загрязнения школьных помещений; 
изучение степени запыленности воздуха в школьных помещениях; 
измерение воздушно-теплового режима в школьных помещениях. 
Каждое занятие состояло из теоретической и практической части, 
выполнялось по группам. Полученные измерения заносились в лист 
оценивания, составленный на основе работ Т. Я. Ашихминой [Аших-
мина, 2012]. Далее результаты обсуждались в классе, формулирова-
лись выводы и рекомендации по улучшению экологического состоя-
ния школьных помещений.

На рефлексивном этапе участникам проекта предлагалось оценить 
свою деятельность по форме «Плюс-минус-интересно». Большинство 
ответов детей (90 %) записаны в графе «Плюс» (работа с лакмусо-
выми бумажками; изготовление пылевых ловушек; игра про эколо-
гию; мы такого раньше не делали). Это может означать, что наш 
проект «Исследуй со мной» имел положительное влияние на уче- 
ников 3 «Б» класса. Их вопросы, которыми они задаются в графе  
«Интересно» (Почему в нашей школе нет места, где можно полежать 
в тишине? Какая кислотность у кошкиной слюны?) говорят о том, 
что ученики были включены в деятельность и смогли отметить для 
себя важные детали. То, что школьники отнесли к «минусам» (моя 
группа; оставляли после уроков; не интересна экология) требует 
корректировки при планировании дальнейшей работы классного 
руководителя.

Для оценки сформированности основ экологической грамотности 
у младших школьников по окончании опытно-экспериментальной 
работы мы разработали критерии и показатели для компонентов  
экологической грамотности: эмоционально-ценностного, знаниевого  
и деятельностного — они отражены в таблице 1.
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Т а б л и ц а  1

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности  
экологической грамотности у младших школьников

Критерии Показатели Способы измерения

Эмоционально-
ценностный  
компонент

1) Мотивация к взаимодейст- 
вию с природными объектами
2) Установка по отношению  
к природе 
3) Ценностное отношение  
к природе

Вербально-ассоциативная 
методика «ЭЗОП», 
методика «Альтернатива» 
(С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин)

Знаниевый  
компонент

1) Знание правил поведения  
в природе 
2) Правильность экологиче-
ских знаний 
3) Полнота экологических 
знаний

Тесты экологического со-
держания: «Экологические 
знания» (Ю. Полищук), 
срезовая работа по окружа-
ющему миру (С. П. Барано-
ва, Л. И. Бурова) [Баранова, 
Бурова, 2013, с. 56–58].

Деятельностный 
компонент

1) Опыт участия в природо- 
охранной деятельности 

Анкета для младших 
школьников «Помочь  
природе» (авторская)

Исходя из вышеизложенного, мы вывели и охарактеризовали уров-
ни сформированности основ экологической грамотности: высокий, 
средний и низкий — они представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Уровни сформированности основ экологической грамотности  
у младших школьников

Уровень Характеристика

Высокий Когнитивный или практический тип мотивации к взаимодей-
ствию с природой. Ученик строит субъект-субъектные отно-
шения с природой, воспринимая ее как объект изучения или 
охраны. Экологические знания находятся на высоком уровне: 
младший школьник безошибочно определяет связи человека  
с природой, знает о глобальных экологических проблемах, 
предлагает пути их решения (сообразно возрасту), что показы-
вают результаты тестов экологического содержания. Знает 
правила поведения в природе, практикует их. Имеет неодно-
кратный опыт участия в природоохранной деятельности. 
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Уровень Характеристика

Средний Эстетический тип мотивации к взаимодействию с природой. 
Природа может восприниматься как объект красоты или позна-
ния. Решая тесты экологического содержания может допускать 
ошибки. Частично знает правила поведения в природе, изредка 
нарушает их. Имеет однократный или многократный опыт уча-
стия в природоохранной деятельности. 

Низкий Отсутствие мотивации к взаимодействию с природой. Прагма-
тический тип восприятия природы, потребительское отноше-
ние к ней. Младший школьник не понимает взаимосвязей  
в природе, отвечая на вопросы экологического содержания, 
допускает множественные ошибки. Не знает правила поведе-
ния в природе, нарушает их. 

Подводя итоги эксперимента, можно сделать следующие выводы:
Ø отмечается положительная динамика в формировании ценностно-

го отношения к природе у третьеклассников, на развитие которого 
требуется длительное время. Наиболее адекватными являются ког-
нитивный и практический тип, что встречается у 42 % и 21 % детей 
экспериментальной группы соответственно;

Ø в экспериментальной группе уровень экологических знаний вырос: 
32 % учеников смогли подняться с низкой до средней ступени;  
на 17 % детей с высоким уровнем стало больше;

Ø мы разработали критерии и показатели сформированности основ 
экологической грамотности у младших школьников, выделив  
3 уровня: высокий, средний и низкий. Так, детей с высоким уровнем 
сформированности основ экологической грамотности на 3 % боль-
ше в экспериментальной группе (18 % против 15 %), а с низким  
на 9 % меньше, чем в контрольной (23 % против 32 %);

Ø у экспериментальной группы формировались исследовательские 
умения (положительный «побочный» эффект), на которые мы де-
лали акцент, подбирая тренировочные упражнения: видеть про-
блему, выдвигать гипотезу, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы. С помощью диагностики выяснилось, что 
лучше всего у учеников 3 «Б» развито умение делать выводы, слож-
нее всего удается выдвигать гипотезы;

Ø нами была разработана методическая памятка для учителей на-
чальных классов с целью повышения качества организации учебно-
исследовательской деятельности младших школьников на уроках 
окружающего мира и во внеурочное время.

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 2
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В условиях реализации системно-деятельностного подхода ФГОС НОО, 
начальная школа должна создавать и организовывать образовательное 
пространство для развития младших школьников. Важно, чтобы с на-
чальной ступени обучения ребенок выступал субъектом деятельности: 
пробовал себя в исследованиях, проектах, природоохранных мероприя-
тиях. Экологическое образование младших школьников должно расширять 
свои границы и предлагать больше практической деятельности с целью 
формирования экологической грамотности подрастающего поколения  
и повышения качества экологического образования в целом.
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Методические аспекты деятельности  
международной ассоциации WorldSkills International  

в практике образовательных организаций
Аннотация. В данной статье рассматриваются субъекты, направле-

ния и задачи деятельности международной организации WorldSkills 
International; анализируется предложенная авторами модель внедрения 
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Внедрение стандартов международной ассоциации WorldSkills 
International в практику образовательных учреждений может рассма-
триваться как одна из новых перспективных тенденций развития со-
временной системы образования. Международная ассоциация World-
Skills International, основанная в 1950 году, занимается внедрением 
профессионального, технического и ориентированного на сферу услуг 
образования и обучения. Стандарты профессиональной подготовки 
реализуются в 78 странах —участниках WorldSkills. Ассоциация со-
трудничает с молодежью, педагогами, руководителями предприятий, 
создавая трудовые ресурсы, способствуя становлению и трудоустрой-
ству профессиональных сотрудников. WorldSkills International (WSI) — 
это международная некоммерческая ассоциация, целью которой  
является повышение престижа рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования путем гармонизации лучших практик  
и профессиональных стандартов во всем мире посредством организа-
ции и проведения конкурсов по профессиональному мастерству [Ках-
харов, 2014]. Разрабатываемые экспертами WorldSkills International 
стандарты компетенций являются неким индикатором — указателем 
для подготовки специалистов международного уровня и определения 
требований к выпускникам образовательных учреждений.

В настоящее время мероприятия ассоциации — это крупнейшие 
соревнования среди квалифицированных рабочих при участии мас- 
теров производства, профессионалов-наставников, которые высту- 
пают в качестве экспертов, компатриотов (тренер, наставник). Данный 
чемпионат является важнейшим событием в сфере профессионально-
го труда, ведь там встречаются и обсуждают актуальные вопросы 
руководители государственных органов и образовательных учрежде-
ний, представители промышленности и общественных организаций. 
Всемирный чемпионат проводится два раза в год в одной из стран-
участниц. Выделяются следующие субъекты международного взаи-
модействия в рамках ассоциации WorldSkills International:

• 80 стран-участниц ассоциации на 2019 год;
• конкурсы WSI, EuroSkills, национальные чемпионаты и т. п.;
• методическое обеспечение деятельности WorldSkills International;
• партнеры по глобальной инфраструктуре, бизнес-партнеры;
• экспертные и профессиональные сообщества;
• институты профобразования UNESCO — Международный 

центр технического и профессионального образования и обу-
чения (UNEVOC), Федеральный институт профессионального 
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образования и обучения (BIBB), Организация экономического 
сотрудничества и развития (OECD) и т. д.;

• государственные институты, форумы лидеров;
• молодежные сообщества, Европейский молодёжный форум 

(Youth Forum);
• образовательные учреждения стран-участниц.
В мае 2012 года совет директоров и Генеральная ассамблея WorldSkills 

International утвердила Россию 60 членом ассоциации. В этом же году 
Министерство образования и науки России начало разработку и внедре-
ние методического обеспечения по проведению национального чемпи-
оната рабочих профессий «Молодые профессионалы» в России (союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров»). 
Его основная цель направлена на развитие профессионального обра- 
зования в соответствии со стандартами международной ассоциации 
WorldSkills International в целях обеспечения экономики Российской 
Федерации высококвалифицированными рабочими кадрами, а также 
повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономи-
ческом и культурном развитии Российской Федерации. Деятельность 
союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» направлена  
на решение следующих задач:

• бенчмаркинг лучших мировых стандартов подготовки кадров;
• актуализация и распространение лучших мировых и российских 

практик;
• организация и проведение чемпионатов рабочих профессий;
• гармонизация профессиональных и образовательных стандартов;
• создание и развитие профессиональных сообществ по отраслям 

экономики РФ;
• развитие государственно-частного партнерства и дуальной си-

стемы образования;
• стимулирование работодателей участвовать в подготовке рабо-

чих кадров;
• разработка норм качества труда, формирование и развитие экс-

пертного сообщества;
• продвижение русского языка в международных профессиональ-

ных сообществах;
• создание условий для развития национального человеческого 

капитала страны как части национального богатства.
Проводимые в нашей стране ежегодные чемпионаты «Моло- 

дые профессионалы» охватывают молодых специалистов в возрасте 
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от 16 до 22 лет, обучающихся в системе профессионального образо-
вания, а также лучших работников корпораций и холдингов. Таким 
образом, союз проводит мероприятия по следующим направлениям:

• «BabySkills» — российский пилотный проект многоступенча-
того получения детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста первичных и универсальных навыков профессиональ-
ного мастерства;

• «JuniorSkills» — российская программа ранней профессиональ-
ной подготовки и профориентации школьников. Чемпионаты 
JuniorSkills проходят в двух возрастных категориях: 10–13 лет 
и 14–17 лет;

• конкурсы профессионального мастерства между студентами 
колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет;

• корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производ-
ственных площадках крупнейших российских компаний. В них 
принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. 
Победители представляют свою корпорацию на ежегодном фи-
нале WorldSkills Hi-Tech;

• «DigitalSkills» — чемпионат в сфере высокотехнологичных про-
фессий IT-сектора. Участники — студенты профильных вузов 
и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, вклю-
чая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» 
и Фирму «1C» в возрасте до 28 лет;

• «AgroSkills» — отраслевой чемпионат профессионального ма-
стерства среди сотрудников компаний из сектора сельского хо-
зяйства в возрасте 18–28 лет, проводится по трем компетенциям: 
«агрономия», «ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйствен-
ных машин»;

• Межвузовский чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия — 
конкурс профессионального мастерства между студентами вузов;

• «Навыки мудрых» — чемпионат рабочих профессий по стан-
дартам WorldSkills International для рабочих в возрасте от 50 лет;

• «FutureSkills» — одна из приоритетных инициатив союза, на-
правленная на опережающую подготовку кадров.

Помимо организации конкурсов профессионального мастерства 
союз разрабатывает и способствует внедрению международных стан-
дартов в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов 
в формате демонстрационного экзамена, проводит обучение и повы-
шение квалификации участников экспертных сообществ. Результаты 
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участия России в конкурсном движении WorldSkills International сви-
детельствуют о популяризации конкурсного движения и повыше- 
нии качества подготовки специалистов. В 2013 году Россия заняла  
41 место в общекомандном зачете, 2015 году — 14 место, 2017 году — 
5 место, а 2016 и 2018 годах — 1 место на EuroSkills. В 2019 году 45-й 
мировой чемпионат по стандартам WorldSkills International пройдет  
в городе Казань.

В структуру чемпионата WorldSkills International на 2019 год входят 
56 профессиональных компетенций, разделенных на шесть магистраль-
ных направлений:

• информационные и коммуникационные технологии;
• производство и инженерные технологии;
• строительство и строительные технологии;
• сфера услуг;
• творчество и дизайн;
• транспорт и логистика [Академия Ворлдскиллс Россия, 2017].
Из всего вышеперечисленного следует, что основная цель ассоци-

ации заключается в повышении престижа рабочих профессий и раз-
витии профессионального образования через обмен опытом стран 
участниц. Улучшая репутацию и достигая признания обществом ква-
лифицированных людей, WorldSkills International способствует эко-
номическому росту государств и личностному развитию участников. 
Для мирового профессионального сообщества ассоциация WorldSkills 
International — это глобальный центр для совершенствования навыков 
и личностного развития.

Среди основного принципа организации деятельности WorldSkills 
International можно выделить стремление к достижению и поддержа-
нию баланса профессиональных конкурсов, отражающих основные 
секторы мировой экономики: транспорт и логистика, строительство  
и строительные технологии, производственные и инженерные техно-
логии, информационные и коммуникационные технологии, творческие 
профессии и мода; социальные и персональные услуги. Разработка 
дополняющего ряда конкурсов по специальностям в рамках каждого 
из шести секторов должна отражать современные конкурентоспособ-
ные профессии, универсальные навыки, вопросы, отражающие тра-
диции, культурное наследие и др. Во время проведения внешней ин-
спекции профессии рассматриваются на предмет своей глобальной 
значимости. На пути к становлению официальной специальности ей 
присваивается статус «демонстративная» и она должна, во-первых, 
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подтвердить свою значимость для всемирной экономики, во-вторых, 
продемонстрировать максимальный баланс шести секторов.

Практическая значимость нашего исследования в рамках заявлен-
ной темы заключалась в разработке модели внедрения стандартов 
WorldSkills International в практику образовательных организаций. 
Данная модель может носить рекомендательный характер, так как  
в ней сформулированы основные этапы внедрения WorldSkills для 
образовательных учреждений, особенно общеобразовательных и до-
полнительного образования. Ее актуальность заключается в вариатив-
ности способов внедрения и обобщенности материала методических 
разработок различных учреждений. Структура модели схожа с алго-
ритмом действий, необходимых для системного преобразования ор-
ганизации к деятельности WorldSkills и включает в себя цель, задачи, 
методические подходы, принципы, результат реализации WorldSkills 
в практику образовательных учреждений, а также компетенции, тех-
нологии, ресурсы, методическую поддержку обучающихся. По раз-
работанной модели нами была проанализирована деятельность госу-
дарственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 
на готовность к внедрению в движение WorldSkills International. Со-
гласно результатом нашего анализа, данное учреждение готово к вне-
дрению стандартов с технической точки зрения. Однако, многие пе-
дагогические компетенции, выбранные руководством учреждения,  
не востребованы среди учащихся, но их желание развить в себе уни-
версальные навыки может стать мотивационным критерием для осво-
ения программы.

В процессе работы над темой исследования нами была разработа-
на программа для Государственного бюджетного учреждения допол-
нительного образования Дворец детского творчества Петроградского 
района Санкт-Петербурга «Шаги в профессию Учитель», имеющая 
общеинтеллектуальное направление. К планируемым результатам 
программы относится участие в конкурсе по компетенции «Препо-
давание в младших классах», освоение учащимися универсальных 
навыков и их реализация в повседневной учебной и социальной дея-
тельности. Программа «Шаги в профессию Учитель» ориентирована 
на обучающиеся 7–9 классов (13–15 лет) образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга с целью выполнения ими требований стандартов 
WorldSkills Russia к содержанию компетенции «Преподаватель млад-
ших классов», а также на интеграцию и дополнение содержания 
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первичных знаний в области педагогики, психологии, информатики. 
Программа направлена на поддержку и развитие интереса к педаго-
гическим и управленческим профессиям учащихся, их подготовку  
к участию в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Junior). Целью программы является формирование базовых знаний  
и навыков в рамках компетенции WSR «Преподавание в младших 
классах». Среди основных задач можно выделить обучающие, раз-
вивающие и воспитательные (ознакомление с организацией процесса 
обучения и воспитания младших школьников, освоение базовых зна-
ний в методической разработке и проведении уроков, мероприятий 
для младших школьников в рамках компетенции «Преподавание  
в младших классах»; создание мультимедийного, декоративно-при-
кладного оформления процесса обучения; изучение возрастных и пси-
хологических особенностей школьников; участие в конкурсах и чем-
пионатах по компетенции; формирование softskills через тренинги  
по мотивации, лидерству, работе в команде, управлению временем, 
проведению презентаций, личному развитию и т. д., способствование 
профессиональному самоопределению учащихся, воспитание устой-
чивого интереса к избранной профессии у обучающихся, формиро-
вание ценности саморазвития и самообразования.

Формы проведения занятий: лекции, ролевые игры, тренинги, 
практикумы, мастер-класс, экзамен, защита проектов. Данные формы 
занятий отвечают компетентностному, системно-деятельностному, 
интегративному подходу обучения. Основные формы организации 
деятельности детей на занятии: фронтальная (беседа, показ, объяс-
нение и т. п.), групповая, в т. ч. в парах, для выполнения определен-
ных задач; индивидуальная (коррекция пробелов в знаниях и отра-
ботки отдельных навыков). Материально-техническое оснащение 
программы предполагает учебный класс с партами и стульями, ин-
терактивной доской, компьютерный класс с выходом в интернет; 
контейнеры для раздаточных материалов; расходные материалы (кан-
целярские). Кадровое обеспечение: эксперт (или компатриот) ассо-
циации WorldSkills International — главный куратор, руководитель 
программы. Среди планируемых результатов выделяем следующие: 
личностные (демонстрация профессиональных компетенций, соот-
ветствующих характеристикам компетенции «Преподавание в млад-
ших классах» на чемпионате WSR; социальная активность, ориен- 
тация на педагогическую профессию), метапредметные (освоен- 
ные учащимися soft skills и их реализация в повседневной учебной  
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и социальной деятельности); предметные (умение разрабатывать  
и проводить уроки, мероприятия с учащимися младших классов, 
создавать мультимедийное оформление, безопасно и правильно ра-
ботать с различными техническими средствами обучения). Содержа-
ние программы предполагает два года обучения и включает два мо-
дуля. Первый модуль «Прикладная теоретическая подготовка по 
компетенции «Преподавание в младших классах» (реализует руково-
дитель программы)» — 34 часа. Цель модуля: изучение теоретиче-
ского материала в рамках компетенции R-21 «Преподавание в млад-
ших классах»; ознакомление с требованиями, правилами, условиями 
и основными понятиями WSR. Второй модуль — «Производственная 
практика» (реализуется при участии преподавателей и учителей со-
циальных партнеров) — 30 часов. Цель модуля: формирование новых 
практических навыков в рамках компетенции «Преподавание в млад-
ших классах»; ознакомление с организацией образовательного про-
цесса в начальных классах в рамках компетенции «Преподавание  
в младших классах»; предоставление возможности принять практи-
ческое участие в образовательном процессе в дошкольных образова-
тельных организациях.

Таким образом, деятельность ассоциации WorldSkills International 
способствует развитию профессионального образования путем гар-
монизации лучших практик и профессиональных стандартов посред-
ством организации и проведения конкурсов профессионального ма-
стерства. Требования к содержанию педагогического образования 
ассоциации схожи с отечественными. Данный факт обусловлен тем, 
что линейка соревнований в области педагогики активно развита  
в рамках деятельности союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», в мировой практике данные компетенции проходят аттеста-
ционные процедуры. Участие в деятельности ассоциации WorldSkills 
International обеспечивает формирование заинтересованности у моло-
дого поколения в выборе рабочих профессий, а также демонстрации 
собственных профессиональных и личностных качеств. Необходимые 
преобразования связаны с подготовкой преподавателей образова- 
тельных учреждений к обеспечению образования по стандартам, со- 
вершенствованием программно-методического обеспечения образо- 
вательного процесса с учетом организационных, содержательных  
и технологических аспектов, приобретение опыта участия во внутрен-
них и региональных чемпионатах, развитие материально-техническо-
го обеспечения учебного процесса с учетом стандартов и др.
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Веб-квест в духовно-нравственном воспитании  
младшего школьника на примере комплекса  

веб-квестов «Открой сокрытое»

Аннотация. В данной статье обосновывается идея о том, что приме-
нение веб-квестов является целесообразным средством духовно-нрав-
ственного развития младших школьников. Так же в статье описан авторский 
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комплекс веб-квестов и доказана успешность его применения для духов-
но-нравственного воспитания младшего школьника.

Ключевые слова: веб-квест, духовно-нравственное воспитание.

Web-quests as a means of the moral education  
of primary school children (based on the example  

of “Discover the Secret” web-quest program)

Abstract. The purpose of this research is to substantiate the idea that a web 
application can be an appropriate means of spiritual and moral development 
of younger students. The author presents her original program of web quests 
and suggests that it can be used effectively for the spiritual and moral educa-
tion of primary school children.

Keywords: web-quest, spiritual and moral education.

Современная стратегия развития образования в России нацелена 
на воспитание таких личностных качеств, как патриотизм, нравствен-
ность, духовность. Большое внимание уделяется в современной шко-
ле не просто обучению, но воспитанию в широком смысле слова. 
Согласно нормативно-правовым документам о духовно-нравственном 
воспитании «духовно-нравственное развитие школьников есть перво-
степенной важности задача современного воспитания, государственный 
заказ для общеобразовательной школы» [Данилюк, 2005].

С другой стороны, современный мир интерактивен, компьютери-
зирован и педагог вынужден действовать в этих условиях, стремясь 
формировать личность, ориентирующуюся в информационном про-
странстве, обладающую информационной культурой [Федеральная 
целевая программе развития образования до 2020, 2015].

Среди образовательных технологий, соответствующих современ-
ным требованиям, особое место занимает квест-технология. Образо-
вательный веб-квест — уникальная технология интегрированного 
типа, которая содержит элементы проектного метода, проблемного  
и игрового обучения, предполагает командное взаимодействие и ис-
пользование информационно-компьютерных технологий, представляет 
собой целенаправленный поиск ответа на главное проблемное задание 
и решение дополнительных заданий, встроенных в приключенческий 
сюжет [Наумова, 2015].

Актуальность исследования потенциала в духовно-нравственном 
воспитании веб-квест технологии определяется тем, что младший 
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школьный возраст является важным этапом для становления духовно-
нравственной сферы ребенка. На данном возрастном этапе склады-
вается основа духовно-нравственного развития: закрепляется само-
оценка, формируется понимание норм и правил, развиваются навыки 
саморегуляции.

Целью нашего исследования являлось доказательство того, что 
использование технологии веб-квеста действительно целесообразно 
для духовно-нравственного развития младших школьников.

В своем исследовании мы сформулировали гипотезу, согласно 
которой: применение веб-квестов является целесообразным средством 
духовно-нравственного развития младших школьников в том случае, 
если

1. Содержательное наполнение веб-квестов сензитивно возрасту;
2. Если будут применяться веб-квесты, различные по типу задач, 

выполняемых учениками;
3. Если будут определены критерии духовно-нравственного раз-

вития младших школьников;
4. Если будут учитываться риски, связанные с чрезмерным ис-

пользованием компьютера.
Для проверки данной гипотезы мы поставили следующие задачи:
1. Выделить сущностные характеристики технологии веб-квест;
2. Рассмотреть особенности технологии веб-квест при работе  

с младшими школьниками;
3. Проанализировать воспитательный потенциал технологи веб-

квест;
4. Разработать и апробировать веб-квесты, способствующие ду-

ховно-нравственному воспитанию младших школьников;
5. Эмпирически доказать эффективность веб-квест-технологии  

в духовно-нравственном воспитании младших школьников.
Рассмотрим сущностные характеристики технологии веб-квест. 

Веб-квесты базируются на современных информационных техноло-
гиях и богатстве и безграничности информационного пространства 
глобальной компьютерной сети, давая возможность использовать все 
это в целях образования детей.

Любой веб-квест должен содержать три основных элемента:
• Проблему
• Поиск информации
• Совместное решение проблемы путем переговоров [Структура 

веб-квеста]
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Итак, сущностные характеристики технологии веб-квест, можно 
отразить в следующем определении: «Веб-квест-технология — это вид 
интерактивной, познавательной, проектной методики, включающей 
проблемный вопрос, самостоятельный активный поиск решения и пред-
ставления полученного результата обучающимися».

В рамках исследования было разработано 5 веб-квестов. Все они 
располагаются в сети интернет по адресу: https://sites.google.com/view/
pravoslavie-web-kvest/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0% 
BD%D0%B0%D1%8F

В таблице соотнесены веб-квесты и темы уроков предмета ОРКСЭ 
модуля « Основы православной культуры».

Т а б л и ц а 

№ Тема урока Квест 

1  «Подвиг» Веб-квест «Русские святые воины»
2  «Храм» Веб-квест «Храмы Выборгской стороны»
3 «Библия и Евангелие» Веб-квест «Читая Библию»
4 «Праздники православия» Веб-квест «Православные праздники»
5 «Христианская семья» Веб-квест «Семейные традиции»

Обратимся к внешнему описанию портала с веб-квестами (рис. 1).

Рис. 1. Главная страница комплекса веб-квестов



853

Оформление главной страницы имеет большое значение, посколь-
ку впечатление, которое она производит, оказывает влияние на фор-
мирование желания ребенка посещать остальные страницы сайта. 
В правовом верхнем углу располагается меню сайта, которое содержит 
следующие подстраницы: «Страничка для учителя», «Русские святые 
воины», «Храмы Выборгской стороны», «Семейные традиции», «Чи-
тая Библию», «Православные праздники».

Вторая страница портала «Страничка для учителя» является ин-
формационно насыщенной, содержит необходимую информацию для 
педагогов: теорию по веб-квест технологии, а так же методические 
рекомендации по проведению каждого из пяти веб-квестов. Таким 
образом, ознакомившись со страничкой для учителя, педагог стано-
вится полностью подготовленным к реализации данных веб-квестов.

На рисунках 2–6 можно увидеть первые странички каждого из веб-
квестов.

Рис. 2. Скриншот первой страницы веб-квеста «Русские святые-войны»

Рис. 3. Скриншот первой страницы веб-квеста «Храмы выборгской стороны»
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Рис. 4. Скриншот первой страницы веб-квеста «Читая Библию»

Рис. 5. Скриншот первой страницы веб-квеста «Семейные традиции»

Рис. 6. Скриншот первой страницы веб-квеста «Православные праздники»



855

Представим краткое содержание каждого из разработанных веб-
квестов.

Веб-квест «Русские святые войны». Цель веб-квеста — познако-
миться с житиями святых-воинов. Данный веб-квест направлен на то, 
чтобы учащиеся задумались, каким должен быть человек, любящий 
свое Отечество, какими он должен обладать качествами, и каким прин-
ципам жизни должен следовать? Ключевое задание: подготовить рас-
сказ о святом войне. Дети работают по подгруппам, по предложенным 
ссылкам.

Веб-квест «Храмы Выборгской стороны». Цель веб-квеста — по-
знакомиться с памятниками православной культуры Выборгского  
района, а именно с храмами. Веб-квест краеведческий. Обучающим-
ся предлагается подготовить заочную экскурсию по одному из храмов.

Веб-квест «Читая Библию». Цель веб-квеста — понять значение 
Библии в разных областях человеческой жизни: музыке, литературе, 
живописи, скульптуре, истории. Ключевой вопрос: зачем изучать 
Библию?

Задания по ролям.
Историки: докажите, что Библия исторический источник.
Литераторы: выбрать и рассказать одну из историй Ветхого завета 

с инсценировкой.
Искусствоведы: Опишите устно, составив связный рассказ. Одну 

из картин /скульптур.
Музыканты: Вслушайтесь в звучную мелодию. Опишите свои мыс-

ли и чувства, возникающие у вас при звучании этого произведения.

Веб-квест «Семейные традиции». Цель — обобщение знаний  
о семейных традициях, праздниках, знакомство с образцами право-
славных семей. Необходимо выполнить задания каждого этапа (5 эта-
пов), сложить итоговое слово.

Веб-квест «Православные праздники». Цель веб-квеста исследовать 
важнейшие православные праздники с разных сторон.

Задания по ролям.
Эортологи: Подготовьте сообщение (статью или презентацию) для 

класса о видах православных праздников. После этого попробуйте 
выполнить задание.

Музыканты: Подготовьте подкаст для радиопередачи о православ-
ных праздниках.
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Художники: Составьте галерею картин, сюжетом которых послу-
жили православные праздники.

Кулинары: Составьте кулинарную праздничную книгу.
Аниматоры: Кратко расскажите об обрядах одного из праздников, 

который ближе всего по календарю. Попробуйте в классе организовать 
подобное развлечение.

Веб-квесты наполнены интерактивными заданиями (рис. 7), а также 
мультимедиа материалами, аудио- и видео-фрагментами, изображе- 
ниями произведений искусства.

Рис. 7. Певое задание веб-квеста «Храмы Выборгской стороны»  
на платформе learninapps.com
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Для анализа результатов внедрения данного комплекса нами были 
использованы качественные методы педагогической диагностики: 
монографические характеристики учеников, рефлексивные экраны, 
поле каждого квеста, так же анализировались синквейны. [Гутник, 
2000].

Нами были выделены и оценивались несколько показателей духов-
но-нравственного развития младших школьников. Именно по ним 
составлялись монографические характеристики.

1. Мотивация к обучению;
2. Характер взаимоотношений со сверстниками;
3. Мотивация к участию в конкурсах духовной направленности;
4. Появление интереса к духовной литературе, православным 

праздникам, посещению церкви.
Приведем выдержки из монографических характеристик.
Дмитрий М. …. с начала обучения показал себя как активный, 

смелый мальчик, имеющий высокую учебную мотивацию и имеющий 
хорошо развитые коммуникативные навыки… Дмитрий М. — отлич-
ник, участник олимпиад для младших школьников по математике  
и русскому языку….

Участие в веб-квестах, направленных на духовно-нравственное 
развитие, оказало сильное влияние на Дмитрия М. …… у мальчика 
появилась мотивация на участие в конкурсах духовной направлен-
ности и появился интерес к православию. Интерес к правосла- 
вию родители мальчика восприняли положительно, поддержали  
его желание узнавать историю православных праздников и празд- 
новать их.

Алексей В. учится в этом классе с прошлого года. На момент 
начала внедрения проекта веб-квестов духовно-нравственной на-
правленности, мальчик не до конца влился в коллектив. Это про-
является в том, что он держится обособленно, редко проявляет ини-
циативу в общении, не имеет определенных друзей. Алексей В. 
успевает на «хорошо» и «удовлетворительно», учеба дается ему 
непросто…. Участие в веб-квестах духовно-нравственной направ-
ленности оказало влияние на следующие выделенные параметры 
личностного развития. В первую очередь изменился характер от-
ношений с одноклассниками. Мальчик стал более открытым, стал 
проявлять больше инициативы в общении, и его одноклассники 
откликнулись на положительные изменения в его поведении. Маль-
чик заметно влился в коллектив, нашел друга... Отметки мальчик 
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стали лучше, уменьшилось количество оценок «удовлетворительно», 
что, вероятно, связано с улучшением эмоционального фона ребенка 
и его отношений с классом. Трудности с концентрацией внимания 
остались, однако, мотивация на усвоение материала стала значи-
тельно выше… У мальчика появился интерес к чтению, православ-
ным праздникам.

Рассмотрим ответы на рефлексивный экран квеста «Семейные 
традиции».

«Во время работы над веб-квестом я узнал…». Дети говорили 
о том, что они узнали историю семьи Романовых, а так же историю 
Петра и Февроньи. Данная информация была предоставлена в ресур-
сах квеста. Из самостоятельно собранной информации дети узнали 
про Святых Иоакима и Анну — родителей Пресвятой Богородицы, 
Святых мучениках Адриане и Наталье, Святителе Николае Чудот-
ворце.

«Во время работы над веб-квестом я научился…». Дети пи- 
сали, что научились быть добрее к людям, стали серьезнее, стали 
лучше знать православную историю, а так же больше ценить свою 
семью.

«Во время работы над веб-квестом мне было интересно…». 
Практически все дети ответили, что им понравилось придумывать 
герб своей семьи, а так же придумывать праздники, которые можно 
праздновать в семье. Среди интересных праздников, предложенных 
детьми, «День веселья», «День семейных походов».

«Во время работы над веб-квестом мне было трудно…». В ос-
новном, дети писали о том, что им было трудно самостоятельно на-
ходить информацию, несмотря на то, что новое поколение принято 
считать поколением, хорошо владеющим персональными компьюте-
рами, поиск информации и выбор информации представляет для них 
трудность. Это означает, что участие в веб-квесте развивает такие 
навыки, как работа с информацией, анализ и синтез.

«Во время работы над веб-квестом меня удивило..». Многие дети 
признались, что их удивило, что православие содержит много инте-
ресной информации, а так же то, какие существуют интересные  
и сильные духом люди.

«Во время работы над веб-квестом я почувствовал…». Дети 
писали о том, что чувствовали заинтересованность, радость, вос- 
торг.
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Рефлексивный экран показал, что веб-квесты вызвали положитель-
ный эмоциональный отклик у детей, произвели на них серьезное 
впечатление.

Интересны составленные детьми синквейны. Вот пример одного 
из них:

Семья
Счастливая, добрая

Едет, валяется, бегает
Смысл всей жизни

Команда

Работая над веб-квестами дети приобрели навыки нравственного 
поведения: доброта, доброжелательность, ценность семьи и родителей, 
уважение и забота о своей семье, смелость, интерес к православию, 
желание жить правильно, вера в себя. Данные полученные в резуль-
тате использования диагностического инструментария позволяют нам 
утверждать целесообразность применения веб-квеста как средства 
духовно-нравственного развития младших школьников.
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Ведущими странами мира на уровне государственной власти при-
знается необходимость знаний для экономического и общественного 
развития, культивирования личностных ресурсов, прогрессирования 
техники и науки. В этой связи претерпевает изменения парадигма  
и системы образования взрослых: от «обучения на всю жизнь» к «обу-
чение через всю жизнь». Основные принципы системы образования 
взрослых сформулированы Международной комиссией ЮНЕСКО по 
образованию, и они отражают суть данного процесса: «научиться 
реализовывать»; «научиться познавать»; «научиться жить»; «научить-
ся жить вместе». В наиболее успешных странах, по данным ЮНЕСКО, 
дополнительным (неформальным и информальным) образованием 
охвачено 30–40 % населения в возрасте 25–64 лет; в Европе соответ-
ствующая часть населения составляет 17 %; в России это только 8 % 
[Галичин, 2012].

Как показывает анализ зарубежных источников, реализация не-
формального образования за рубежом связана преимущественно  
с ориентацией непрерывного образования взрослых людей на их карь-
ерный рост, социальное и личностное развитие.

В нашем исследовании рассмотрена роль неформального обра- 
зования преподавателя российского вуза в его профессиональном 
развитии.

Во многих современных исследованиях подчеркивается, что об-
разовательные результаты студентов и эффективность образователь-
ного процесса в целом зависят от многих факторов, в том числе от 
отношения преподавателя к изменениям, от его готовности к освоению 
новшеств, от направленности его профессиональной деятельности на 
развитие компетенций студентов. Эти факторы предъявляют новые 
требования к профессиональной компетентности преподавателя вуза.

В настоящее время характер деятельности преподавателя вуза от-
ражен в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» [Приказ № 608н, 2015] через трудовые 
функции, трудовые действия и трудовые знания. В стандарте акцент 
делается на поддержку профессионального самоопределения и про-
фессионального развития обучающихся. Эти и другие трудовые функ-
ции требуют непрерывного развития преподавателем вуза всегда ак-
туальных компетенций и освоения новых.

Однако профессиональный стандарт педагога не содержит форму-
лировок компетенций современного преподавателя, наличие которых 
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позволило бы более целенаправленно планировать его профессиональ-
ное развитие.

Ранее в коллективной монографии, в которой была охарактеризо-
вана модель профессиональной компетентности преподавателя вуза 
[Коллективная монография, 2011], при рассмотрении личностно-про-
фессиональной компетентности преподавателя в качестве показателей 
были выбраны умения, характеризующие деятельность, связанную  
с работой с информацией, организацией социального взаимодействия, 
общением (информационная, социальная и коммуникативная компе-
тенции соответственно).

Новый профессиональный стандарт преподавателя с включенными 
в него трудовыми действиями подразумевает развитие, помимо ком-
муникативных, социальных и информационных, также психолого-
педагогических, научно-исследовательских, научно-педагогических, 
проектных, методических и управленческих компетенций.

Как показал анализ различных источников, неформальное образо-
вание может повлиять на развитие компетенций современного препо-
давателя вуза и стать пусковым механизмом к непрерывному образо-
ванию в течение жизни.

Согласно определению П. Джарвиса, неформальное образование 
взрослых — это образовательный процесс, организованный для удов-
летворения познавательных потребностей определенной группы людей, 
существующий вне формальной системы образования [Jarvіs, 2007].

Однако когда речь идёт о неформальном образовании преподава-
теля вуза, сам вуз может выступать в качестве площадки получения 
такого вида образования в различных его формах.

Возможности для профессионального развития преподавателя вуза 
в рамках неформального образования мы рассматриваем через осу-
ществление практически значимой общественной деятельности на 
примере Выборгского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации»:

1. Курирование в филиале общеакадемических проектов РАНХиГС;
2. Экспертно-аналитическое сопровождение заседаний Аппарата 

Правительства Российской Федерации;
3. Участие в Конкурсе лучших практик РАНХиГС, в Чемпионате 

Академии по стратегии и управлению бизнесом BusinessBattle, 
курирование проектной команды во Всероссийском акселера-
торе социальных инициатив RAISE;
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4. Научная деятельность и организация конференций и круглых 
столов;

5. Публикационная активность;
6. Участие в проведении Тотального диктанта в Выборге;
7. Реализация социального партнерства филиала в рамках про-

фориентационной работы со школами и потенциальными рабо-
тодателями.

Эти и другие виды практической деятельности позволяют развивать 
и актуализировать компетенции преподавателей и студентов, обеспе-
чивая усиление междисциплинарных связей и оказывая влияние  
на профессиональное развитие преподавателей вузов.

На основе полученных выводов нами была разработана анкета для 
преподавателей вуза, отражающая виды и характеристики их деятель-
ности в вузе и отношение к неформальному образованию в контексте 
непрерывного образования. Был проведен опрос среди преподавателей 
вузов с опытом работы от 2 до 35 лет (40 человек). 

При разработке анкеты мы опирались на анализ различных под-
ходов к понятию «неформальное образование» [Букина, 2006, С. 81–86; 
Митина, 2004; Мацкевич, 2006; Суртаева, 2008]. На основании отбора 
ключевых слов, определяющих термин «неформальное образование», 
можно сделать вывод о том, что это понятие характеризуется целена-
правленной и организованной деятельностью, свободной формой 
организации занятий, отсутствием требований к результатам дея- 
тельности и отсутствием правовых последствий. Важно отметить,  
что неформальное образование способствует развитию компетенций  
и является дополнением к формальному образованию, однако пред-
ставляет собой открытую доступную мобильную систему, включа- 
ющую семинары, мастер-классы, тренинги, курсы по определенной 
программе, подразумевает неорганизованное обучение, самообразо-
вание, находящиеся вне формального образовательного пространства.

Анализ результатов опроса показал максимальную выраженность 
таких видов профессиональной деятельности преподавателя вуза, как 
преподавание по образовательным программам бакалавриата (70 % 
респондентов), организационно-методическое обеспечение реализации 
образовательных программ (60 %), учебно-методическое обеспечение 
реализации образовательных программ (60 %), научно-исследователь-
ская деятельность преподавателя (55 %), преподавание по образова-
тельным программам специалитета (50 %), организацию научно- 
исследовательской деятельности обучающихся (33 %). Преподавание 
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по образовательным программам магистратуры, аспирантуры и в сфе-
ре дополнительного профессионального образования отметили в ка-
честве важной составляющей своей деятельности менее четверти опро-
шенных.

Респонденты отметили такие характеристики профессиональной 
деятельности, как организационно-педагогическое сопровождение 
обучающихся (43 %), участие в профориентационной работе вуза  
со школьниками (33 %), организацию проектной деятельности обуча-
ющихся (33 %) и организацию учебно-профессиональной деятель-
ности обучающихся (33 %), требующие реализации новых трудовых 
функции и действий, непрерывного получения трудовых знаний  
и освоения новых компетенций в процессе непрерывного образования.

При ответе на вопрос о наиболее значимой форме непрерывного 
педагогического образования, направленной на развитие профессио-
нальных компетенций преподавателя вуза, мнения респондентов раз-
делились: неформальную форму образования выделили 58 %, фор-
мальную — 38 % респондентов.

В качестве наиболее востребованных образовательных форматов 
для развития профессиональных компетенций 90 % респондентов от-
метили посещение культурных мест и мероприятий, а также чтение 
специализированной литературы, которые можно отнести к нефор-
мальной форме образования.

Особый интерес респондентов вызывают образовательные форма-
ты, отражающие различные варианты обмена профессиональным 
опытом преподавателей вуза: научно-исследовательская работа (70 %), 
знакомство с передовым опытом коллег других вузов (65 %), консуль-
тации со специалистами, более опытными сотрудниками (63 %), обмен 
опытом по результатам обучения (60 %), методические кафедральные 
мероприятия (55 %), стажировки (45 %), мастер-классы с профессио-
налами 45( %), совместное обсуждение отчётов о проделанной работе 
и обмен опытом (45 %).

Важно отметить, что очные конференции, форумы, саммиты, 
симпозиумы востребованы 78 % респондентов и являются эффек-
тивной площадкой по обмену опытом и одновременно возможностью 
развития всех необходимых современному преподавателю вуза про-
фессиональных компетенций. Также, по мнению респондентов, раз-
витию всего спектра компетенций способствуют такие форматы 
неформального образования, как выездные краткосрочные тренинги 
и семинары.
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В качестве вывода стоит отметить, что неформальное образование 
как дополнение к формальному играет важную роль в развитии про-
фессиональных компетенций современного преподавателя вуза в про-
цессе его непрерывного образования, и в этой связи немаловажным 
является использование возможностей для обмена опытом, научно-
исследовательской работы и проектной деятельности, способствующих 
реализации актуальных трудовых функций преподавателя с целью 
обеспечения эффективного образовательного процесса в современном 
вузе. Помимо этого, данные форматы неформального образования,  
а также посещение культурных мероприятий и чтение специализиро-
ванной литературы, благодаря своей специфике могут способствовать 
личностному и социальному развитию преподавателя вуза.
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Влияние списывания студентами  
на их профессиональное становление  

в педагогическом вузе
Аннотация. Исследование направлено на выявление отношения сту-

дентов к списыванию. В статье рассматривается связь между списыва-
нием и образовательной коммуникацией среди студентов учебной груп-
пы. Выявлены ресурсы активизации образовательной коммуникации  
и их потенциал в содействии профессиональному становлению студен-
тов. Результаты исследования представляют интерес для фокус-группо-
вого обсуждения в студенческой группе, для аналитического обзора 
студентами и преподавателями вуза.
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The effect of cheating on the students’ professional  
development in a pedagogical university

Abstract. The study aims to identify students’ attitudes to cheating.  
The article discusses the connection between cheating and educational  
communication among students in an academic group. The author identifies 
the resources that can activate educational communication and fulfill its po-
tential in promoting the students’ professional development. It is suggested 
that the results of the study may be used in focus group discussions, or as mate-
rial for an analytical review conducted by students and teachers.
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ment, plagiarism, educational environment, activation.
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В настоящее время феномен списывания достаточно распространен 
и по результатам многих исследований мы можем отметить актуаль-
ность его изучения. Данную тему освещали исследователи: Кулабу-
хова Мария Владимировна и Соколова Ольга Андреевна в работе 
«Коллективное списывание: модель поведения игроков в команде» 
(2016 г.), Шмелева Евгения Дмитриевна в работе «Плагиат и списы-
вание в российских вузах: роль образовательной среды и индивиду-
альных характеристик студента» (2016 г.); в исследовании Еременко 
Татьяны Вадимовны «Информационно-этические ситуации плагиата 
в российском вузовском сообществе: по материалам научной и про-
фессиональной периодики» (2006–2015 гг.) В этих работах обстоя-
тельно раскрывается феномен списывания как коллективное мошен-
ничество, плагиат. Данные работы представляют большой интерес, 
как для преподавателей, так и учащихся.

Наш интерес к исследованию этого феномена зародился из соб-
ственного анализа практических ситуаций образовательного процесса 
в учебной группе, в котором имеют места быть ситуации: когда ре-
зультаты оцениваемых работ одинаковые, а качество работ за этим 
стоит разное, а также когда студент выступает с подготовленным до-
кладом для дискуссии, но аудитория не откликается, потому что она 
не готова к обсуждению по данному материалу. То есть такая ситуация, 
когда студент готов преподнести информацию для аудитории, а в ауди-
тории не находит отклик. Особо важной проблемной ситуацией это 
представляется для гуманитарных дисциплин.

Обозначенная проблемная ситуация актуализировала нас на исследо-
вательский поиск в отношении того, как соотносится сегодня списывание 
в студенческой среде и профессиональное становление, какое отношение 
доминирует в учебной группе к феномену «списывание» и как проявля-
ется образовательная коммуникация в студенческой группе. Так целью 
исследования стало: выявить влияние списывания в учебной группе  
на профессиональное становление студентов — будущих преподавателей. 
В ходе исследования рассмотрели феномен «списывание»; выяснили 
отношение студентов к списыванию; проанализировали соотношение 
между образовательной коммуникацией в группе и списыванием.

Диагностический инструментарий составили: анкетирование; об-
суждение результатов анкетирования в фокус группе. В анкетировании 
приняли участие студенты 1 курса РГПУ им. А. И. Герцена, институ-
та дефектологического образования и реабилитации в возрасте от 17 
до 22 лет. Всего 52 участника.
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Исследование представляло собой пять этапов, раскроем времен-
ную шкалу развития данной работы. Первый этап — теоретический, 
его временная шкала — сентябрь — октябрь 2018 года, второй этап — 
этап подготовки концепции исследования (ноябрь — декабрь 2018 года), 
третий этап — этап разработки анкетирования (январь 2019 года), 
четвертый этап — проведение анкетирования (февраль 2019 год),  
и пятый этап — подведение итогов данных и организация фокус 
группы (март 2019 года).

Сам феномен списывания можно рассматривать с разных сторон. 
Изначально термин «списывание» носит положительный характер. 
Так в новом словаре методических терминов и понятий дается следу-
ющие определение: списывание — это один из наиболее употреби-
тельных видов письменных упражнений. 

Из анализа работ, представленных в начале статьи можно выде- 
лить следующую мысль — ужесточение контроля над списыванием  
не всегда действенно. Сам феномен списывания нивелируется личны-
ми качествами обучающихся, когда они стремятся компенсировать 
списывание одного материала чем-то другим, и даже списывая, могут 
заинтересовать группу для дальнейшего рассуждения, вследствие 
этого возникает идея о потенциале сплоченности и комфортности  
в учебной группе. Но с другой стороны, списывание препятствует 
профессиональному становлению специалиста в его будущей про-
фессиональной деятельности.

На сегодняшний день термин «образовательная коммуникация» 
развивается и рассматривается с разных сторон. Так В. В. Грачёв рас-
сматривает данное понятие как связанную совокупность способов, 
каналов, приемов, режимов и форматов передачи необходимой инфор-
мации [Карпук С. Ю., 2014, с. 176–180]. 

А С. Ю. Карпук рассматривает как интерактивное взаимодействие 
субъектов образования [Карпук С. Ю., 2011, с. 152–157]. 

Из научной работы Н. В. Примчук, мы отмечаем, что образова-
тельная коммуникация представляет собой три вида: «для себя», 
«для других» и «образовательная коммуникация между другими»,  
и именно образовательная коммуникация «для других» выступает 
будущей профессиональной задачей педагога, ею надо овладеть 
студенту в процессе его профессиональной коммуникации, то есть 
зарождать других к мысли обсуждения, вступать в диалог, аргумен- 
тированно выступать. И как раз всё это и выражает предпосыл- 
ку к выявлению соотношения между феноменом образовательной  
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коммуникации в группе и феноменом списывания [Примчук Н. В., 
2016, с. 121–126].

В отношении будущего преподавателя — его профессиональная 
деятельность характеризуется образовательной коммуникацией, на-
правленной «на других». Списывание в процессе учебы затрудняет 
формирование готовности к организации образовательной коммуни-
кации не только «для себя», но и коммуникации «для других». Следо-
вательно, и в целом профессиональному становлению.

Для более детального изучения темы исследования мы разрабо-
тали анкету, которую построили концептуально. Учли в ней те по-
зиции, что списывание сегодня может проявляться как некоторое 
мошенничество. С одной стороны, влияющие на собственный резуль-
тат — это через экзамены, проверочные работы, где собственно от-
ветственность за выполненную работу лежит на студенте и влияет 
она на его личное профессиональное становление. С другой стороны, 
рассмотрели такой феномен, как плагиат, когда берутся чужие мысли, 
чужие результаты работы без переработки и докладываются в ауди-
тории, данный феномен тоже относится к списыванию, но он уже 
шире влияет на профессиональное становление студентов учебной 
группы в целом.

Данные нашего исследования показывают, что студенты считают 
списывание при выполнении тестовых, контрольных работ, списы- 
вание на зачетах и экзаменах — это допустимо, а при подготовке  
к устному выступлению или при выполнении письменных домашних 
работ — недопустимо, и они это осуждают. Также 60 % испытуемых 
отметили, что если студент списывает (заимствует материал без пере-
работки) следовательно, он не сможет активизировать внимание груп-
пы к обсуждению. Студентам был задан вопрос «Что содействует 
активизации на занятиях всех членов группы». Самыми популярными 
ответами были — исследовательский характер работы микрогруппами, 
сплоченность группы. На вопрос «Как часто Вы прибегаете к списы-
ванию» 80 % учащихся ответили, что только в некоторых случаях 
(эпизодично).

В завершении эмпирической части исследования мы организовали 
фокус-групповое обсуждение, опирались на идеи Якиманской И. С. 
Так в организации фокус-группы был применён подход, задающий 
среду «свободного общения», что предоставляло возможность участ-
никам делиться мыслями, высказывать собственную точку зрения 
[Якиманская И. С., 2013, с. 61–67].
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В фокус-группе приняли участие 14 человек, выразившие интерес 
к поиску путей предупреждения списывания в студенческой среде. 
Задавая определенного рода вопросы, мы подчеркнули не только ак-
туальность данной темы, но и то, что многие студенты, понимая всю 
ситуацию, готовы к поиску решений для её изменения. Они хотят 
активизировать работу в группе за счет качественно подготовленного 
материала, который сможет вовлечь всех студентов в обсуждение,  
а также считают, что это может привести к сплоченности группы  
и вследствие этого к профессиональной коммуникации. 

На вопрос «Как Вы считаете, что содействует активизации на за-
нятии всех членов учебной группы?» были получены следующие 
ответы: интересная тема, интерактивные вопросы, взаимодействие  
с группой; ведение открытого диалога между педагогом и учащимся; 
актуальность и незаурядность тем (со стороны как учителя, если он 
задает исходную тему, так и со стороны учеников); положительная 
атмосфера в коллективе и многое другое. А на вопрос «Что Вы счи- 
таете необходимо улучшить?» многие ответили, что необходимо давать 
больше времени на подготовку; на некоторых занятиях добавить твор-
ческих, интересных заданий; больше участия в совместных исследо-
вательских и других мероприятиях; качество выполнения заданий  
для подготовки к занятиям.

Исходя из вышесказанного, делаем следующие выводы: фокус-
групповое обсуждение показало, что студенты осознают за счет чего 
они могут повысить образовательную коммуникацию, а именно: углуб-
ленное изучение тем, творческий подход к заданиям, заинтересован-
ность в поиске нужной информации. Характер совместной работы 
может обеспечить снижение списывания в группе. Студенты заинте-
ресованы снизить фактор списывания, повышая образовательную 
коммуникацию в группе для своего профессионального становления.
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The use of the case method in organising  
experimental research for a Master’s dissertation

Abstract. The paper discusses the use of the case method as a data collec-
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The author suggests a number of options for organising the analysis of a spe-
cific situation.

Keywords: geographical education, case method, analysis of a specific 
situation, ascertaining experiment.

В современной системе образования на сегодняшний день все 
больше ценятся практические знания, добытые собственным опытом. 
Именно поэтому каждая научная работа, в том числе и магистерская 
диссертация, включает в себя так называемую экспериментальную 
исследовательскую часть. Эксперимент представляет собой целена-
правленное, четко выраженное активное изучение и фиксирование 
данных об объекте, находящемся в специально созданных и точно 
фиксированных и контролируемых исследователем условиях [Мамзин, 
2008, с. 30]. Одним из способов сбора информации при констатиру-
ющем эксперименте может служить кейс-метод. Кейс-метод (от англ. 
Case study) — методика ситуативного обучения, основанная на реаль-
ной действительности и реальных проблемах, требующая от учаще-
гося целесообразного решения в предложенной ситуации [Азимов, 
2009, с. 93].

Необходимость использования кейс-метода в образовании обу-
словлена формированием личности современного человека при ус-
ловии, что его опыт проявляется в инициативе решения посильных 
проблем. Проблема внедрения кейс-метода в практику крайне акту-
альна, так как данный метод направлен не столько на получение 
конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной 
компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности, 
развития способностей личности, среди которых особое внимание 
уделяется способности к обучению, смене парадигмы мышления, 
умению перерабатывать огромные массивы информации. В совре-
менном обществе, для удовлетворения требований специалист должен 
обладать способностью оптимального поведения в различных ситу-
ациях, отличаться системностью и эффективностью действий в ус-
ловиях кризиса [Айкина, 2013, с. 58; Мирза, 2014, с. 83].

Рассмотрим применения кейс-метода при организации констати-
рующего этапа педагогического эксперимента диссертационного ис-
следования на тему «Информационно-коммуникационные техноло- 
гии как средство формирования познавательного интереса учащихся 
при обучении географии». Целью констатирующего эксперимента 
является выявление отношения учителей, а также будущих педагогов 
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к применению ИКТ на уроке географии. Задачи: 1. Разработать со-
держание кейса по проблеме применения ИКТ на уроке географии;  
2. Организовать решение кейса педагогами-практиками и студента- 
ми педагогического вуза; 3. Выявить проблемы применения ИКТ  
в современном процессе обучения, в том числе географии; 4. Провести 
анкетирование для выявления отношения слушателей семинара к ис-
пользованию ИКТ на уроке географии; 5. Обобщить полученные  
результаты.

Для реализации поставленных задач был разработан и проведен 
семинар-дискуссия на тему «ИКТ в школе: углубление зависимости 
или продуктивный подход в обучении?» для студентов 1 курса маги-
стратуры направления «Педагогическое образование». В семинаре 
приняло участие 25 студентов. Из них 5 человек являются на данный 
момент учителями петербургских школ. Педагогический стаж работы 
участников семинара от 1 до 20 лет.

Задачи семинара: 1. Расширить представления участников семина-
ра о возможностях ИКТ в процессе обучения географии; 2. Органи- 
зовать совместное обсуждение, в ходе которого выявить проблемы  
и перспективы применения ИКТ на современном уроке географии; 
3. Выявить степень готовности участников семинара использовать  
на своих уроках ИКТ.

В соответствие с поставленными задачами констатирующего экс-
перимента было разработано описание конкретной реальной ситуации, 
в которой описывается применение ИКТ на уроке географии, в част-
ности очков виртуальной реальности.

Представим структуру кейса и методику его решения.
Тема кейса: «ИКТ в школе: углубление зависимости или продук-

тивный подход в обучении?»
Вступительное слово ведущего семинара: обозначена проблема, 

над которой предстояло задуматься участникам: «ИКТ в школе: углубле-
ние зависимости или продуктивный подход в обучении? … размышляет 
каждый современный педагог, часто в учительской можно услышать от 
коллег такие высказывания: «Эти гаджеты только портят детей, играют 
в стрелялки и ничего вокруг не замечают, не видят. Не учатся, постоян-
но отвлекаются, учитель вынужден идти на крайние меры и забирать 
телефон. Сидят в социальных сетях, на замечания не реагируют. Весь 
их мир в этих телефонах! В наше время такого не было» и т. д. Но так 
ли велико негативное воздействие современных коммуникационных 
средств? Если да, то почему во ФГОС четко прослеживается упор  
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на создание информационной среды и использование средств ИКТ?  
А может, мы просто отстали и не умеем использовать все блага совре-
менных разработок для продуктивной работы с учащимися? Предла- 
гаем вам поразмышлять на эту тему вместе с нами!».

Далее участникам семинара раздаются конверты, в которых содер-
жится текстовое описание конкретной ситуации (приведем пример):

«Учитель географии Ангелина Андреевна, работающая в школе 
уже более 20 лет, активно использует на своих уроках такие средства 
ИКТ, как компьютер, интерактивная доска, проектор и т. д. Даже боль-
шинство карт на уроке географии учащимся демонстрируется именно 
при помощи интерактивной доски. Учителю с этими средствами ра-
ботать привычно и удобно.

Как и любой другой учитель, Ангелина Андреевна не стоит на месте 
в собственном развитии и участвует в конкурсах педагогического ма-
стерства разного уровня: районного, городского, всероссийского.

Готовясь к участию в очередном конкурсе, учитель решает разра-
ботать урок с использованием, так называемых, очков виртуальной 
реальности. Очки планировалось применить на уроке географии 
в 9 классе при изучении темы «Топливная промышленность России», 
чтобы показать полный цикл одного из промышленных производств 
в 3D режиме.

Ангелина Андреевна проделывает большую подготовительную ра-
боту. На свой страх и риск она приобретает за свой счет 20 штук по-
добных очков. Осваивает специальное приложение, которое создал один 
из бывших выпускников школы, продолжающий свое обучение в одном 
из технических вузов. Технические возможности такого приложения 
позволяют не только демонстрировать виртуальную реальность (пано-
рамные фото, панорамное видео), но и создавать методические коммен-
тарии и рекомендации к уроку, задания и вопросы к демонстрируемому 
изображению. Ангелина Андреевна внимательно изучает инструкцию 
по использованию очков: работа с данными очками строится на том, 
что учащимся необходимо скачать в свой смартфон приложение, по-
зволяющее открыть созданный учителем урок, затем вставить свой 
смартфон в очки, тем самым погрузиться в виртуальную реальность.

Перед тем как использовать подобный «гаджет» на открытом кон-
курсном уроке, который должен был проходить в другой школе и с не-
знакомыми учениками, Ангелина Андреевна проводит «тренировоч-
ный» урок в одном из своих 9 классов. По условиям конкурса весь 
урок надо было провести за 35 минут. Каково же было удивление 
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педагога, когда оказалось, что у девятиклассников только на то, чтобы 
понять, как работать с очками ушло более половины рабочего вре- 
мени, порядка 20 минут. Это при том, что учитель и ее выпускник  
(разработчик приложения) внимательно руководили всем процессом.  
В конечном итоге все справились, но потратили на это немало драго-
ценного времени.

Открытый урок Ангелина Андреевна проводила в гимназии, име-
ющей хорошее техническое оснащение — во всех классах есть элек-
тронные планшеты, с которыми учениками регулярно работают. Мож-
но сказать, что дети с техникой «на ты».

Какого же было ее удивление и разочарование, когда, потратив 
столько сил, времени и средств на создание продвинутого, интерес- 
ного (по мнению учителя) и интерактивного урока, она не прошла  
в следующий тур конкурса».

Дальнейшая работа участников семинара организуется следующим 
образом: все студенты были разделены на четыре группы, каждая  
из которых выступала в определённой роли: 1 группа — «Учитель»,  
2 группа — «Ученик», 3 группа — «Родитель», 4 группа — «Админи-
страция школы». Ознакомившись с содержанием кейса, студенты при-
няли участие в обсуждении и сформулировали следующие проблемные 
вопросы: целесообразно ли использование ИКТ в обучении в целом 
и при обучении географии в частности; большие временные затраты 
при организации работы с очками виртуальной реальности; как приме-
нение ИКТ влияет на эффективность работы учащихся; любой ли учитель 
сможет использовать очки виртуальной реальности в своей практике.

Далее участникам семинара было предложено оценить ситуацию 
в соответствие с выбранной ролью («администрация школы», «учи-
тель», «ученик», «родитель») и выявить положительные и отрицатель-
ные факторы применения ИКТ в обучении. Представим результаты, 
полученные в результате дискуссии.

Для «Администрации школы» несомненными плюсами использо-
вания очков виртуальной реальности являлось: привлечение дополни-
тельного финансирования, освоение бюджета, пополнение электронных 
библиотек и баз данных, повышение качества образования, повышение 
имиджа школы, возможность участия и победы в конкурсах разного 
уровня, экономия бумаги и других материальных расходов, здоровая 
конкуренция среди учителей. Из минусов данная группа выделила: 
возможные жалобы родителей, учителей, школьников; отсутствие  
высококвалифицированных кадров, а как следствие дополнительные 
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затраты на обучение кадров; выделение специального помещения; до-
рогостоящее обслуживание; перенасыщение ИКТ; конкуренция среди 
учителей (ссоры).

Если рассматривать ответы группы «Родителей», то можно сделать 
вывод о том, что данная группа выделила следующие положительные 
стороны использования ИКТ: это инновационно; активизируется по-
знавательный интерес; учитель идет в ногу со временем; при наличии 
дома — включение в образовательный процесс; ребёнок узнает новое 
с помощью средств ИКТ, когда нет возможности непосредственно 
увидеть что-то в реальности. Если говорить о недостатках: вредно для 
здоровья; возможен низкий уровень подготовки учителя, материальные 
затраты; материальная ответственность; противопоказания к приме-
нению, ребёнок в повседневной жизни и так устаёт от гаджетов.

Ответы «Учеников» выглядели следующим образом: это однознач-
но плюс, так как что-то новое в обучении повышает мотивацию, и это 
необычный способ получения информации; повышается ИКТ-компе- 
тенция; дети, которые любят работать самостоятельно, получают такую 
возможность; несомненно, это интересно, современно, и крайне нагляд-
но. Из отрицательных сторон «Ученики» выявили, что интерес к самим 
очкам больше, чем к той информации, которую даёт учитель; для не-
которых учащихся это может стать стрессовой ситуацией; очки вирту-
альной реальности сложны в управление и их легко сломать; виртуаль-
ные очки нельзя использовать детям, имеющим плохое зрение, носящим 
очки или линзы; могут возникнуть проблемы в восприятии изображения 
у детей с плохим вестибулярным аппаратом; это не гигиенично.

Мнение «Учителей» разделилось на консерваторов и новаторов. 
Новаторы выделили следующие плюсы: эффективность; стимуляция 
познавательного интереса; эффективное средство мотивации; учитель 
в тренде; применение подобных ИКТ повышает авторитет учителя; 
новизна; интерактивность; наглядность. Консерваторы же выделили 
для себя следующие минусы: требуется освоение новой методики  
обучения; высокая материальная ответственность; урок — это не раз-
влечение; позже будет сложнее заинтересовать традиционным уроком; 
различный уровень технического оснащения школ; необходима осно-
вательная подготовка к уроку; не у всех учеников есть смартфоны, 
выход в интернет, не поддерживает приложение, сел телефон и т. д.; 
много времени тратится на подготовку урока.

В завершение семинара, для выявления отношения к применению 
ИКТ на уроках географии и оценки индивидуальной готовности к их 
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использованию участникам семинара было предложено принять уча-
стие в анкетировании. В результате были получены следующие данные: 
96 % опрошенных хотят использовать ИКТ в своей педагогической 
практике, но только 54 % готовы быстро реагировать на появление 
новых ИКТ и внедрять их в свою педагогическую практику. Боль- 
шинство опрошенных узнает о появлении новых ИКТ технологиях  
при личном общении с коллегами, от учащихся и через информацию 
в интернете. В своей практике наиболее используемыми ИКТ являют-
ся: интернет, электронные таблицы и мультимедийные материалы. 
При этом, 85 % опрашиваемых отметили, что урок с использованием 
ИКТ провести нелегко, а 83 % указали, что современный урок невоз-
можен без использования ИКТ. Из всех опрошенных, только 21 % 
свободно владеют компьютером и быстро осваивают новое, 67 % вла-
деют компьютером, но заинтересованы в совершенствовании своих 
навыков и знаний, 12 % владеют базовыми навыками по работе  
с компьютером и этого для них достаточно. Применить очки вирту-
альной реальности в своей педагогической практике хотели бы 50 % 
опрошенных. Также было важно выявить, насколько сами участники 
оценивают своё участие в семинаре по 5-балльной шкале: 5 баллов 
выбрали 58 % респондентов, 4 балла — 29 %, 3 балла — 13 %. Стоит 
отметить, что организация семинара с использованием кейс-метода 
понравилась 100 % опрошенных.

Таким образом, кейс-метод является эффективным средством сбо-
ра достоверной информации по исследуемой проблеме магистерской 
диссертации. Анализ конкретной практической ситуации позволяет 
участникам познакомиться и оценить реальный педагогический опыт, 
высказать свое мнение о конкретной проблеме, сформировать личную 
точку зрения, предложить варианты решения проблемы.
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Трудности перевода на примере произведения  
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»

Аннотация. В данной статье раскрываются основные проблемы пере-
вода произведения Кэрролла на другие языки, в частности на русский. 
Основное содержание исследования составляет анализ различных прин-
ципов перевода каламбура, авторских стихотворений, а также имен пер-
сонажей и названий в «Алисе в стране чудес». Автор стремится просле-
дить процесс изменения подходов к переводу в историческом контексте 
с течением времени. Кроме того, обосновывается идея о том, что метод 
обратного перевода является несомненной опорой при проверке качества 
и правильности перевода.

Ключевые слова: каламбур, перевод, русифицированность, перевод 
имен собственных, обратный перевод, длина контекста.

Issues of translating Lewis Carroll’s  
“Alice in Wonderland”

Abstract. The article addresses the issues which complicate the translation 
of Lewis Carroll’s masterpiece into other languages, and specifically into Rus-
sian. The research principally focuses on the translation of puns and word play, 
nursery rhymes, proper names and titles that feature in the book, and traces 
the changes in the approach to translation within the historical context.  
The author comes to the conclusion that the method of reverse translation  
is a reliable method of revision.

Keywords: translation, reverse translation, pun, historical context, length 
of the context, Russification.

mailto:uglanovanastyaa%40gmail.com?subject=


879

Введение

Льюис Кэрролл (настоящее имя — Чарльз Лютвидж До́джсон) по 
праву считается мастером каламбура, ведь в его произведениях игра 
слов занимает первостепенное значение. Именно английскому языку 
как одному из героев, Кэрролл уделил столь пристальное внимание.

Сказка, изначально написанная для дочерей вице-канцлера Окс-
фордского университета и декана колледжа Крайст-Черч Генри Ли-
делла, стала родной и любимой для многих поколений детей по все-
му миру. Как ни странно, мир узнал Льюиса Кэрролла не за его 
заслуги в области математики (как мы знаем он был профессором 
математики в Оксфордском университете), а за его «Алису в стране 
чудес». «Алиса» Кэрролла на данный момент переведена на 125 раз-
личных языков. И, несмотря на такое огромное количество переводов, 
до сих пор ни один перевод «Алисы» не может считаться единствен-
но верным и правильным.

Все дело в том, что правильный принцип перевода художественной 
литературы теоретически не выявлен. О принципах перевода художе-
ственной литературы, выделенных Уорреном Уивером, расскажем  
в части 4 данной статьи. Несомненной трудностью, с которой также 
столкнулись переводчики, был перевод имен собственных с англий-
ского на русский. Также особую роль в данной сказке занимают  
стихотворения; кэрролловская проза неразрывно с ними связана.  
В 5 пункте основной части данной статьи также затрагивается тема 
обратного перевода, предложенная Уорреном.

Переводы «Алисы в Стране Чудес»  
на русский язык

Первый перевод книги на русский язык появился еще в 1879 году. 
Тогда название книги было переведено как «Соня в царстве Дива»,  
и в ней не был указан ни автор сказки, ни переводчик, работа была 
совершенно анонимной. Первые переводчики сильно старались руси-
фицировать сказку, сделать ее более понятной для среднестатисти- 
ческого русского ребенка. Они «транспонировали» весь образный  
и речевой строй оригинала на русский лад. Менялись не только имена, 
но и бытовые и исторические реалии, стихи и пародии. Так, Алиса 
стала Соней, горничная Мэри-Энн — Марфушкой, Чеширский Кот — 
Сибирским [Фет, 2017].
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Стихи же, написанные Кэрроллом, не переводились, а просто за-
менялись всеми известными стихами русских поэтов: «Бородино», 
«Птичка божия не знает...», «Чижик-пыжик». Следовательно, задумка 
терялась, да и от автора мало что оставалось. Первые переводчики 
воспринимали сказку исключительно как детское произведение. Они, 
привыкшие смотреть на детей с позиции взрослого, наставляли, по-
учали и сюсюкались. Кэрролл же предложил иной вид детской лите-
ратуры, где он, взрослый, был с ребенком на равных. Льюис Кэрролл 
видел в детстве особое «состояние», которому в силу его природы, 
открыто многое, чего не могут понять или почувствовать взрослые.

В переводах 20–40-х годов хотя и прослеживалась отчасти старая 
традиция русифицирования исходника, но появился и новый принцип: 
попытка буквального перевода. Так появились «Конская мухф-чалка», 
«Драконова муха», насекомое «Сдобная бабка», «Римская Черепаха» 
и другие нелепые имена. Сказка Кэрролла многое теряла и мрачнела 
на глазах у читателей. Причина была не только в том, что пародии, 
каламбуры, забавные сравнения Кэрролла невозможно было перево-
дить буквально (тогда терялся задуманный смысл), но еще и в раз-
личии систем русского и английского языков.

В 1923 году публикуется версия перевода Владимира Набокова (под 
псевдонимом В. Сирин). Он понимал, что его работа является далеко 
не первым переводом, но, безусловно, «самым лучшим». Не один На-
боков думал так. Уивер в своей книге «Алиса на многих языках» 
ссылался на правильность именно этого перевода. И, хотя Набоков 
постоянно указывал на свою «английскость», так как был «английским 
ребенком», его перевод получился поистине русским. В нем традици-
онно английские стихотворения из школьной программы были заме-
нены на русские. Вместо стихотворения «Папа Вильям», Набоков 
вставляет отрывок из «Бородина», переделывая его под смысл, зало-
женный в оригинале. Вот как, например, звучит кэрролловский «Папа 
Вильям» в переложении Набокова:

— Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
Тебя считают очень старым: 
Ведь, право же, ты сед 
И располнел ты несказанно. 
Зачем же ходишь постоянно 
На голове? 
Ведь, право ж, странно 
Шалить на склоне лет!
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И, хотя перевод годится как для взрослых, так и для детей, он не дает 
объективного представления об оригинале.

Позже Н. Демурова со своей командой переводчиков собралась 
представить миру иную версию, наиболее приближенную к ориги- 
налу. Их основной целью было стремление передать ту озорливую  
и лукавую атмосферу сказок Кэрролла, продемонстрировать тот самый 
каламбур, который так хорошо ощущается в оригинале. Стоит отметить, 
что к тому времени среди детей широко распространились стихотво-
рения «Шалтай-Болтай» и «Папа Вильям», переведенные С. Я. Мар-
шаком. Таким образом, было бы упущением не вставить эти стихи  
в настоящее издание «Алисы в стране чудес». Ко всему прочему, те 
стихи, к которым не был еще составлен русский перевод, также были 
переведены командой Н. Демуровой (Д. Орловская, П. С. Соловьева).

Вместе с тем переводчики стремились, не нарушая национального 
своеобразия подлинника, передать особую образность сказок Кэрролла. 
Они понимали, что, строго говоря, эта задача невыполнима: невозможно 
точно передать на другом языке, понятия и реалии, в этом другом языке 
не существующие. И все же, хотелось как можно больше приблизиться к 
оригиналу, пойти путем параллельным, если нет такого же, передать, если 
не органическую слитность буквы и духа, то хотя бы дух подлинника.

«В художественном переводе... можно говорить о “длине контек-
ста”. Это такой объем текста оригинала, которому можно указать 
притязающий на художественную эквивалентность объем текста  
в переводе» [Гаспаров, 1971, с. 101–103]. Здесь тоже «длина контекста» 
может быть очень различной: словом, синтагмой, фразой, стихом, 
строфой, абзацем и даже целым произведением. Чем меньше «длина 
контекста», тем «буквалистичнее» перевод [Демурова, 2008].

И, хотя со времени написания сказки прошло более 150 лет, на свет 
все еще появляются различные переводы сказок Кэрролла, так как 
лингвисты пытаются сделать так, чтобы персонаж Алисы стал понятен 
для российских детей, стал для них как можно более родным.

Таким образом, для целой плеяды русских переводчиков, кэррол-
ловская Алиса оказалась своеобразным гештальтом, который они 
пытались закрыть.

Роль имен собственных в «Алисе в Стране Чудес»

Кроме своеобразного написания кэрролловских сказок, перед пере-
водчиками встала еще одна трудность: перевод имен персонажей  



882

и некоторых названий. Ведь многие персонажи в сказке Кэрролла были 
мужского рода, а на русский язык переводились только в женском. 
Перевести имя персонажа на русский язык в мужском роде было воз-
можно, но только при утере логического смысла и эмоциональной 
окраски, вложенной Л. Кэрроллом. [Ахмедова, 2014]

Здесь, особенно если говорить о переводе названий, снова воз-
никал выбор: переводить их (названия) на русский лад или же ста-
раться передать дух английской сказки. Несомненно, первые пере-
водчики исходили из следующих соображений: «необходимо сделать 
все, чтобы русскому ребенку была понятна сказка, заменить все 
английское истинно русским и т. д.». Так появилась «Соня в царстве 
Дива», «Аня в стране Чудес». Но, как показала практика, такие пере-
воды не передавали той атмосферы, которую так старался передать 
автор.

Через ошибки и многолетний опыт переводчики поняли, что не-
обходимо и правильно будет пойти по второму пути: все-таки ста- 
раться передать ту культуру и те нравы, которые были при написании 
сказки, показать атмосферу того времени, провести понятные для 
русских детей параллели, не изменяя самого произведения. Такой  
мы и знаем эту всеми любимую сказку, под названием «Алиса в стра-
не чудес».

Что касается самих персонажей, то споры на эту тему все еще 
продолжаются. Трудность перевода таких литературных героев,  
как «The Hatter», «Cheshire Cat» состояла в том, что данные персо-
нажи были непонятны для русского читателя. Ему сложно было 
провести параллель «Шляпник-безумец» ведь он не знал англий- 
ской пословицы «to be mad as a hatter» (при изготовлении шляп  
использовалась ртуть, что нередко приводило к помутнению рас-
судка и различным психическим заболеваниям), трудно было понять 
почему «Чеширский кот» такой странный и почему он так сильно 
улыбается. Все это опять же исходило из того, что русскому читате-
лю было не знакомо выражение «to grin as a Cheshire cat». Именно 
отсутствие надлежащей параллели и побудили сделать Чеширского 
кота Сибирским, а Шляпника сделать Болванщиком (от слова болван- 
глупец, безумец).

Также стоит отметить, что не все персонажи были выдуманными, 
некоторые из них были непосредственно связаны с окружением Кэр-
ролла. И, хотя сейчас значение данных имен имеет лишь исторический 
смысл, на момент создания сказки они были хорошо известны ее 
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читателям. Это была та самая прогулка на лодке четвертого июля  
1864 года, участниками которой были 3 дочери вице-канцлера Окс-
фордского университета Генри Лиделла, а также друг Льюиса Кэрол-
ла. «Dodo» — это сам Charles Lutwidge Dodgson, a «Duck» — это 
Robinson Duckworth, «Lory» — Lorina (старшая сестра Алисы), 
«Eaglet» — Edith (младшая сестра Алисы).

Проблема перевода имен собственных на русский язык заключалась 
в том, что английские существительные в мужском падеже на русский 
переводились в женском, и наоборот. Так, Duck становился «уткой», 
хотя в произведении автор его обозначает как «he» (он, м. р.), Lory — 
попугай, хотя по смыслу это девочка, старшая сестра Алисы. Видим, 
что перед переводчиками стояла задача объединить как исторический 
смысл, так и видовую принадлежность. Следовательно, одночленные 
имена собственные превратились в двухчленные: Птица Додо, Робин 
Гусь, Попугайчик Лори и Орленок Эдит [Гарднер, 1960]. Как уже было 
сказано ранее, задача отнести персонажей к тому роду, к которому 
они изначально принадлежали, была центральной. Тем не менее,  
с некоторыми героями это не получилось. Так, например «Caterpillar» 
(у Кэрролла он «he») превратился в гусеницу, потому что варианты 
«червяк» и «шелкопряд» вовсе не подходили по смыслу и по эмоци-
ональной окраске.

Трудность перевода стихотворений  
в «Алисе в Стране Чудес»

В своих произведениях Льюис Кэрролл часто обращается к стихам, 
его произведения неразрывно с ними связаны. Обе сказки про Алису 
начинаются и заканчиваются стихами. Благодаря стихотворениям, 
Кэрроллу удается передать непревзойденную атмосферу английской 
сказки и донести до читателей свою авторскую позицию. Но все за-
слуги Кэрролла перед английской литературой очень трудны для пере-
вода на русский.

Американскому ученому и математику Уоррену Уиверу, очаро-
ванному сказкой «Алиса в стране чудес», удалось собрать более  
160 различных переводов данной сказки и провести исследование, 
выявив способ оценки качества перевода. В книге «Алиса на мно- 
гих языках» Уивер выделяет три способа перевода стихотворений  
на другой язык. Первым способом является нахождение в языке 
схожего по стилю и ритму стихотворения и переделывание его  
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под зарубежное стихотворение, тем самым, сделав на него некую 
пародию. Второй способ — это способ механического, дословного 
перевода. Третьим же способом является написание нового стихо-
творения в стиле нонсенс.

По первому пути пошли самые первые переводчики «Алисы».  
В их вариации сказки были такие стихотворения, как «Бородино» 
Лермонтова, стихи из поэмы «Цыганы» и т. д. Буквальный перевод 
«Алисы» был сделан А. Оленич-Гнененко. А последний из трех путей 
остался неиспользованным. Что касается более классического пере-
вода, которым по праву считается перевод команды Н. Демуровой, 
то там был избран совершенно иной путь, который не был учтен 
Уорреном Уивером. К моменту, когда команда Демуровой приступи-
ла к переводу, в России детям уже были известны стихотворения  
о Шалтае-Болтае и Папе Вильяме, переведенные С. Я. Маршаком. 
Так, с небольшими изменениями в переводе Маршака, эти стихо- 
творения появились в настоящем издании «Алисы в стране чудес». 
Также еще одной характерной особенностью стихотворений Льюиса 
Кэрролла является то, что они сопряжены с текстом и последующим 
ходом событий. Так, переводчикам, доходя до следующей главы, 
приходилось менять текст из-за того, что впоследствии смысл кар-
динально менялся.

Трудность перевода каламбура на русский язык

Еще одним компонентом, на котором строится проза Кэрролла, 
является каламбур, или же, так называемая, игра слов. С помощью 
сходных по звучанию слов разных значений Кэрролл создает удиви-
тельный и неповторимый сюжет.

Уникальность сюжета заключается в том, что в драматургии Л. Кэр-
ролла отсутствует юмор ситуаций, лишь юмор слов и понятий играет 
важное значение. Для Кэрролла, который очень сильно любил детей, 
игра сама по себе важна, а в тексте она предопределяет развитие сю-
жета и поступки героев.

В некоторых случаях находилась возможность сохранить один 
компонент каламбура, подстраивая к нему новый словесный ряд.  
В главе III «Страны чудес» Алиса просит Мышь рассказать ей историю 
своей жизни:

«Mine is a long and a sad tale!» said the mouse, turning to Alice,  
and sighing.
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«It is a long tail, certainly», said Alice, looking down with wonder  
at the Mouse’s tail; “but why do you call it sad?” And she kept on puzzling 
about it while the Mouse was speaking, so that her idea of the tale was 
something like this...».

Также каламбуром является реплика Алисы:
‘Do cats eat bats and sometimes, Do bats eat cats?’
В английском языке это звучит как каламбур за счет созвучности 

слов cats-bats, но если же переводить на русский, то каламбура не 
выходит и получается «кошки-летучие мыши». В этом случае задача 
переводчиков заключалась в нахождении слов, которые создадут такую 
же игру слов только в русском. В настоящем издании «Алисы» видим, 
что такие связи слов нашлись: «кошки-мошки».

Обратный перевод как метод проверки  
правильности перевода

Уоррен Уивер, о котором уже шла речь в предыдущих частях статьи, 
достаточно глубоко изучал проблему перевода «Алисы» на разные 
языки мира. И, для того, чтобы каким-то образом качественно оценить 
перевод и его сходство с оригиналом, он выявил метод оценки качества 
перевода. Так, для того, чтобы оценить этот показатель, необходимо 
было перевести перевод на язык оригинала. И, если никаких глобаль-
ных изменений в смысле текста не произойдет, то перевод считается 
достоверным.

Так, Уивер выбрал несколько языков, которые должны были быть 
подвергнуты обратному переводу, среди них был и русский. К тому 
моменту одним из последних выпущенных переводов «Алисы» в Рос-
сии был перевод Набокова. Его Уивер и посчитал одним из наиболее 
приближенных к оригиналу. 

Заключение

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что знание истори-
ческих реалий страны, в которой было написано произведение явля-
ется необходимым не только для понимания, но и для последующей 
правильной интерпретации произведения на другие языки. Эти фоно-
вые знания нельзя игнорировать или же менять под реалии своей 
страны, так как иначе меняется задумка.
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Так, ценность более приближенного к языку оригинала перевода 
достаточно велика, ведь от того, как будет выполнен перевод будет 
зависеть то, как будут воспринимать произведение читатели, смогут 
ли они понять, что именно хотел передать автор.

Первому произведению Л. Кэрролла не зря уделено столько вни-
мания. Переводчики со всех стран до сих пор ищут пути перевода 
«Алисы». Ведь в ней и проблема перевода каламбура, и проблема 
перевода имен собственных, и стихи, которые так трудно перевести, 
при этом вкладывая в них смысл оригинала. Но, несмотря на все это, 
Алиса остаётся и будет оставаться одной и самых любимых героинь 
у детей и взрослых.
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Аннотация. Зачем нужен классный руководитель? Чем он отличает-
ся от тьютора и ментора? Какова роль классного руководителя в глазах 
современного школьника? Где точки соприкосновения между деятель-
ностью классного руководителя и ожиданиями воспитанников? Этому 
исследованию посвящена статья автора. Автор пытается проанализиро-
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that of a tutor or a mentor? What is the role of the class teacher in the eyes  
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activity and the expectations of the students? The author attempts to analyse 
these issues, bearing in mind that pedagogy is a science that investigates  
the art of education.

Keywords: class teacher, education, personal qualities, value orientations, 
pedagogical activity.
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В условиях внедрения федеральных государственных образова-
тельных стандартов второго поколения, функции школы значительно 
возрастают, школа призвана создать комфортные условия для полно-
ценного формирования личности.

Главным направлением педагогического процесса, становится вос-
питание.

Несмотря на то, что разные ученые трактуют термин «воспитание» 
по-разному, его суть остается неизменной. Воспитание, в первую оче-
редь — целенаправленное форсирование личности с целью подготов-
ки ее к общественной жизни, в соответствии с социальными и куль-
турными нормами, существующими в обществе. Целью воспитания, 
являются ожидаемые изменения в мировоззрении человека под воз-
действием планомерных и подготовленных воспитательных действий.

Современную школу невозможно представить без такого тандема, 
как учитель и классный руководитель. Роль учителя понятна многим, 
однако, роль классного руководителя, зачастую остается недооценен-
ной не только детьми, но и родителями.

Социально-экономические преобразования, происходящие в со-
временном российском обществе, значительно изменили его социо-
культурную жизнь, сказались на уровне жизни населения, отразились 
на ценностных ориентирах подрастающего поколения, девальвации 
нравственных ценностей, отчуждения молодежи от институтов вос-
питания. Воспитание нравственных ценностей происходит в течение 
всей жизни человека, однако наиболее сензитивным периодом в вос-
питании ценностей является старший школьный возраст [Кон, 1986]. 
Особенностью нравственных ценностей, как добродетелей человека, 
его душевных личностных качеств является то, что они социальны  
по своей природе, но индивидуальны по формам выражения.

Практика работы учреждений образования, история развития школы 
убедительно показывают ведущую роль классного руководителя в фор-
мировании личности учащегося, развитии его творческих возможностей.

Вместе с тем, анализ работы педагогических коллективов образо-
вательных учреждений, отдельных классных руководителей показы-
вает, что в настоящее время воспитывающая деятельность осложня-
ется отсутствием единых подходов к видению функций классного 
руководителя.

Классный руководитель — это педагог-профессионал, духовный 
посредник между обществом и ребенком в усвоении культуры, нако-
пленной человечеством, организующий систему отношений через 
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разнообразные виды воспитывающей деятельности в классном кол-
лективе, создающий условия для индивидуального самовыражения 
каждого ребенка и осуществляющий индивидуальную коррекцию 
процесса его социализации [Нечаев М. П., 2006].

Классный руководитель осуществляет ежедневное систематическое 
наблюдение за индивидуальным развитием ребенка, содействует соз-
данию оптимальных условий для формирования его личности в про-
цессе взаимодействия школьника с окружающим миром: природой, 
наукой, производством, искусством, а также вещами и предметами,  
и главное — с людьми.

Классный руководитель должен обладать особыми личностными 
качествами, позволяющими обеспечить воспитывающий характер его 
деятельности с классом и сформировать гуманные отношения между 
ним и воспитанниками.

Особенное значение в создании положительного отношения к уче-
нию приобретает личность классного руководителя. Его облик, мане-
ра общения, отношения к детям — все это влияет на отношение детей 
не только к учителю и его занятиям, но и к школе и учению в целом.

Классный руководитель — это не просто педагог. Именно классный 
руководитель проводит с учащимися больше времени. Многие класс-
ные руководители сильно привязываются к своим классам, и старают-
ся лучше узнать каждого своего воспитанника. Классный руководи-
тель — человек самоотверженный, всегда готовый помочь и направить 
на нужный путь.

Н. И. Болдырев, В. А. Сластенин и другие авторы, рассматривающие 
деятельность педагога как воспитателя, классного руководителя неза-
висимо от воспитательной системы школы, сходятся во мнении, что 
ее эффективность зависит, в первую очередь, от личности самого вос-
питателя, от его личностных характеристик, определяющих стиль 
отношения с воспитанниками, систему педагогических приемов и 
способов его взаимодействия с учащимися, влияющих на характер 
общения классного руководителя с учениками; от профессиональной 
подготовленности педагога — уровня его психологической культуры, 
знания и понимания им основных социально-психологических фено-
менов класса.

Содержание и характер деятельности классного руководителя  
в данной воспитательной системе связаны в первую очередь с педа-
гогически целесообразной организацией свободного времени школь-
ников. Ее отличительные особенности: коллективный характер, 
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создающий условия для развития каждого ученика, высокий творче-
ский потенциал всех видов деятельности (в том числе использование 
коллективного творчества и в процессе урока).

Содержание деятельности классного руководителя определяется 
нормативно-правовыми документами различных уровней, начиная  
с международных (Конвенция о правах ребенка), заканчивая локаль-
ными актами (приказами, распоряжениями) образовательной органи-
зации. В том числе и должностной инструкцией классного руково- 
дителя, которая разрабатывается образовательными организациями 
самостоятельно, исходя из ее типа и вида.

Автор поставил своей целью — узнать мнение учащихся о роли 
классного руководителя в воспитательном процессе.

Для проведения анкетирования были выбраны ученики старших 
классов (9–11), так как, именно в этих классах, ученики должны при-
нимать свои первые, взрослые, обдуманные решения, связанные с их 
будущим. А так же, эти классы ознаменует окончание школы, а значит, 
ученики уже долгое время учатся вместе и под покровительством 
своего классного руководителя.

Анкетирование проводилось в школах № 24 и № 10 г. Сургута. 
Автор предложил старшеклассникам ответить на ряд вопросов, свя-
занных с их представлениями о роли классного руководителя.

По результатам полученных ответов удалось определить личност-
ные качества классного руководителя, которые бы хотели видеть стар-
шеклассники.

Подавляющее большинство респондентов (54,5 %) в возрасте от 15 
до 17 лет, несмотря на показную «взрослость», согласны с тем, что им 
нужен классный руководитель. Для подростков это тот человек, ко- 
торому они доверяют, могут попросить у него помощи как в учебе 
(68,18 %), так и в решении своих социальных проблем (59,1 %).

Подавляющее большинство подростков (59,1 %) отмечают, что они 
доверяют классному руководителю, абсолютно не согласных с данным 
утверждением, среди опрашиваемых, не оказалось.

С помощью анкеты выяснилось, что очень небольшое количество 
подростков (22,7 %) знают о том, какие же обязанности выполняет 
классный руководитель.

Хочется отметить, также, что всего 13,63 % респондентов считают, 
что классный руководитель отличается от учителя-предметника, боль-
шая часть (59,1 %), скорее согласны с этим утверждением, но не вы-
ражают абсолютного согласия.
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Однако, не все подростки считают классного руководителя важным 
человеком в школе (31,8 %). Большинство (40,9 %) не могут ответить 
на этот вопрос однозначно.

Сомнение вызывает вопрос, продолжится ли общение выпускника 
со своим классным руководителем после окончания школы (всего 
31,8 % учеников, ответили утвердительно).

Слишком категоричным показалось респондентам утверждение «Класс-
ный руководитель — мой друг». Подростки высказали как согласие (50 %), 
так и сомнение (31,8 %) или несогласие (9,1 %) с данной формулировкой.

При ответе на дополнительные вопросы с «открытым ответом», 
подростки неохотно указывают отрицательные черты своего классно-
го руководителя, точнее, практически не указывают, но активно от-
мечают те черты характера, которые им нравятся в своем классном 
руководителе (доброта, отзывчивость, внимательность, организован-
ность, профессионализм, трудолюбие, понимание и т. д.).

Возможно, именно этого не хватает детям в подростковом возрас-
те, и классный руководитель становится для них тем человеком, кото-
рый помогает решать им трудные ситуации общения с одноклассни-
ками, с другими взрослыми, помогает им «ужиться с самим собой».

В результате анкетирования автор смог выделить те личностные 
качества классного руководителя, которые бы хотели видеть старше-
классники.

«Доброжелательность, разумная доброта — вот что должно быть 
атмосферой жизни детского коллектива, главным тонусом взаимоотно-
шений педагога и детей». Эти слова из «100 советов учителю» В. А. Су-
хомлинского [Сухомлинский, 1981]. Они до сих пор не утратили своей 
актуальности и результаты опроса подтвердили, что подростки дей-
ствительно ценят такое личное качество учителя, как доброта.
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Аннотация. Современная литература для детей редко становится 
материалом школьных программ. Нужно время, чтобы то или иное  
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произведение стало детской классикой и вошло в школьный курс. Между 
тем именно современная литература разговаривает с ребенком на акту-
альные темы и создает близкие для него образы. Какие методические 
приемы помогут сделать современную литературу материалом школьно-
го чтения — тема статьи.

Ключевые слова: литературное чтение, детская литература XXI века, 
методы и приемы работы.

Modern literature for children in a reading lesson: 
challenges and opportunities

Abstract. Modern children’s literature seldom becomes part of school 
programs. It takes time before a books gains the status of a children’s classic 
and is included into educational courses. However, it is modern literature 
that enlightens children on topical issues and creates images that the modern 
child can relate to. The aim of this research is to discuss methodological 
techniques that may help to introduce modern literature to the classroom  
and make it an integral part of school reading.

Keywords: literary reading, children’s literature of the 21st century,  
methods and techniques.

Современная детская литература является частью художественной 
литературы в целом. По мнению исследователей, детская литература 
XXI века — это источник многообразных сведений, которые нужно 
уметь правильно прочесть и понять [Кирпичева, Шафер, 2015]. В то же 
время детская литература XXI века — это «социокультурное явление, 
которое несет за собой воспитательные и образовательные функции, 
сопровождает развитие детской субкультуры» [Уткина, 2013].

В отличие от классической детской литературы современная книга 
для детей отражает непосредственно те проблемы, которые характер-
ны для общества сегодня. Минаев Б. в статье «Синдром Винни-Пуха» 
пишет, что детская книга «приучилась разговаривать с детьми “про-
блемами”» [Минаев, 2013, с. 163]. Современные писатели принимают 
во внимание изменение сегодняшнего мира, его стремительное раз-
витие. Благодаря этому получается, что современная жизнь напрямую 
имеет пересечение с детским чтением, отражая темп сегодняшней 
жизни как детей, так и взрослых.

Современные детские произведения пишутся в различных жанрах: 
сказки, рассказы, стихотворения, романы, детективы, фантастика, 
фэнтези и многие другие жанры литературы. Популярными жанрами 
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среди детской аудитории неизменно являются фантастика и фэнте- 
зи. Детская литература имеет огромное количество фантастических  
и фэнтезийных текстов.

Тексты в жанре фэнтези подверглись влиянию информационных тех-
нологий, в частности, популяризации компьютерных игр. Как пишет 
Костюхина М. С. в статье «Подросток в формате киберпанка», в новейшей 
литературе появились «компьютерные приключения, обозначенные ав-
торами как техносказки или компьютерные фэнтези» [Костюхина, 2008].

В фэнтезийные тексты включаются элементы фольклора разных 
народов. Это явление считается недавним, но уже имеет большую 
популярность среди юных читателей. Бобылева Д. в статье «Неизве-
данные территории» отмечает, что «на фольклорном материале может 
быть построено что угодно: и «ужастик», как основанный на татарском 
фольклоре «Убыр» Наиля Измайлова, и юмористическая фантасмаго-
рия, как «Куда скачет петушиная лошадь» Светланы Лавровой, где 
использованы мифы народа коми» [Бобылева, 2013, с. 172].

Среди детской аудитории популярен и жанр детектива. Костюхи-
на М. С. в статье «Дела и ужасы детского детектива» отмечает «раз-
новидностей детективных историй тоже много: детективы бытовые  
и исторические, мистические («страшилки») и сказочные (их герои 
персонажи русского фольклора)» [Костюхина, 2007].

Познавательная литература способствует развитию мышления, 
памяти и логики ребенка, знакомя с новыми мирами, которые имеют 
грань между настоящим и вымышленным. Подобный жанр имеет от-
ражение в сборнике рассказов Натальи Евдокимовой «Инсталляция».

В современной детской литературе востребован такой жанровый 
формат, как «детский ужастик» (триллер, хоррор). Этот жанр появил-
ся намного позднее, чем другие актуальные для детской аудитории 
жанры. Однако детский и подростковый интерес к ужасам ничуть  
не уступает, а иногда и превышает интерес к другим популярным 
жанрам. Сергиенко (Антипова) И. в статье «“Страшные” жанры со-
временной детской литературы» определяет особенности «детского 
ужастика», которые заключаются в наличии тесной связи между «раз-
личными формами аутентичного страшного детского фольклора — 
быличкой, страшилкой, садистским стишком и пр. и наличии сказоч-
но-мифологической модели» [Сергиенко (Антипова), 2012, с. 135].

Современная литература для детей, имея значительное количество 
жанрового разнообразия, выступает одним из возможных средств 
приобщения детей к чтению. Воспитание интереса к чтению должно 
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происходить как в урочное, так и во внеурочное время, образуя единство 
системы руководства чтения школьников [Галактионова, 2008, с. 28–29]. 
Для более успешного достижения этой цели существуют определенные 
формы, методы и приемы работы с детской литературой. Вот некоторые 
примеры методов и приемов: беседа (прогностическая, подготовитель-
ная, по восприятию художественного текста и т. д.), час «тихого чтения», 
словесное рисование, письмо «от автора» или литературного героя.

Возникает вопрос: как включить современную литературу для детей 
в школьную программу уроков чтения?

Для того, чтобы детская литература XXI века вошла в школьные 
учебники, нужно время, которое позволит выбрать из потока совре-
менных книг достойные произведения, ставшие детской классикой. 
Но тогда за пределами школьного курса останется актуальная для 
ребенка литература его детства.

Предлагаем воспользоваться приемом тематического дополнения 
школьного курса. Детская литература в программе начальной школы 
распределяется по тематическим разделам. Эта особенность позво- 
ляет включить современную детскую литературу наряду с общей про-
граммой. Для этого нужно опираться на тематику, идею и конфликт 
художественного произведения.

Обратимся к учебнику «Литературное чтение» 4 класса УМК «Шко-
ла России». Предлагаемой темой учебной программы является «Стра-
на детства», в этом разделе одно из изучаемых произведений рассказ 
Б. С. Житкова «Как я ловил человечков». Этот рассказ о силе детско-
го воображения. Ребенок в нем живет в нескольких реальностях. Фан-
тазия помогает ему вырваться из своей будничной жизни.

Отталкиваясь от темы рассказа, младшему школьнику можно пред-
ложить рассказ Олега Кургузова «Солнце на потолке» из сборника 
«Рассказы маленького мальчика». Идея этого произведения сходна  
с идеей предыдущего рассказа: как фантазия ребенка помогает вы-
рваться ему из обыденной реальности.

Проведение работы по включению современной литературы в стан-
дартный урок чтения может проходить в два этапа (урока).

Осуществление таких занятий допускает достижение следующих 
задач:

• изучение программного произведения;
• знакомство с творчеством современного автора;
• заинтересованность детей в новой литературе (возможно, дети 

обратятся к другим произведениям из сборника).
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На первом уроке учащимся читается рассказ Б. Житкова «Как  
я ловил человечков» и О. Кургузова «Солнце на потолке». Ставится 
проблемный вопрос «Какой рассказ является современным?». На дан-
ном этапе у учащихся нет четкого представления о том, что такое 
современная литература, поэтому каждое из произведений сначала 
анализируется в отдельности. Классу предлагается ряд вопросов по 
содержанию на восприятие и понимание текстов, а также учитель об-
ращает внимание на то, когда были написаны произведения и встре-
тились ли они в учебнике по литературному чтению.

Возможные вопросы для анализа двух произведений.

Б. Житков «Как я ловил человечков» О. Кургузов «Солнце на потолке» 

— О чем рассказ?
— Кто его главные герои?
— В какое время суток главный герой 
ловил человечков?
— Где, по мнению главного героя, 
жили человечки?
— Найдите описание пароходика.
— Какое впечатление произвело  
на героя увиденное?
— На какие хитрости шел Боря, чтобы 
увидеть человечков?
— Почему главный герой решил, что  
в кораблике живут человечки?
— Жили ли они там?
— Что пережил герой, когда увидел 
пустой кораблик?
— Как эти чувства его характеризуют?

— О чем рассказ?
— Кто его главные герои?
— Что происходит в рассказе?
— В какое время происходят события?
— На самом ли дели они происходят?
— Как относится мама к проделкам 
своего сына? Какую характеристику 
можно ей дать?
— Как можно охарактеризовать маль-
чика?
— С какой целью главный герой фан-
тазирует себе солнце на потолке?

Подобные вопросы помогают определить сходные и различные 
черты в рассказах.

В обоих рассказах повествуется о мальчиках-фантазерах, но в одном 
случае события фантазии происходят ночью, а в другом — днем. Дей-
ствие ночью, указывает на то, что главный герой именно в это время 
мог наблюдать за пароходиком. Ведь ему запретили трогать его,  
а ночью можно нарушить запрет незаметно для родительских глаз.

Напротив, действие днем, указывает, что главный герой не боялся 
реакции родителей. Так, мама мальчика отнеслась к его проделкам  
с пониманием и лишь в шутку напомнила ему сменить рубашку.
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Все, что происходит с главными героями произведений, происходит 
не по-настоящему. Это плод воображения мальчиков, которые хотят 
отойти от будничной жизни.

После анализа, учащиеся возвращаются к обсуждению проблемно-
го вопроса. Определяются основные особенности современной лите-
ратуры для детей, отсутствие ее в учебной программе и написание  
в нынешние время. Второй урок, посвященный этим произведениям, 
можно выстроить в форме дискуссии. После анализа двух рассказов 
совместно с учителем класс делится на команды. Команда № 1 обсуж-
дает и представляет сходные черты в рассказах. Команда № 2 обсуж- 
дает и представляет различные черты. В ходе представления каждой 
команды предложенные ответы обсуждаются классом вместе с учителем.

Внимание учащихся в процессе изучения современного рассказа 
акцентируется на его особенностях, одной из которых является непо-
средственное отражение сюжета истории в реальной жизни. В связи 
с этим учащимся предлагается вспомнить и написать историю, про-
изошедшую с ними и их родителями. Свой рассказ ребенок может 
проиллюстрировать. После в классе можно создать собственный сбор-
ник современных детских рассказов.

Создание сборника позволяет учащимся увидеть и понять, как 
указывалось выше, одну из основных особенностей современной 
литературы (а именно, отражение сюжетов историй в реальной жизни). 
Полученный сборник дети могут презентовать в других классах, рас-
сказывая о современной литературе и ее особенностях.

Как можно заметить, включить современные детские книги наряду 
со школьной программой возможно и нужно. Не надо ждать, когда 
современные произведения войдут в программное содержание учеб-
ников, нужно читать детские произведения нового времени, знако-
миться с их авторами и учиться разбираться в детской литературе 
XXI века, в ее тематике и идеях.

Приобщение младших школьников к современной детской литера-
туре можно начинать (или продолжать) и во внеурочное время. Вне-
урочное время расширяет возможности изучения современной лите-
ратуры вместе с детьми.
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недостаточностью, которая включает в себя задания, отражающие орга-
низацию, содержание и количественно-качественную оценку результатов. 
Представленные в работе результаты исследования раскрывают особен-
ности временных представлений и уровни их сформированности у до-
школьников с задержкой психического развития. Статья может представ-
лять интерес для специалистов дошкольных образовательных учреждений, 
студентов педагогических вузов и колледжей.

Ключевые слова: время, дети с задержкой психического развития, 
особенности временных представлений, уровни сформированности вре-
менных представлений.

Features of temporal representations in preschool  
children with mental retardation

Abstract. The article presents a methodology for studying temporal rep-
resentations in preschool children with intellectual disabilities, which includes 
tasks that reflect the organisation, content, and quantitative and qualitative 
assessment of the results. The outcomes of the research presented here reveal 
the features of temporal representations and the levels of their development 
in preschool children with mental retardation. The author suggests that  
the methodology may be of interest to specialists in pre-school educational 
institutions and pedagogical college and university students.

Keywords: time, children with mental retardation, features of temporal 
representations, levels of formation of temporal representations.

Время есть философская категория. С одной стороны, оно представ-
ляет собой объективную форму существования бесконечно развива- 
ющейся материи, с другой стороны, представляет собой продолжитель-
ность, длительность чего-либо, измеряемое секундами, минутами, 
часами.

Формирование элементарных представлений о времени является 
важной частью познавательного развития ребенка дошкольного воз-
раста. Детям необходимо научиться самим ориентироваться во време-
ни: определять, измерять его, правильно обозначая в речи, чувствовать 
его длительность, чтобы регулировать и планировать деятельность  
во времени, менять темп и ритм своих действий в зависимости от на-
личия времени. Ребенок, понимающий и отражающий изменения, 
происходящие в пространстве и времени, владеет пространственно-
временными параметрам своей деятельности.

Многочисленные исследования в области специальной дошколь- 
ной педагогики и психологии, свидетельствуют о том, что для детей 
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с нарушением интеллекта характерны следующие особенности в их 
развитии: замедленная скорость протекания мыслительных операций, 
нестабильное, неустойчивое внимание, маленький объем памяти, не-
понимание абстрактных отношений и понятий, нарушение формиро-
вания словесно-логического мышления, бедный понятийный словарь, 
повышенная моторная активность, высокая отвлекаемость, низкая 
выносливость [Забрамная 1995; Катаева 1984; Нефедова 2010; Стре-
белева 2001]. В связи с этим данная категория дошкольников более 
медленно воспринимает учебный материал, им трудно быстро пере-
ключить свое внимание на другой объект, они не могут сконцентри-
роваться на одном объекте. Таким детям нужно больше времени для 
усвоения полученного материала. Всё это в совокупности отрицатель-
но влияет на процесс формирования у них временных представлений 
[Баряева 2002; Беленькая 1948; Ералиева 1994; Шевченко 2005].

Вопрос о восприятии времени детьми дошкольного возраста с на-
рушением интеллекта является одним из наименее раскрытых в специ-
альной психологии и педагогике. В связи с этим проблема изучения 
временных представлений детей с задержкой психического развития 
представляется нам актуальной и значимой.

Нами было предпринято экспериментальное исследование, которое 
осуществлялось на базе ГБДОУ № 15 Выборгского района города 
Санкт-Петербурга и ГБДОУ № 32 Выборгского района города Санкт-
Петербурга. В нем приняли участи 20 детей в возрасте 6 лет. Среди 
них 10 дошкольников с задержкой психического развития и 10 с со-
хранным интеллектуальным развитием.

Для организации и проведения экспериментального исследования 
нами была разработана методика, состоящая из 3 комплексов заданий. 
Первый комплекс направлен на изучение представлений о частях 
суток, второй — о днях неделях, а третий — о временах года. Для 
каждого задания была разработана балльная система оценки (от 0  
до 4), в которой отражались качественные характеристики выполне-
ния заданий.

Исследование проводилось во второй половине дня во время, от-
веденное для свободной деятельности. С каждым ребенком было про-
ведено несколько индивидуальных встреч непродолжительных по 
времени. Обследование проводилось в привычной для детей обста-
новке, где были созданы благоприятные для работы условия. В каби-
нете были убраны игровые пособия и предметы, которые могли бы 
отвлечь внимание ребенка от процедуры обследования. Исследователь 
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и исследуемый сидели друг напротив друга, что позволяло лучше на-
ладить контакт с ребенком, а также беспрепятственно давало возмож-
ность наблюдать за выполнением задания.

Время для ответов при выполнении заданий детьми нами не огра-
ничивалось. Задание считалось выполненным, если ребенок понимал 
и выполнял самостоятельно инструкцию педагога, без оказания ему 
помощи. В том случае, если ребенок понимал задание, но допускал 
при его выполнении несколько ошибок и благодаря помощи педагога 
исправлял свои ошибки, задание считалось частично выполненным. 
Задание оценивалось нами как невыполненное, когда ребенок не по-
нимал инструкции педагога, допускал грубые ошибки стойкого харак-
тера, и даже помощь педагога не помогала ребенку. При возникновении 
трудностей педагог оказывал помощь детям в виде наводящих вопро-
сов, таких как: «Первый день недели понедельник или среда?», «Гри-
бы появляются осенью или летом?» и т. д. Детям, которые допустили 
ошибки, задавались уточняющие вопросы. Например, «Весной опа-
дают листья?», «Летом улетают птицы в жаркие страны?» и т. д.

Осуществляя сравнительный анализ сформированности временных 
представлений детей дошкольного возраста с задержкой психическо-
го развития и с сохранным интеллектом, нами была предпринята по-
пытка представить данные экспериментального исследования в форме 
средних показателей, набранных каждой группой испытуемых по 
каждому комплексу заданий.

Анализ полученных результатов показал, что средний балл сформи-
рованности представлений о частях суток у детей с задержкой психи-
ческого развития соответствовал 0,8. Тогда как у детей с сохранным 
интеллектом он составил 3,16 балла. При максимально высоком балле 
равному 4.

Это говорит о том, что у детей с нормальным интеллектуальным 
развитием лучше сформированы представления о частях суток, чем  
у дошкольников с задержкой психического развития. Почти все дети 
с сохранным интеллектом знали название, последовательность и при-
знаки частей суток. Тогда как среди дошкольников с задержкой пси-
хического развития были такие, которые на вопрос «Какие части суток 
ты знаешь?», называли завтрак, обед, ужен. Один ребенок назвал закат, 
но не смог объяснить, что это и когда это бывает. Многие дети с нор-
мальным интеллектуальным развитием знали название и могли опре-
делить на картинном материале «утро» и «вечер». При этом некоторые 
из них определяя на основе картинного материала части суток, путали 
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«утро» и «день». Хуже всего дети с задержкой психического развития 
справились с заданием на соотнесение признаков частей суток на 
основе картинного материала, где нужно было рассмотреть карточки 
с различными видами деятельности (игровая, учебная, коммуникатив-
ная) и определить в какое время суток это может происходить. Тогда 
как среди детей с сохранным интеллектом данное задание трудностей 
не вызывало. Они не только определяли признаки частей суток,  
но, выполняя задания, рассказывали о своей жизни и деятельности  
в определенные отрезки времени.

У детей с задержкой психического развития лучше всего сформи-
рованы знания о днях неделях их средний балл составил 3,5, в то 
время как у детей с нормальным интеллектуальным развитием эти 
знания не точны и их балл составил 2,83, при максимально высоком 
балле равном 4.

У большинства дошкольников с задержкой психического развития 
были хорошо сформированы представления о терминах «сегодня», 
«вчера», «завтра», о названиях дней недели, их количестве и после-
довательности. Среди детей с нормальным интеллектуальным раз-
витием лучше всего сформированы представления о названиях дней 
недели. Чаще всего они называли дни недели в произвольной по-
следовательности, некоторым было сложно определить их количество 
и мало кто смог понять смысл вопроса об определении соседей за-
данного дня недели. Но все категории детей смогли точно назвать 
первый день недели (понедельник) и два последних (суббота, вос-
кресенье). Однако был один ребенок с задержкой психического раз-
вития и один ребенок с нормальным интеллектуальным развитием, 
у которых совсем не были сформированы представления о днях 
недели.

В ходе анализа результатов исследования представлений детей  
о временах года, мы обнаружили, что они характеризуются доста- 
точно высокой степенью сформированности у всех категорий детей.  
В группе нормально развивающихся детей средний балл составил  
3,66, а среди дошкольников с задержкой психического развития —  
2,92 балла, при максимально высоком балле равном 4.

Практически у всех детей оказалось сформированным понятие 
«времена года». Однако среди дошкольников с задержкой психическо-
го развития был обнаружен один ребенок, который смешивал это  
с месяцами. В результате на предложение назвать времена года он 
перечислил три месяца (октябрь, декабрь, январь).
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Лучше всего у всех категорий детей сформированы представления 
о времени года «зима» и «лето», менее сформированными оказались 
знания об «осени» и «весне». Дошкольники, как с задержкой психи-
ческого развития, так и с сохранным интеллектом, путали их при  
назывании. Некоторые дети, даже на основе картинного материала,  
не смогли их четко разделить. Среди детей с сохранным интеллектом 
лучше были сформированы знания о признаках времен года. Многие 
из них сопровождали выполнение задания рассказом о свой деятель-
ности в определённые времена года, о сезонных изменениях, о жизни 
животных и природных явлениях. А среди детей с задержкой психи-
ческого развития лучше всего были сформированы представления  
о последовательности времен года.

Следует отметить ряд трудностей, которые отмечались как среди 
детей с сохранным интеллектом, так среди дошкольников с задержкой 
психического развития при изучении представлений о временах года. 
Так, например, некоторые дети неправильно соотносили картинки, 
обозначающие перелет птиц на юг, считая, что это происходит летом. 
А также возвращение их с жарких стран, думая, что это происходит 
зимой. Также в единичных случаях дети всех категорий затруднялись 
определить, к какому времени года подходит определенный вид дея-
тельности человека.

Обобщая результаты анализа выполнения заданий всех комплексов, 
следует отметить, что лучше всего у детей с сохранным интеллектом 
сформированы представления о частях суток и временах года. Тогда 
как дети с задержкой психического развития продемонстрировали 
более высокие показатели, выполняя задания по изучению дней не-
дели. Однако временные представления у этой категории детей от-
личались неустойчивостью, фрагментарностью, недифференцирован-
ностью, низким уровнем обобщенности, неточными представлениями 
о единицах измерения времени, их наполняемости.

Анализ данных, полученных в результате изучения временных пред-
ставлений детей дошкольного возраста с задержкой психического раз-
вития и с сохранным интеллектом, позволил нам выявить четыре уров-
ня их сформированности: высокий, средний, низкий и очень низкий.

У большинства детей с задержкой психического развития (8 человек) 
был выявлен средний уровень сформированности временных представ-
лений. Среди дошкольников с сохранным интеллектом с таким же уров-
нем было обнаружено всего трое испытуемых. Дети со средним уровнем 
сформированности пространственных представлений в большинстве 
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случаев понимали значение терминов «части суток», «дни недели», 
«времена года», «вчера», «сегодня», «завтра». Они узнавали на кар-
тинках и называли по 3–4 части суток, времени года и 4–5 дней недели, 
но путались и допускали ошибки в их последовательности. Также дети 
имели знания о различных сезонных изменениях в природе, которые 
связывали с определённым временем года. Дошкольники с данным 
уровнем развития называли и раскладывали несколько характерных 
признаков частей суток. Дети допускали ошибки, но исправляли их 
при помощи педагога.

У большинства детей с сохранным интеллектом (7 детей) был вы-
явлен высокий уровень сформированности временных представлений, 
а среди дошкольников с задержкой психического развития испытуемых 
с данным уровнем мы не выявили. Дети с высоким уровнем сформи-
рованности пространственных представлений понимали значение 
терминов «части суток», «дни недели», «времена года», «вчера», «се-
годня», «завтра». Они имели знания о частях суток, днях неделях  
и времен года. Дошкольники с высоким уровнем сформированности 
временных представлений самостоятельно называли их в правильной 
последовательности и определяли точное количество дней недели. 
Дети знали признаки каждого времени года и части суток называли 
их и верно соотносили, опираясь на картинный материал. Они допу-
скали ошибки, но самостоятельно их исправляли.

Низкий уровень сформированности временных представлений мы 
обнаружили у двоих детей с задержкой психического развития. Тогда 
как в группе дошкольников с нормальным интеллектуальным разви-
тием детей с таким же уровнем мы не выявили. Дети с низким уровнем 
сформированности пространственных представлений не всегда по-
нимали значение терминов «части суток», «дни недели», «времена 
года», «вчера», «сегодня», «завтра». Дошкольники называли 2–3 части 
суток в произвольной последовательности, также называли и раскла-
дывали несколько характерных признаков частей суток. Так же дети 
могли самостоятельно назвать 2–3 времени года, но в произвольной 
последовательности. Но допускали ошибки в соотнесении признаков 
времен года, соотнося 2–3 признака, характеризующих каждое время 
года. Дети с низким уровнем сформированности временных пред-
ставлений осознали принадлежность некоторых признаков к несколь-
ким временам года (осень/ зима/ весна/ лето). Дошкольники не знали 
точное количество дней недели, но могли самостоятельно назвать  
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3–4 дня недели, но допускали ошибки в их перечисление. Они иногда 
определяли заданный день недели, но не называли соседей заданного 
дня недели.

Очень низкий уровень развития сформированности временных 
представлений не был обнаружен не у одного ребенка из двух групп, 
так как не было детей, которые не понимали всей специальной тер- 
минологии, обозначающей определенные отрезки времени («части 
суток», «дни недели», «времена года», «вчера», «сегодня», «завтра»). 
Не было дошкольников, которые владели бы представлениями только 
об одной части суток или времени года, знали название только двух-
трех дней недели. Детей, допускающих ошибки в назывании и вы-
кладывании последовательности частей суток, времен года и дней 
недели, нами не было выявлено. Также не обнаружили дошкольников, 
которые не знали бы признаки ни одного времени года и ни одной 
части суток. Ни в одной группе испытуемых не было детей, которые 
кроме вышеперечисленного, еще не определяли заданный день не-
дели и не называли соседей заданного дня недели.

Анализ данных, полученных нами в ходе экспериментального ис-
следования, позволил сделать вывод что временные представления 
дошкольников с задержкой психического развития, оказались недо-
статочно сформированными. У данной категории детей они характе-
ризуются запаздыванием в сроках их становления и рядом специфи-
ческих особенностей. Данный факт, безусловно, указывает на то, что 
с детьми с задержкой психического развития необходимо проводить 
соответствующую коррекционную работу, которая должна осущест-
вляться комплексно, при участии родителей и всех специалистов, 
работающих с данной категорией дошкольников.
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УДК 378

Пути обогащения образовательной среды  
факультета изобразительного искусства

Аннотация. В данной статье представлены результаты микроиссле-
дования, которое проводилось в рамках изучения дисциплины «Решение 
профессиональных задач» среди студентов 2 и 3 курса очной формы 
обучения факультета изобразительного искусства. Исследование по-
священо актуальной педагогической проблеме — изучению и преоб-
разованию образовательной среды факультета как неотъемлемой части 
подготовки будущего специалиста. Представлены пути обогащения 
образовательной среды ФИИ на основе мнений студентов.

Ключевые слова: среда, образовательная среда, образовательная среда 
факультета изобразительного искусства, качественные показатели обра-
зовательной среды, способы оптимизации образовательной среды факуль-
тета изобразительного искусства.

Ways to enrich the educational environment  
of the Faculty of Fine Arts

Abstract. The article presents the results of a micro-research among  
the 2nd and 3rd year full-time students of the Faculty of Fine Arts conducted 
within the course of study titled Solving Professional Problems. The research 
is devoted to an actual pedagogical problem — the study and transformation 
of the educational environment as an integral part of future specialist training. 
The author consolidates the respondents’ views and suggestions on the ways 
to enrich the educational environment of the faculty.

Keywords: environment, educational environment, educational environ-
ment of the Faculty of Fine Arts, qualitative indicators of the educational 
environment, ways to improve the educational environment.

Актуальность исследования определена происходящими измене- 
ниями, влияющими на структуру и содержание педагогического обра-
зования. Сегодня предъявляются всё более высокие требования к ква-
лификации выпускника педагогического вуза и изменяются требования 
к специалисту в области художественного образования. В ФГОС ВО 
бакалавриата «Педагогическое образование» направления подготовки 
«Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства» обозначены педагогические, проектные, методические, 
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организационно-управленческие и задачи сопровождения професси-
ональной деятельности, к решению которых выпускник должен быть 
готов как специалист XXI века. В связи с этим интересно исследова-
ние образовательной среды факультета изобразительного искусства 
(ФИИ), погружение в которую является важным фактором формиро-
вания и развития образовательной и профессиональной направлен-
ности личности студента, его социальной позиции и нравственных 
ориентиров.

Цель нашей работы заключалась в исследовании возможностей 
образовательной среды ФИИ и поиска способов её обогащения, что 
способствовало бы профессиональному становлению и актуализации 
личностного потенциала студентов. Вопросы изучения и преобра- 
зования образовательной среды затронуты в исследованиях мно- 
гих учёных. Проведённый теоретический анализ литературы по  
проблеме исследования показывает, что исследователи не пришли  
к единому мнению в определении понятия среды. Например, опре-
деляют её как значимый фактор образования и воспитания (Г. М. Код-
жаспирова); как фактор образования и развития личности (А. Г. Ас-
молов, В. А. Козырев, В. И. Слободчиков, С. И. Фомина, В. А. Ясвин). 
Исследователи с разных сторон изучают роль и влияние внешних 
условий, факторов в различных сферах жизни и деятельности че- 
ловека. Существуют различные подходы к описанию и трактовке  
понятия «образовательная среда». По мнению А. Г. Асмолова, «об-
разовательная среда — пространство взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса, где среда задана и выступает как объ- 
ективная предпосылка развития личности, а также она создаётся 
индивидом, поскольку каждый развивается сообразно своим инди-
видуальным особенностям и создаёт собственное пространство вхож-
дения в культуру, свое видение ценностей и приоритетов познания» 
[Асмолов, 2007, с. 158]. Слободчиков говорит о ключевой управлен-
ческо-педагогической задаче образовательной среды, т. к. специфи-
ческим свойством образовательной среды является насыщенность 
её образовательными ресурсами [Слободчиков, 2001, с. 172–176].  
По мнению Ясвина, «образовательная среда — это система влияний 
и условий формирования личности по заданному образцу, а также 
возможностей для её развития, содержащихся в социальном и про-
странственно-предметном окружении» [Ясвин, 2001, с. 14]. Мы сде-
лали вывод, что образовательную среду можно рассматривать как 
пространство, окружение субъектов, совокупность возможностей 
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для реализации профессионально-образовательных потребностей 
субъекта и становления его профессиональной компетентности, ко-
торая создаёт условия для осуществления учебно-профессиональной 
деятельности студента, реализации полученных знаний и сформи-
рованных умений; формирует личность, влияет на формирование 
интересов и мотивов.

Специфическими чертами образовательной среды ФИИ выступают 
«ориентация на индивидуальное художественное творчество, на опыт 
преподавания в непосредственном личностном взаимодействии «ма-
стер-ученик»; преобладание визуальной информации, необходимой 
для расширения художественного кругозора и достижения эффекта 
«насмотренности» художественно-изобразительного материала; вы-
сокая степень традиционализма в способах организации учебного 
процесса» [Фомина, 2011, с. 6–7]. В целом образовательная среда 
студента ФИИ определяется профессионально-образовательной под-
готовкой бакалавра и обогащается такими источниками, как научные 
школы кафедр, учёные РГПУ им. А. И. Герцена, иностранные препо-
даватели и студенты, внеаудиторные мероприятия, характер взаимо-
действия субъектов, обусловленный особой атмосферой факультета, 
его расположением в отдельном корпусе, традициями, присутствием 
ярких личностей.

Изучение и проектирование образовательной среды связано с труд-
ностью выделения свойств и дальнейшего определения на этой ос-
нове параметров, критериев и показателей качества. Опираясь на 
исследование В. А. Ясвина, мы рассмотрели образовательную среду 
ФИИ через такие качественные показатели, как широта, степень 
осознаваемости, интенсивность, эмоциональность и социальная 
активность образовательной среды. Мы разработали анкету для сту-
дентов-бакалавров 2 и 3 курса, где каждый блок вопросов раскрывал 
качественный показатель; провели уточняющие беседы по вопросам 
анкеты со студентами и проанализировали результаты программы 
личного наблюдения и наблюдений сокурсников. Всего в исследова-
нии приняли участие 20 студентов 2 курса и 35 студентов 3 курса 
направления «Образование в области изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства» ФИИ РГПУ им. А. И. Герцена. Показатель 
широты образовательной среды — это структурно-содержательная 
характеристика, показывающая, какие субъекты, объекты, процессы 
и явления в неё включены. Поэтому блок вопросов в анкете был на-
правлен на то, чтобы определить: как включены студенты в научно-
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исследовательскую работу на факультете; используют ли возможность 
участия в различных конкурсах, постоянных и временных выставках 
факультета; знают ли о существовании творческих объединений 
факультета и являются ли они их активными участниками; как орга-
низована работа студентов в музеях и выставочных залах города, 
проводимая в рамках учебных курсов и в целях воспитательной 
деятельности на факультете; как студенты принимают участие в ор-
ганизованной пленэрной практике. По ответам студентов можно 
говорить о том, что студенты уверены в значимости для своего про-
фессионального роста научно-исследовательской деятельности, за-
нятий в творческих объединениях на факультете. При этом мы видим 
низкий уровень посещения таковых. Например, на вопрос «Вы по-
сещаете/являетесь участниками научно-практических конференций, 
организованных на базе факультета?» 80 % ответили, что не посеща-
ют такие мероприятия. Сами студенты это связывают с недоста- 
точным уровнем информированности и незаинтересованностью  
в предлагаемых темах. В беседах студенты отмечают необходимость 
дополнить свой образовательный маршрут профессиональным вза-
имодействием с профильными учебными заведениями города и дру-
гих стран. Отмечают необходимость в организации «большего ко- 
личества творческих мероприятий, которые будут им интересны»;  
в проведении «постоянных выездных экскурсий, как части образо-
вательного процесса»; в посещении творческих мастерских и значи-
мых культурно-исторических объектов, рассматривая это как неотъ-
емлемые атрибуты роста своего мастерства. Обучающиеся говорят 
о необходимости «большего разнообразия предметов по выбору», 
«обновления оборудования и наглядных пособий» в аудиториях, где 
проходят занятия по творческим дисциплинам. Показатель степени 
осознаваемости образовательной среды, а именно сознательной 
включённости всех субъектов в образовательный процесс, раскры-
вался через вопросы, связанные с историей создания и традициями 
факультета. Ответы студентов говорят об их желании более глубоко 
познакомиться с данными вопросами, поскольку не все знают, на-
пример, как выглядит эмблема факультета, а также они выражают 
готовность помочь в разработке информационных стендов, создании 
виртуальной среды факультета, проведении бесед и организации 
мероприятий, посвященных истории ФИИ (62 %). Эмоциональность 
образовательной среды как показатель характеризует соотношение 
в ней эмоционального и рационального компонентов. Мы попытались 



911

выяснить у студентов, какие взаимоотношения у них складываются 
с преподавателями в образовательном процессе, какой микроклимат 
преобладает в малых учебных группах, а также насколько студенты 
удовлетворены визуальным оформлением интерьера мастерских. 
Например, на вопрос, связанный с оценкой микроклимата в учебной 
группе, студенты ответили, что чувствуют себя в группе «уютно 
и комфортно, радуются её успехам, конфликты в группе — это ред-
кое явление». Отношения между педагогами и студентами характе-
ризуются взаимопониманием, тактичностью, доброжелательностью, 
сотрудничеством в общих для коллектива делах. Большинство сту-
дентов изъявили желание помочь «в преобразовании интерьера, 
украсив его лучшими учебными работами, репродукциями, стендами 
и плакатами», поскольку их не устраивает визуальное оформление 
интерьера мастерских. Социальная активность образовательной 
среды служит показателем её социально-ориентированного созида-
тельного потенциала и распространения данной образовательной 
среды. Мы спрашивали обучающихся о том, как они участвуют  
в социально-значимых движениях и благотворительных акциях, 
которые организовывает факультет, являются ли они активными 
участниками мероприятий. Результаты анкетирования говорят о низ-
ком уровне их участия в таких акциях, мастер-классах и выставках, 
но говорят о желании студентов быть организаторами и участниками 
интересных мероприятий. Интенсивность образовательной среды 
отражает степень её насыщенности условиями, влияниями и возмож-
ностями. Нас интересовал вопрос организации внеаудиторной рабо-
ты на факультете, использования обучающимися условий, созданных 
для самостоятельной учебной работы. В своих ответах студенты 
отмечают, что внеаудиторные занятия, проводимые в музеях Санкт-
Петербурга, «способствуют развитию их интереса к искусству, рас-
ширению художественного кругозора»; «на практических занятиях 
преподаватели используют инновационные методы, а в преподавании 
творческих дисциплин сохраняются традиции классического худо-
жественного образования»; несмотря на «интернет-классы и доступ 
к электронным каталогам библиотек, много материала остаётся для 
самостоятельного изучения дома». Многие студенты высказали мне-
ние о необходимости их разделения на группы по довузовской под-
готовке и, соответственно, уровню сложности освоения учебно- 
го материала; об использовании цифровых технологий в учебном  
процессе, понимая, что заинтересовать современных школьников  
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на уроке ИЗО можно, включая в урок современные технические 
средства и используя современные технологии обучения. Обуча- 
ющиеся говорят о своей готовности в освоении образовательных 
«интенсивов» и тренингов в выходные и каникулярные дни.

Таким образом, можно предположить, что созданные условия  
на факультете позволяют в достаточной степени осваивать образо-
вательную среду. Мы видим, что освоение среды зависит не только 
от объективных факторов среды, но и от того, какие цели ставят 
перед собой студенты, принимают ли они активную позицию в их 
достижении. Большинство студентов не в полной мере используют 
предлагаемые возможности образовательной среды. Активно ис-
пользуют её ресурсы и сами организуют возможности, которые её 
обогащают, только четвёртая часть опрошенных. Отметим, что сту-
денты 3 курса проявляют большую заинтересованность в использо-
вании предлагаемых ресурсов для личностно-профессионального 
развития, чем студенты 2 курса. В свою очередь, это связано с проб-
лемой постепенного освоения ресурсов образовательной среды. По-
степенно адаптируясь к новым условиям обучения, студенты демон-
стрируют повышение познавательного интереса, уровня владения 
приёмами учебной работы, организованности и работоспособности, 
осознанности сущности будущей профессии и понимания значения 
образовательной среды.

На основе изучения опыта средообразовательной деятельности 
художественных и педагогических учебных учреждений и результа-
тов нашего исследования мы попытались сформулировать пути обо-
гащения среды ФИИ в педагогическом вузе. Предложенные пути  
мы распределили по качественным показателям среды. Например,  
к качественному показателю широты мы отнесли организацию бесед 
с состоявшимися художниками, скульпторами, мастерами ДПИ-
творчества и художниками мультимедиа об их художественной жиз-
ни, педагогической и выставочной деятельности; приглашение веду-
щих научных сотрудников музеев Санкт-Петербурга для проведения 
открытых лекций. Нам представляется возможным показатель ин-
тенсивности раскрыть через организацию открытых мастер-классов 
по выходным для студентов всех курсов; через создание возможности 
для каждого студента выбирать наиболее удобный график обуче- 
ния. Качественный показатель осознаваемости можно обогатить 
через проведение конкурса на лучшую разработку макета информа-
ционного стенда, посвященного истории ФИИ. Интересна практика 
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закрепления за студентами наставников, к которым можно было  
бы обратиться за помощью во время учебного процесса, обсудить 
волнующие профессиональные вопросы и возможность совместного 
с преподавателями участия в культурной жизни города. По нашему 
мнению, социальную активность как показатель раскроет предостав-
ленная возможность студентам самим организовывать мероприятия 
для всех заинтересованных искусством. Эмоциональный показатель 
можно дополнить через организацию совместной работы студентов 
для оформления интерьера мастерских факультета.

Безусловно, данная проблема требует дальнейшего исследования. 
Мы видим необходимость в изучении других качественных показате-
лей, предложенных В. А. Ясвиным, а также изучение мнений бакалав-
ров 1 и 4 курсов, студентов магистратуры, мнения иностранных сту-
дентов. Интересно мнение профессорско-преподавательского состава, 
а также сравнительный анализ интересных практик подготовки специ-
алистов в ведущих педагогических и художественных вузах России  
и зарубежного опыта.

Литература

Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание раз-
вития человека. М.: Академия, 2007. 528 с.

Бордовский В. А. Методы педагогических исследований инновационных про-
цессов в школе и вузе. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. 169 с.

Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь для студен-
тов высших и среднеспециальных педагогических учебных заведений. М.: 
«Академия», 2000. 176 с.

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высше-
го образования. URL: http://fgosvo.ru (дата обращения: 10.05.2019)

Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды в концепции развива- 
ющего образования (ред. В. И. Панов). Материалы 2-й Росийской конфе-
ренции по экологической психологии. М.: Самара, 2001.

Фомина С. И. Формирование и использование информационно-образовательной 
среды в условиях вузовской подготовки художника-педагога (автореф. дис. … 
канд. пед. наук). СПб., 2011. 24 с.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. 
М.: Смысл, 2001. 365 с.



914

Филимоненков Евгений Игоревич
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Yevgeniy I. Filimonenkov
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
Педагогика и методика преподавания дисциплин
Методические аспекты обучения в области безопасности 
жизнедеятельности
Научный руководитель — О. В. Силакова, канд. пед. наук, доцент
zh-007@mail.ru

УДК 37.02

Использование информационных технологий  
в обучении школьников основам безопасности  

жизнедеятельности

Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к класси-
фикации информационных технологий; продемонстрированы мнения 
учителей-предметников и школьников по вопросам использования ин-
формационных технологий в учебно-воспитательном процессе. Также  
в статье отмечены направления использования информационных техно-
логий при изучении курса ОБЖ.

Ключевые слова: информационное общество, информационные тех-
нологии, безопасность жизнедеятельности.

The use of information technology in teaching  
schoolchildren the basics of safety

Abstract. This article discusses fundamental approaches to the classifi-
cation of information technology; it also showcases the views of teachers 
and schoolchildren on the pedagogical use of information technologies  
in the educational process. The author outlines the areas of the “Foundations 
of Life Safety” course where information technology may be used effec-
tively in the course of study.

Keywords: information society, information technology, safety.

mailto:zh-007%40mail.ru?subject=


915

Бурное развитие науки и техники в конце XX века привело к ши-
рокому распространению информационных технологий в различных 
сферах деятельности, в том числе и в образовании школьников, как 
необходимость подготовки в подрастающем поколении творческой  
и познавательной активности [Апатова, 1994, Киселев, 2013, Максимов, 
2010, Рагулин, Марфутенко].

Проанализировав научно-популярную, учебно-методическую  
и специальную литературу в рамках выпускной квалификационной 
работы по теме — «Методические аспекты использования информа-
ционных технологий на уроках ОБЖ в старших классах», было вы-
яснено, что большинство авторов рассматривают различные подходы 
к формулировке самого определения — информационные технологии 
обучения, в виду его многогранности и интегрированности. В част-
ности, Н. В. Апатова пишет: «Информационная технология обуче-
ния — процесс подготовки и передачи информации обучаемому, 
средством осуществления которого является компьютер» [Апатова, 
1994, с. 7]. Поэтому в рамках педагогического исследования, в ши-
роком смысле «информационные технологии — совокупность средств 
и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной инфор-
мации) для получения информации нового качества о состоянии 
объекта, процесса или явления (информационного продукта)» [Бещен-
ков, 2001, с. 87].

Основной целью информационной технологии является производ-
ство информации для ее анализа человеком и принятие на основе 
этого анализа определенного решения по выполнению какого-либо 
действия [Киселев, 2013, Рагулин, Марфутенков].

Информационные технологии в обучении делят на три основных 
типа:

1. Автоматизированная обучающая система (АОС) — комплекс 
программных, технических и учебно-методических средств, 
предназначенных для активного индивидуального обучения 
человека на основе программного управления обучением;

2. Мультимедиа технология — представление информации в фор-
ме разнообразного видеоизображения в том числе с примене-
нием мультипликации и звукового сопровождения. Сюда также 
входит новейшая технология — дополненная реальность;

3. Гипермедиа технология компьютерное представление данных 
различного типа, в котором автоматически поддерживаются 
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смысловые связи между выделенными понятиями, объектами 
или разделами.

Главные тенденции развития информационных технологий в кон-
це XX века — персональные компьютеры, интернет, электронные СМИ 
и библиотеки, мобильная связь — существенно повлияли на весь 
учебно-воспитательный процесс школы во всех предметных областях, 
в том числе и в ОБЖ.

Вопрос использования информационных технологий (ИТ) для изу-
чения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» очень важен, 
в виду очевидной практической значимости знаний, умений и навыков 
безопасной жизнедеятельности в формировании личности безопасно-
го типа поведения [Андреева, 2018, Михайлов, 2009, Силакова, 2013]. 
Информационные технологии могут быть использованы в следующих 
направлениях при изучении курса ОБЖ в школе [Андреева, 2018, 
Максимов, 2010]:

1) Средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, 
повышающего его эффективность и качество посредством об-
разно-наглядной формы представления изучаемого материала;

2) Инструмента познания окружающей действительности и само-
познания через моделирование процессов и явлений (например, 
при анализе ЧС различного характера);

3) Средства развития личности обучаемого в формировании лич-
ности безопасного типа;

4) Средства информационно-методического обеспечения и управ-
ления учебно-воспитательным процессом, учебными заведени-
ями, системой учебных заведений;

5) Средства коммуникаций в целях обмена информацией между 
учащимися и педагогами в вопросах безопасности жизнедея-
тельности, а также распространения передовых педагогических 
технологий;

6) Средства автоматизации процессов контроля, коррекции ре- 
зультатов учебной деятельности, компьютерного тестирования  
по ОБЖ и психодиагностики учащихся;

7) Средства автоматизации процессов обработки результатов экс-
перимента (лабораторного, демонстрационного) и управления 
учебным оборудованием;

8) Средства организации интеллектуального досуга, развива- 
ющих игр.
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Основными формами и методами использования ИТ в практической 
деятельности преподавателя-организатора ОБЖ являются:

• Тестирование на компьютерах. В российском сегменте интер-
нета появились мощные специализированные образовательные 
серверы, содержащие информацию по многим учебным дис-
циплинам, в том числе по ОБЖ. Большая часть этих серверов, 
помимо теоретической базы, содержит разнообразные по слож-
ности интерактивные тесты, которые используются на уроках 
для закрепления и повторения.

• Дистанционные олимпиады.
• Проектная деятельность
• Использование ресурсов СМИ.
• Мультимедийные уроки. Практические занятия проводятся  

на основе мультимедийного учебника СD-RОМ TeachProTM 
«Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Шой-
гу С. К., Воробьева Ю. Л. Они позволяют интегрировать ауди-
овизуальную информацию, представленную в различной форме 
(видеофильм, текст, графика, тесты, музыка), стимулируют не-
произвольное внимание благодаря возможности демонстрации 
явлений и объектов в динамике. Уроки на основе авторских 
компьютерных презентаций в форме лекций, семинаров, лабо-
раторных работ, докладов учащихся.

В рамках ВКР–магистерская диссертация Филимоненкова Е. И. 
«Методические аспекты использования информационных технологий 
на уроках ОБЖ в старших классах» выявлены дидактические особен-
ности применения информационных технологий в обучении ОБЖ, 
другими словами — личностно-ориентированная специфика при-
менения информационных технологий в обучении ОБЖ, через 
наличие обратной связи с учетом индивидуальных особенностей, 
интересов и потребностей обучаемых. Всё вышеперечисленное повы-
шает мотивацию обучения.

Это следующие дидактические особенности:
– реальная глобальная коммуникация через активизацию само-

стоятельности обучения с открытым доступом к обширным 
информационным ресурсам [Киселев, 2013, Максимов, 2010, 
Рагулин, Марфутенко];

– межпредметное обучение — интегративное обучение [Макси-
мов, 2010, Рагулин, Марфутенко];
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– поисково-исследовательский тип обучения в проектной деятель-
ности [Михайлов, 2009, Силакова, 2010];

– интерактивность и мультимедийность [Андреева, 2018, Макси-
мов, 2010];

– проблемное обучение и работа в сотрудничестве [Киселёв, 2013, 
Максимов, 2010].

Использование разнообразных информационных технологий  
в образовании позволяют обеспечить все компоненты образователь-
ного процесса (получение информации, практические занятия, атте-
стация и контроль); реализовывать активно-деятельностные формы 
обучения благодаря высокой интерактивности и мультимедийности; 
резко расширяют функционал и повышение эффективности само-
стоятельной учебной работы [Киселев, 2013, Максимов, 2010, Рагу-
лин, Марфутенко].

Это подтверждают данные анкетирования учителей гимназии 
№ 293 г. Санкт-Петербурга, полученные в ходе констатирующего 
этапа педагогического исследования в рамках работы над магистерской 
диссертацией. В анкетировании приняло участие 16 человек, резуль-
таты ответов представлены в таблице 1 — Анализ ответов учителей 
по вопросам использования информационных технологий в учебно-
воспитательном процессе.

Так, абсолютное большинство (15 человек опрошенных из 16) — 
93,7 % при ответе на вопрос об использовании информационных тех-
нологий в педагогическом процессе выбрали ответ «да» (см. таблицу 
1). Не использует мультимедийные технологии на своих уроках учитель 
немецкого языка (30 лет стаж), мотивируя тем, что в его классе нет 
мультимедийной установки.

При ответе на вопрос «Как часто вы применяете информационные 
технологии на своих уроках?» вариант — «часто» (б) выбрали 56,2 % 
респондентов (9 человек) — учителя русского языка и литературы (два 
человека 10 и 30 лет стажа), немецкого языка (40 лет стажа), англий-
ского языка, физики, ОБЖ (двое, стаж по 3 года), географии; вариант — 
«постоянно» (а) предпочли выбрать 31,3 % (5 человек) — учителя 
таких предметов как: химия, математика (двое по 37 и 18 лет стажа), 
биология и русский язык (23 года стажа). «Редко» (г) применяют ИТ 
на своих уроках 2 человека — учителя — 12,5 % — учитель ОБЖ (стаж 
2 года) и немецкого языка.
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Т а б л и ц а  1
Анализ ответов учителей по вопросам использования  

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе

Текст вопроса Варианты ответов  % к общему  
числу ответов

Используете ли вы ин-
формационные техноло-
гии в педагогическом 
процессе?

а) Да 
б) Нет

а) 93,7
б) 6,3

Как часто вы применяете 
информационные техно-
логии на своих уроках?

а) Постоянно 
б) Часто 
в) Иногда 
г) Редко

а) 31,3
б) 56,2
в) 0
г) 12,5

На каких этапах урока 
предпочтительнее,  
на ваш взгляд, использо-
вать информационные 
технологии? (можно вы-
брать несколько вариан-
тов одновременно)

а) Проверка домашнего задания
б) Объяснение нового материала
в) Закрепление
г) Организация начала занятия

а) 6,3
б) 81,3
в) 31,3
г) 25

Перечислите, что чаще 
Вы применяете на уро-
ках (можно несколько 
вариантов выбрать):

а) презентация к уроку;
б) видеоролик;
в) учебный фильм;
г) художественный фильм;
д) электронная версия учебника;
е) интерактивные задания;
ж) СМИ;
з) другое

а) 81,3
б) 37,5
в) 37,5
г) 12,5
д) 43,8
е) 43,8
ж) 37,5
з) 6,3 (картинки)

При ответе на вопрос анкеты: «На каких этапах урока предпочти-
тельнее, на ваш взгляд, использовать информационные технологии?» 
респондентам было предложено выбрать несколько вариантов одно-
временно. В результате подавляющее большинство выбрало ответ 
«б» — «объяснение нового материала» — 81,3 % (13 человек), ответ 
«в» — «Закрепление» — 31,3 % (5 человек), учителя таких предме- 
тов, как: русский язык, литература, математика и химия; также 25 %  
(4 человека), учителя-предметники: английский язык, физика, русский 
язык и литература выбрали ответ «г» — «организация начала занятия» 
и только один человек — учитель русского языка выбрал из предло-
женных ответов «а» — «Проверка домашнего задания».
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Учителям было предложено выбрать несколько вариантов при-
менения разнообразных информационных технологий и подавляющее 
большинство выбрали ответ «а» — «презентация к уроку» — 81,3 % 
(13 человек); по 43,8 % (по 7 человек) — учителя таких предме- 
тов, как: немецкий язык, физика, биология, география, математика  
и химия, предпочли выбрать ответы «д» — «электронная версия 
учебника» и «е» — «интерактивные задания»; видеороликами (б)  
и учебными фильмами (в) на уроках пользуются по 6 человек — 
37,5 % — это учителя таких предметов, как: история, ОБЖ, русский 
язык и литература, биология. Эти же учителя отмечали, что при  
использовании ресурсов СМИ чаще всего используют интернет.  
Один человек, преподающий предмет ОБЖ, выбрал ответ «з» —  
«другое», а именно картинки, иллюстрирующие определенные объ-
екты и процессы.

Ученикам 10-х классов также было предложено анкетирование 
по вопросам использования учителями информационных технологий 
на уроках на разных предметах. Всего в анкетировании приняло 
участие 69 человек, которым были заданы четыре вопроса [ 3]. От-
веты учащихся на три вопроса представлены нами в таблице 2 — 
Анализ ответов учащихся 10-х классов по вопросам использова-
ния учителями информационных технологий на уроках.

Результаты анкетирования наглядно демонстрируют интерес уча-
щихся к информационным технологиям в обучении, т. к. отвечая  
на вопрос — «Нравится ли тебе, когда учитель использует на уроках 
информационные технологии?», подавляющее большинство анке- 
тируемых ответили «да» (а) — 60,9 % (42 ученика), одному школь-
нику (1,4 %) не нравится, когда учитель использует на уроках по-
добные средства, правда и ответ «в» — «безразлично» выбрало  
26 человек, что в процентах к общему количеству опрашиваемых 
составило 37,7 %.

Из таблицы 2 видно, что учащиеся в целом знакомы с различными 
информационными средствами, такими как: презентация к уроку (а) — 
81,2 %, т. е. подавляющее большинство учащихся 10-х классов, а имен-
но 56 человек; на втором месте по встречаемости у учеников учебный 
фильм — 8,7 % (6 человек) и на третьем видеоролики — 7,2 % (5 че-
ловек). Для 31 человека — 21,4 % средствами СМИ в основном яв- 
ляется интернет. Однако 10-классникам, судя по ответам, совсем  
не знакомы такие средства как: электронная версия учебника и интер-
активные задания (по 0 %).
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Т а б л и ц а  2
Анализ ответов учащихся 10-х классов по вопросам использования  

учителями информационных технологий на уроках

Текст вопроса Варианты ответов % к общему числу  
ответов (69 человек)

Нравится ли тебе, ког-
да учитель использует 
на уроках информаци-
онные технологии?

а) Да 
б) Нет
в) безразлично

а) 60,9
б) 1,4
в) 37,7 

Какие, из информаци-
онных технологий, 
чаще всего тебе встре-
чаются в учебном  
процессе?

а) презентация к уроку;
б) видеоролик;
в) учебный фильм;
г) художественный фильм;
д) электронная версия учебника;
е) интерактивные задания;
ж) СМИ (интернет);
з) другое

а) 81,2
б) 7,2
в) 8,7
г) 2,9
д) 0
е) 0
ж) 21,4
з) 0

Использование учите-
лями на уроках инфор-
мационных технологий 
помогает тебе…. (не-
сколько вариантов)

а) лучше усвоить материал урока
б) получить наглядные примеры 
к материалу урока
в) использовать самому мульти-
медийные технологии
г) практически не влияет на мое 
восприятие учебного материала
д) делает урок более интересным
е) что еще

а) 31,9
б) 44,9 

в) 2,9 

г) 30,4 

д) 44,9
е) 0

При ответах учеников на вопрос — «Использование учителями  
на уроках информационных технологий помогает тебе…. (несколько 
вариантов)», было выяснено, по 31 респонденту — 44,9 % , что когда 
учителем используются подобные технологии на уроках, то это  
помогает им получить наглядные примеры к материалу урока (б),  
а также делает урок более интересным (д). Ответ «а» — «лучше усвоить 
материал урока» выбрали 22 человека — 31,9 %. Однако вызывает 
настороженность выбора 21 учащимся — 30,4 % ответа «г» — «Прак-
тически не влияет на мое восприятие учебного материала».

Также нами было предложено учащимся проранжировать, на каких 
предметах чаще всего учителя используют информационные техно-
логии от 0 до 3 (где 0 — не используются, 1 — редко, 2 — часто, 3 — 
на каждом уроке). Результаты ответов учащихся по этому вопросу 
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представлены в таблице 3 — Использование учителями информа-
ционных технологий на уроках.

Анализируя полученные данные из таблицы 3 получены следующие 
выводы:

1. По результатам анкетирования учащихся по вопросу исполь- 
зования средств мультимедиа учителями разных предметов  
на своих уроках, следует, что в целом учителя-предметники 
используют их в своей работе.

2. Наибольший процент использования ИТ на своих уроках у учи-
теля информатики — 60,9 % (42 человека) на каждом уроке 
(специфика самого предмета).

3. Учителя биологии, истории и географии достаточно часто ис-
пользуют в своей работе видеоролики и учебные фильмы по 
определённым темам в качестве наглядной иллюстрации от-
дельных явлений, процессов.

Т а б л и ц а  3
Использование учителями информационных технологий на уроках

Предмет

Количество ответов учащихся к общему количеству  
респондентов в каждом из трех классов (человек)

На каждом 
уроке 

3

Часто 
 
2

Редко 
 
1

Не используют 
 
0

8А 
27ч

8Б 
19ч

8К 
23ч

8А 
27ч

8Б 
19ч

8К 
23ч

8А 
27ч

8Б 
19ч

8К 
23ч

8А 
27ч

8Б 
19ч

8К 
23ч

Иностран. язык 9 4 0 12 9 2 3 4 12 3 2 9
Литература 17 3 4 8 4 7 1 3 5 0 9 7
русский язык 11 4 0 10 9 2 3 4 12 3 2 9
ОБЖ 10 1 3 9 3 15 6 5 4 2 10 1
информатика 20 11 11 4 4 1 2 0 2 1 4 7
математика 4 12 7 13 5 4 5 0 2 5 2 10
география 3 7 8 15 7 10 6 3 4 3 2 1
история 17 12 14 8 6 6 0 1 1 2 0 2
биология 3 5 6 11 5 6 11 6 8 2 3 3
физика 1 1 0 7 2 2 16 6 7 3 10 14
химия 2 9 2 5 7 6 13 2 12 7 1 3
Итого ответов 
по классам

97 69 55 102 61 61 66 34 69 31 45 66
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4. Учителя русского языка и литературы также часто используют 
ИТ, т. к. специфика предмета литература позволяет во время 
уроков просматривать художественные фильмы-экранизации 
произведений литературы разных жанров.

5. Наименьший процент использования ИТ на уроках подмечено 
у учителей математики, физики и химии, которые редко исполь-
зуют, если используют то — это учебный фильм, а наглядность 
чаще сводится к демонстрации физических опытов и химических 
реакций в классе.

6. Что касается предмета ОБЖ, мы выяснили, что учитель-орга-
низатор ОБЖ информационные технологии использует на каж-
дом уроке так ответили 18 респондентов — (26,1 %), часто ис-
пользует — 24 человека (34,8 %).

Практика использования ИКТ позволяет сделать следующие вы-
воды, что от методов традиционного обучения данная технология 
имеет ряд преимуществ. Ее применение повышает у учащихся мо-
тивацию к обучению, снижению эмоциональной напряженности 
учащихся в процессе работы, формированию умений и навыков  
самостоятельного приобретения знаний учащимися, расширению  
форм как урочной, так и внеурочной работы по предмету, реализа- 
ции межпредметных связей и способствует повышению качества 
знаний.

Всё это создаёт основу для формирования умений и навыков  
безопасного поведения, развития способностей правильно оценивать, 
предсказывать и в дальнейшем по возможности предупреждать  
или избегать влияния различных видов опасностей на жизнь че- 
ловека; воспитывать качества личности безопасного типа поведе- 
ния и культуру личной безопасности, сформировать гуманистиче- 
ское мышление, диалектико-материалистическое мировоззрение 
учащихся.
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Обзор современных подходов к профилактике  
экстремизма среди детей и подростков  

в зарубежных странах
Аннотация. В статье рассмотрена проблема молодежного экстремиз-

ма как опасного международного явления. Изучены основные направле-
ния работы со школьниками на уроках и внеурочной деятельности  
в рамках реализации профилактики экстремизма в молодежной среде  
в ведущих зарубежных странах, таких как Австралия, Великобритания, 
Франция, и др., дана их сравнительная характеристика.

Ключевые слова: экстремизм, профилактика молодежного экстремиз-
ма, воспитание детей и подростков, современные подходы к профилак-
тике девиантного поведения.

A review of modern approaches to the prevention  
of extremism among children and adolescents  

in foreign countries
Abstract. The paper focuses on youth extremism as a dangerous interna-

tional phenomenon. The author reviews and compares the main areas of edu-
cational activity, both in-class and extracurricular, that are aimed at preventing 
extremism among young people in leading foreign countries, such as Austra-
lia, Great Britain, France, and some others.

Keywords: extremism, prevention of youth extremism, education of children 
and adolescents, modern approaches to the prevention of deviant behavior.

Полностью защититься от экстремизма, как показывает наличие 
множества террористических актов в последние годы, нельзя. Не спа-
сает от него ни сильная административная структура государства,  
ни его армия, ни уровень экономики. Особенно остро встала эта про-
блема в молодежной среде, так как люди в возрасте от 14 до 27 лет 
очень подвержены различным радикальным движениям, они легко 
внушаемые, так как не имеют устоявшегося личного опыта и сформи-
рованного взгляда на жизнь [Christmann K, 2010, с. 23].

К экстремизму может привести именно политический радикализм, 
поэтому можно сделать вывод, что первый государственный инсти-
тут — это школа и борьбу с экстремизмом нужно начинать именно на 
этой ступени формирования личности человека.
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Разделы, посвященные профилактике у школьников экстремизма, 
есть в большинстве программ государственного типа. Так, определен-
ная часть британской программы Prevent, которая занимается проти- 
водействием экстремизму, занимается только работой с молодыми  
людьми, школьниками [Prevent Strategy, 2011, с. 116]. программы по 
профилактике экстремизма есть и в России, проводятся они на терри-
тории почти всех школ. В 2015 г. ресурсы российского движения 
школьников, которое было создано в 2015 г., могут применяется для 
того, чтобы предпринимать меры по профилактике экстремистской 
деятельности. Стоит рассмотреть подробнее не государственные  
программы, а только некоторые инициативы, которые используются  
при работе с детьми, но наиболее плодотворны они при использовании 
против экстремизма.

С 1991 г. в Дании началась программа Sjakket (дат. «Команда»),  
что стало для уличных детей своеобразной инициативой. Дети нуж-
даются в таких организациях, где не нужно регистрироваться и мож-
но приходить свободно. Данная организация занимается с детьми  
в тандеме с волонтерами, вместе они занимаются организацией спор-
тивных мероприятий [The Change Institute, 2008, с. 58].

С 1990 г. во Франции работает программа Les Scouts Musulmans 
de France. Халед Бентунес, суфийский мусульманский ученый и пи-
сатель, шейх, стал ее основателем. Первоначальные попытки ее соз-
дания сталкивались с определенными проблемами со стороны граж-
дан, но реализовать ее стало возможно только лишь при поддержке 
скаутов, на мировом уровне. Движение занимается организацией 
таких мероприятий, как: кемпинг, походы, поездки, туристические 
маршруты. Так же группой разрабатываются многие вопросы по 
охране природы и по природоохранной деятельности, представитель 
и основоположники группы готовы к диалогу межконфессионально-
го типа. Представители, скауты данного движения, активно зани- 
маются вопросами неравенства в области образования, интеграцией  
[The Change Institute, 2008, с. 135].

Actieplan Slotervaart: Het tegengaan van radicalisering. В районе 
Амстердама Slotervaart компактно проживают мусульмане. Этот рай-
он финансируется отдельно, это связано с тем, что группа реализует 
программу, направленную против радикализации. Участвуют в про-
грамме как мечети, так и органы самоуправления местного типа, ор-
ганизации, занимающиеся мигрантами. Одним из основных образо-
вательных аспектов программы является организация — Academia 
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Islamica. Цель его в том, чтобы развивать идентичность молодежи, 
гражданскую. Так же представители общества работают с молодыми 
людьми из групп риска [The Change Institute, 2008, с. 135].

С 1998 г. в Англии действует программа Aik Saath. Возникла она 
по той причине, что бандиты района Саутолли и города Слау, вместе 
с мусульманами и индусами стали участниками множества вооружен-
ных конфликтов, что произошло из-за расового конфликта. Дадли 
Викс, конфликтолог не только по образованию, но и по призванию, 
смог завершить это противостояние. Представители разной веры вош-
ли в его группу, а самым этнически разнородным городом стал город 
Слау. В настоящее время данная организация имеет свои группы  
во всех графствах Англии. Работают они по многим направлениям, 
занимаются социальной работой, учат людей решать конфликты  
и бороться с конфликтными ситуациями, демифологизацией экст- 
ремистских идеологий и борьбой с расизмом и буллингом [The Aik 
Saath Team. About Us].

Beyond Bali. Пятимодульная программа, действующая в Австралии 
с 2012 г. и направленная на 15–16-летних подростков. Программа 
ссылается своим названием (‘После Бали’) к терактам на о. Бали  
в 2002 г., где погибло огромное количество граждан Австралии. Про-
грамма представляет концептуальные нормы, направленные на способ-
ность школьников развивать моральную устойчивость против попыток 
вовлечения в экстремистскую среду [Aly A., Taylor E., Karnovsky S, 
2014, с. 370].

Программа включена в Систему общего образования в Австралии 
и включает в себя 5 уровней интеллектуального и морального развития:

1) моральное обоснование;
2) эмпатия;
3) осознанность;
4) творческий подход;
5) принятие решений [Aly A., Taylor E., Karnovsky S, 2014, с. 379].
Анализируя и обобщая меры различных стран по профилактике 

экстремизма, нужно сделать следующие выводы.
1. Многие инициативы появились в результате кровавых событий, 

как, например, Aik Saath или Beyond Bali.
2. Основная часть существующих практик основывается частично 

на элементах самоуправления подростков (Sjakket; Aik Saath; Les Scouts 
Musulmans de France; Muslim Girls). Это дает им возможность само-
стоятельно принимать решения и формировать повестку дня. Другой 
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важный фактор для развития подобных программ — это отсутствие 
бюрократических сложностей и неформальный характер объединений 
[Christmann K, 2010, с. 36].

3. Опыт указанных программ не привязан к какой-то определенной 
местности и может быть переосмыслен и перенесен в другие регио- 
ны. Как пример, организация скаутов мусульман теперь действует  
и в Великобритании.

4. Включение в список рекомендаций формирования общеграж-
данской идентичности является отличительной чертой всех государ-
ственных программ.

5. В первую очередь, значительная часть этих инициатив направ-
лена на масульман и религиозную молодежь, как, например, Muslim 
Girls Inclusion, Les Scouts Musulmans de France, Aktieplan). Другие  
же носят внерелигиозный характер (Sjakket) или вызваны влиянием 
нескольких конфессий (Aik Saath).

Проведя анализ содержания этих программ, можно выделить 
основные направления профилактики молодежного экстремизма. 
Представленные ниже направления профилактики экстремизма яв-
ляются обобщенными и могут включать в себя широкий спектр ви- 
дов деятельности. Также необходимо учитывать, что на последних  
этапах радикализации какие-то формы работы не только не помо- 
гут, но и могут усугубить поврежденное экстремизмом сознание  
школьника.

1. Внешкольные мероприятия для молодежи, которые находятся  
в группе риска. Сюда можно отнести любые спортивные мероприятия, 
такие как футбол, а также игры на природе, туризм и кружки по раз-
витию отдельных навыков [Christmann K., 2010, с. 26].

2. Вовлечение в волонтерскую деятельность. Данное направление 
может быть представлено любым спектром видов волонтерской дея-
тельности, начиная от посещения домов престарелых, заканчивая 
мероприятиями, способствующими развитию общения между пред-
ставителями разных религий, например, совместная уборка мечетей 
и церквей [Christmann K., 2010, с. 32].

3. Воспитание эмоциональной компетентности — управление  
гневом, эмпатия, развитие технологии принятия решений, моральное 
рассуждение, развитие внимательности, решение кейсов на указанную 
тему, формирование навыков решения конфликтов без агрессии.  
В последние годы ситуация обострилась в связи с сетевой экспансией 
экстремизма [Бойков А. Е., 2011, с. 17–19].



929

4. Шефство — работа старших школьников или студентов с кон-
кретными ребятами из группы риска, в том числе и в рамках школь-
ного самоуправления.

5. Просвещение родителей — разъяснение им сути антиэкстремист-
ских идей. Цель данного направления — показать родителям, что лю-
бой гражданин не застрахован от последствий данного явления.

6. Помощь в получении образовательных возможностей.
7. Помощь в трудоустройстве.
8. Конкурсы и поощрения для членов религиозных меньшинств. 

Иллюстрацией может служить реализованная в США молодежная 
премия для мусульман для создания у их сверстников положительных 
моделей поведения [Christmann K., 2010, с. 59].

9. Реализация раздаточного материала — раздача брошюр, книг, 
буклетов, создание стенгазет, направленных на профилактику экс-
тремизма, а также деятельности банд, бытовых преступлений [Aly A., 
Taylor E., Karnovsky S, с. 373].

10. Неконфессиональное религиозное образование — изучение 
духовных традиций и религий народов, населяющих страну, с культу-
рологических позиций.

При реализации профилактических программ неизбежно возни- 
кает ряд специфических трудностей, которые требуют особого вни-
мания. От результата решения этих задач зачастую зависит и результат 
всей профилактической работы. Рассмотрим их.

Одна из проблем, с которыми могут столкнуться учителя, это от-
сутствие нужного уровня эмпатии. К примеру, А. Куотермейн отме- 
чает, что многие ученики готовы обсуждать терроризм, в особенности 
на уроках, касающихся ислама. Проблема в том, что часто возникают 
вопросы, которые не относятся к делу и связаны с предубеждением. 
Задача учителя в данном случае быть готовым к такому сценарию 
[Quartermaine A., 2016, с. 1–17].

Другая немаловажная проблема, которую отмечают разные авто-
ры, — это то, что в голове школьников такие понятия, как «терроризм», 
«радикализм» и «экстремизм», просто перепутаны. В зависимости  
от контекста СМИ, политики и даже ученые по-разному трактуют 
указанные понятия.

Третья важная проблема связана с тем, что основная часть мировых 
программ рассматривает процессы радикализации преимущественно 
применительно к мусульманам [Aly A., Taylor E., Karnovsky S., 2014, 
с. 372]. Вопросы профилактики экстремизма с учетом существования 
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радикальных неоязыческих культов и неонацистов рассмотрены  
на порядок меньше.

Значительная часть практик противодействия экстремизму ориен-
тирована на расширение возможностей молодежи, однако кейсы, 
связанные с упором на дискуссию, представлены несколько меньше 
[Christmann K, 2010, с. 19].

Подводя итоги, необходимо отметить, что профилактика экстре-
мизма в школе — важное направление, которому уделяется сильное 
внимание на уровне государственной власти во всех развитых странах 
мира. Несмотря на это, в части развития стандартов образования 
данная область нуждается в развитии. Вместе с тем, и в России раз-
виваются важные инициативы, направленные на воспитание эмоци-
ональной компетентности, вовлечение учащихся в волонтерскую 
деятельность, спорт, культурные и научные мероприятия. Большое 
значение уделяется воспитанию патриотизма и формированию по-
ведения, основанного на уважении культурных и религиозных тра-
диций многонационального народа России. Для достижения постав-
ленных целей необходимо использовать передовой опыт ведущих 
зарубежных стран в совокупности с собственными уникальными 
наработками в области профилактики молодежного экстремизма. 
[Надыршин Т. М., 2018, с. 128–129].

Литература

Бойков А. Е. Профилактика аддиктивного поведения детей и подростков 
(воспитание в процессе обучения). СПб.: Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И. И. Мечникова, 2011. № 3 (40). С. 17–19.

Christmann K. Department for Communities and Local Government. Preventing 
Support for Violent Extremism through Community Interventions: A Review  
of the Evidence. London: Department for Communities and Local Government. 
UK: Justice.gov.uk, 2010. 81 p. 

Aly A., Taylor E., Karnovsky S. Moral Disengagement and Building Resilience  
to Violent Extremism: An Education Intervention. Studies in Conflict & Terrorism. 
2014. Vol. 37. No. 4. P. 369–385.

Gearon L. The Counter Terrorist Classroom: Religion, Education, and Security. 
Religious Education. 2013. Vol. 108. No. 2. P. 129–147.

Prevent Strategy. London: HM Government. 2011. 116 p.
The Change Institute. Study on the best practices in cooperation between authorities 

and civil society with a view to the prevention and response to violent radicalisa-
tion. London: The Change Institute, 2008. 135 p.



931

The Aik Saath Team. About Us. URL: http://www.aiksaath.com/about-intro (дата 
обращения: 04.03.2019). 

Quartermaine A. Discussing terrorism: a pupil-inspired guide to UK counter-ter-
rorism policy implementation in religious education classrooms in England. 
British Journal of Religious Education. 2016. Vol. 38. No. 1. P. 1–17.

Надыршин Т. М. Зарубежный опыт практики профилактики экстремизма 
среди подростков. М.: Московский педагогический университет. Проблемы 
современного образования, 2018. № 1. С. 128–129.

Хавратова Арина Максимовна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Arina M. Havratova
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
Педагогика и методика преподавания дисциплин
Методика преподавания истории и обществознания
Научный руководитель — Л. В. Искровская, канд. пед. наук
havratovaa@mail.ru

УДК. 37. 02

Региональный опыт диагностики  
исторического образования в формате ЕГЭ  

на примере Республики Татарстан  
и Чеченской Республики

Аннотация. В работе рассматриваются актуальные проблемы ЕГЭ 
по истории с региональной точки зрения на примере аналитических 
отчётов Чеченской Республики и Республики Татарстан за 2018 год. 
Автором сделана попытка объективного анализа статистики и рекомен-
даций регионов — их прикладном характере и возможности использо-
вания в ликвидации проблем системы ЕГЭ в России.

Ключевые слова: ЕГЭ, аналитические отчеты, региональный опыт, 
Республика Татарстан, Чеченская Республика.
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Regional experience of testing high-school leavers’  
knowledge of History in the format of the Unified State  

Examination on the example of the Republic  
of Tatarstan and the Chechen Republic

Abstract. The paper reports on the current issues of the Unified State 
Examination in History from a regional point of view, based on analytical 
reports for the Chechen Republic and the Republic of Tatarstan for 2018.  
The author analysed the statistics and the recommendations of the regions, 
focusing on their applied character and the prospects of their application  
in other regions of Russia in order to eliminate the Unified State Examination 
systemic problems.

Keywords: Unified State Examination, analytical reports, regional expe-
rience, the Republic of Tatarstan, the Chechen Republic.

Некорректное представление людей о средней результативности 
сдачи ЕГЭ по регионам и в целом, а также нерешенность региональных 
проблем диагностики исторического образования в формате ЕГЭ, 
приводит к необходимости исследования регионального опыта оцен-
ки качества образования в формате ЕГЭ. В данной работе будет сде-
лана попытка выявления проблемных показателей сдачи ЕГЭ по ис- 
тории в 2018 году и предложение рекомендаций к их улучшению 
на примере результатов по Республике Татарстан (ниже РТ) и Чечен-
ской Республики (ниже ЧР).

Интерес к представленным административным единицам РФ свя-
зан в первую очередь с тем, что именно на территории Северного 
Кавказа, часто возникают проблемы с итоговой аттестацией учащих-
ся — год из года общественность получает информацию о «подозри-
тельно высоких» баллах за ЕГЭ и нарушении правил проведения эк-
замена. Конечной целью использования для сравнения показателей 
РТ, является ответ на вопрос: отличаются ли показатели Центрально-
го региона РФ и региона Северного Кавказа.

Базой исследования стали аналитические отчеты результатов ЕГЭ 
по истории 2018 года регионов. Работа с такими источниками связана 
с некоторыми проблемами: недоступность многих отчетов регионов РФ 
и некорректное написание в них рекомендаций, не основанных на вы-
явленных проблемах и не учитывающих региональные особенности.

До перехода к анализу показателей РТ и ЧР, следует обозначить уро-
вень их результатов на фоне общей картины показателей регионов РФ. 
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Сразу следует отметить, сравнительно высокий процент сдающих 
историю в ЧР от общего числа выпускников данного региона. В 2018 
году он составляет 26,5 % [Анализ результатов по Чеченской Респуб-
лике. С. 97] (притом год из года этот показатель падает), в то время 
как в Санкт-Петербурге этот показатель равен всего чуть больше 13 % 
[Отчет по Санкт-Петербургу. С. 1], Однако качество сдачи экзамена  
в ЧР низкое: более 200 человек (более 66 % всех сдающих) получили 
15 вторичных баллов, а значит не перешли минимальный порог [Ана-
лиз результатов по Чеченской Республике. С. 99]. Помимо этого в ЧР, 
только 1 человек (0,1 %), сдал экзамен на баллы, в промежутке от 81 
до 100 (94 б.) [Анализ результатов по Чеченской Республике. С. 99]. 
В то время как в других регионах картина по «самому популярному» 
тестовому баллу следующая: Санкт-Петербург — 43–44 (чуть меньше 
120 человек) [Отчет по Санкт-Петербургу. С. 4], РТ — 53 (более  
65 человек) [Отчет о результатах в Республике Татарстан. С. 11],  
Томская область — 38–39 (более 30 человек) [Анализ результатов 
Томской области. С. 130]. Если говорить о РТ, ведь средний тестовый 
балл она имеет даже выше, чем у Санкт-Петербурга (соответственно: 
58,39 [Отчет о результатах в Республике Татарстан. С. 12] и 56,68  
[Отчет по Санкт-Петербургу. С. 4]).

При анализе показателей сравниваемых регионов во внимание 
будет браться статистика наиболее и наименее успешно выполненных 
заданий. Рассмотрим показатели РТ ближе. Наименьший средний 
процент выполнения по РТ в I части у задания 15, в котором про-
веряются умения работы с исторической картой (схемой) на любом 
содержании курса истории, как и в задании 14, которое имеет низкий 
балл выполнения (50,33). Из этого следует, что наиболее слабое 
место у выпускников РТ — работа с исторической картой, поиск  
и извлечение необходимой информации из нее. Наилучшими пока-
зателями в I части обладают задание 12, диагностирующее уме- 
ние работы с текстом, и задания 2 и 3 — проверяющие в основном  
содержание. Это на примере статистики РТ [Отчет о результатах  
в Республике Татарстан. С. 16–22] показывает, что выпускникам 
легче продемонстрировать владение знаниями, а не умениями, хотя 
современное историческое образование направлено на ликвидацию 
этой проблемы.

Если говорить о средних показателях процента выполнения во II ча-
сти, то по РТ, как и во многих других регионах России в самых успеш-
но преодолённых находится задание 24, высокого уровня сложности, 
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диагностирующее умение использовать исторические сведения для 
аргументации в ходе дискуссии. Здесь средний показатель очень 
низкий — 21,88, причем в группе не преодолевших минимальный 
бал никто не выполнил это задание, а в группе получивших по итогу 
от 65 до 80 балов с ним справились лишь 1\3. Сложность вызвал  
у учащихся РТ и критерий 4 задания 25, направленный на диагности-
ку умения «оценки влияния данного периода на дальнейшую историю 
России» [Спецификация контрольных измерительных материалов. 
С. 13], в котором необходимо дать оценку влияния событий (явлений, 
процессов) данного периода на дальнейшую историю России с опо-
рой на исторические факты и (или) мнения историков». Чаще все- 
го, учащимися дана оценка влияния событий (явлений, процессов)  
в общем виде, без подкрепления конкретными фактами. Помимо 
проблемы недостаточного владения материалом, на основе этих дан-
ных можно выдвинуть и проблему обобществления понятий сужде-
ние и факт. Ну и выполнение 6 критерия 25 задания на низкий процент 
вполне понятно — задание тоже имеет высокий уровень сложности, 
а получить 1 или 2 балла по этому критерию можно только в том 
случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее  
4 баллов, притом что большая часть уже потеряла балл, как мы вы-
яснили на критерии К6. Наиболее успешно во II части, так же как  
и в I, выполнены задания, диагностирующие содержание — это К1  
и К2 задания 25, что подтверждает тезис о лучшем владении зна- 
ниями, а не умениями.

Если говорить о наименьших средних процентах выполнения за-
дания I части среди показателей по ЧР [Анализ результатов по Че-
ченской Республике. С. 103–108], необходимо отметить колоссальную 
разницу в сравнении с показателями РТ: наименьший показатель 
ЧР — 2,13 % в то время как в РТ был 26,21 %. Причем, как мы увидим 
дальше, не только наименьшие показатели, но и наивысшие показа-
тели в обеих частях КИМа в ЧР катастрофически малы. По ЧР хуже 
всего выполнено задание 17, диагностирующее знание основных 
фактов, процессов, явлений истории культуры России. Следующее  
в этом рейтинге задание 4, (со средним процентом 5,14), направлен-
ное на определение термина по нескольким признакам. Со средним 
показателем 5,63 выполнено задание 6 первой части — диагностика 
умения работы с текстовым историческим источником. Наивысший 
процент выполнения в I части, как не странно, имеет задание 1 по-
вышенного уровня, со средним процентом выполнения всего 36,65, 
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далее показатели только ниже. Таким образом, выпускники ЧР об-
ладают низким уровнем знания содержания исторического процесса, 
ведь большинство представленных заданий, выполненных на такой 
малый процент имеют базовый уровень, и направлены на диагности-
ку, прежде всего, знаний.

Во второй части наименьший средний процент выполнения, как 
и у большинства регионов России, имеют 23 (0,33 %) и 24 (0,53 %) 
задания. Скорее всего, это связано не только с незнанием содержания 
школьного курса, но и с тем, что учащиеся ЧР в еще меньшей сте-
пени, чем учащиеся Центральных регионов РФ обладают умениями, 
необходимыми для выполнения заданий ЕГЭ повышенной сложно- 
сти. Помимо этого, из II части в Чеченской Республике сложность  
вызвало задание 22, связанное с работой с текстовым источником. 
Следует сказать о наиболее успешно выполненных заданиях II части. 
Это прежде всего К1, как у множества регионов России, и К5 задания 
25. Интересно, что задание I части, также как и критерий К5 задания 
25 направлено на умение верно использовать историческую терми-
нологию, однако в первой части оно выполнено неудовлетворитель-
но, а во II части относительно хорошо. Это может быть связано  
с тем, что учащиеся, используя термин в необходимых обстоятель-
ствах, часто не знают его определения, не владеют его признаками, 
ведь в критерии 5, не нужно давать термину определение, достаточ-
но верно употребить его в рамках предложенного периода. Помимо 
этого, относительно успешно выполнено задание 21 (10,67 %), на-
правленное на диагностику умения проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа, хотя задание 22, близкое  
по элементу диагностики выполнено хуже. Это иллюстрирует, что 
выпускникам ЧР посилен только базовый поиск информации в ис-
точнике, высокий уровень того же задания доступен минимальному 
проценту учащихся.

Приступая к анализу рекомендаций из аналитических отчетов ре-
гионов, следует отметить, что на первом месте по ЧР стоит тезис: 
«Начинать подготовку обучающихся с глубокой проработки ключевых 
документов, разработанных ФИПИ для проведения ГИА: кодификато-
ра, спецификации, демоверсии ЕГЭ — 2019 года; довести до будущих 
участников ЕГЭ представление о необходимом объёме знаний (элемен-
тах содержания) и перечне проверяемых учебных умений и навыков» 
[Анализ результатов по Чеченской Республике. С. 112]. Безусловно, 
это необходимые знания для сдающего ЕГЭ, но не первостепенные. 
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Ставя такое положение на первое место, создатели отчета, по-видимому, 
считают, что первой ступенью подготовки к ГИА в формате ЕГЭ, 
является знание кодификаторов и КИМов. С этим тезисом достаточно 
трудно согласиться, ведь учащийся, отлично знающий всю структуру 
самих заданий и их проверки, историко-культурный стандарт, систе-
матически работающий с открытым банком заданий ФИПИ, в конеч-
ном итоге, отлично сдаёт экзамен, совершенно не ориентируясь  
в историческом процессе, добиваясь успеха постоянной «дрессиров-
кой» через решение КИМов и заучивание дат. Однако не столько новые 
стандарты, сколько современная действительность требует от школь-
ного курса истории несколько иного. Тезис, предложенный в анали-
тическом отчете, имеет право быть первым только в том случае, если 
такое ознакомление с нормативными документами и методическими 
рекомендациями, направлено не на учащихся, а на учителей, которые 
на основе предложенных документов должны осуществлять отбор 
содержания.

В аналитическом отчете ЧР прописаны некоторые верные направ-
ления: «При изучении и повторении курса акцентировать внима- 
ние обучающихся на тех вопросах, которые традиционно являются  
для них трудными» [Анализ результатов по Чеченской Республике. 
С. 112], «усилить внимание к межкурсовым связям, в частности, 
истории России и всеобщей истории» [Анализ результатов по Чечен-
ской Республике. С. 112] или «выстраивать систему работы с обуча-
ющимися по развитию умений анализировать, систематизировать» 
[Анализ результатов по Чеченской Республике. С. 113] и другие. 
Однако такие советы носят общий характер и, в целом, дублируют 
положения ФГОС.

Следует отметить, что в рекомендациях аналитического отчета 
отсутствуют те из них, что направлены на ликвидацию проблем, вы-
явленных в самом аналитическом отчете. После, безусловно, главной 
проблемы — плохого знания содержания в общем, учащиеся данного 
региона не справляются с определенными типами заданий, которые 
нетрудно вычислить по представленной статистике. В первую очередь 
это задание 17. Значит, важной рекомендацией должно стать: В про-
цессе обучения истории в школе важное место следует отводить темам, 
посвященным культуре пройденного периода; изучать представленные 
темы в классе с привлечением изображений и работе с ними; исполь-
зовать изображения материальных памятников как источник знаний 
в процессе изучения того или иного периода; мотивировать учащихся 
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к самостоятельному изучению культуры России, посещению музеев; 
проводить смежные уроки истории и МХК. Подобная проблема,  
как мы видели, связана и с работой с историческими источниками,  
и поэтому не хватает рекомендации: Внедрять в процесс изучения 
истории исторические источники и организовывать дифференциро-
ванную работу с ними.

Исходя из вышесказанного, лучшим вариантом решения выявлен-
ных проблем станет внедрение в процесс изучение истории докумен-
тально-методические комплексы, с помощью которых возможно раз-
вивать умения поиска информации в тексте, аналитического чтения 
текста, критического осмысления информации, анализа изображения 
и даже научить использовать исторические сведения для аргументации 
в ходе дискуссии, что поможет учащимся справиться со сложнейшими 
заданиями II части.

В связи с интересной ситуацией у учащихся с владением термина-
ми, которую осветили нам показатели выполнения задания 4 и крите-
рия 5 задания 25, необходима рекомендация: Уделять, на уроках исто-
рии, особенное внимание формированию и усвоению исторической 
терминологии, разбирать лексическое значение понятий «термин», 
«определение», «признаки»».

Если переходить к рекомендациям РТ, то в них встречаются, без-
условно, верные требования: «В преподавании курса истории уча-
щихся следует нацелить на осознанное освоение знаний [Отчет  
о результатах в Республике Татарстан. С. 38]», однако они отстране-
ны от важнейших проблем выпускников региона. Самая яркая лакуна 
в выполнении заданий ЕГЭ выпускниками РТ — задания на работу 
с историческими картами (15 и 14 задания). Из этого следует, что не-
обходимы следующие рекомендации: В процессе обучения истории 
в школе необходимо чаще использовать исторические карты, внедрять 
работу с контурными картами, в процессе изучения новой темы делать 
важный акцент на формирование пространственных представлений 
учащихся и использовать карту как источник знаний; проводить смеж-
ные уроки истории и географии. Подобную рекомендацию следует 
сформировать относительно работы на уроках с изобразительными 
источниками с акцентом на их анализ.

Помимо этого, в рекомендации данного региона следует поместить: 
Развитие умения аргументации и критической оценки — что поможет 
преодолеть трудности II части экзамена. Достичь необходимого ре-
зультата по этой рекомендации можно посредством внедрения в процесс 
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обучения дебатов, дискуссии и написания эссе (или устное размыш-
ление) на проблемную историческую тему.

Таким образом, на примере показателей ЧР и РТ, было продемон-
стрировано, что учащиеся различных регионов России справляются 
с ЕГЭ, его отдельными заданиями совершенно по-разному, что обу-
словлено целым спектром причин. Чтобы лицезреть полную картину, 
такому детальному анализу следует подвергнуть все регионы России, 
однако аналитические отчеты множества из них за ближайшие 3 года 
недоступны. Важнейшей проблемой системы ЕГЭ является неудов-
летворительное написание рекомендаций аналитических отчетов, 
которые максимально отдалены от решения проблем, выявленных 
статистикой этого же отчета. В таких документах должна четко про-
слеживаться специфика региона, а рекомендациям необходимо быть 
практически ориентированными, так, чтобы любой учитель, открыв 
такой отчет, внёс на его основе коррективы в план своей работы,  
чтобы направить усилия на повышение уровня сдачи ЕГЭ, не только 
по региону, но и в стране.
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Характеристика мотивации современных младших  
школьников к изучению русского языка

Аннотация. В статье рассматривается проблема мотивации совре-
менных младших школьников к изучению предмета «Русский язык». 
Приводятся результаты исследования мотивов, побуждающих учащихся 
четвертых классов к изучению предмета «Русский язык», анализируется 
отношение учеников и учителей к внеурочной деятельности по русскому 
языку.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, младший школьник,  
мотивация, русский язык, учебный мотив.

Characteristics of modern primary school students’  
motivation to learn Russian

Abstract. The article discusses the issue of younger students’ motivation 
to study the subject “The Russian language”. The author reports on the results 
of the study aimed to identify the reasons that motivate forth-form students 
to study this school subject and analyses the attitudes of students and teachers 
towards extracurricular activities in the Russian language.

Keywords: extracurricular activities, primary schoolchild, motivation,  
the Russian language, learner motivation.

mailto:sharonova1212%40mail.ru?subject=


940

В настоящее время предмет «Русский язык» не занимает лидиру-
ющих позиций среди любимых предметов учеников начальный школы. 
Это говорит о том, что мотивация к изучению данного предмета па-
дает в то время, как русский язык является фундаментом для изучения 
других дисциплин, на нем базируется содержание всех учебных пред-
метов.

Важно отметить, что мотивация изучения предмета может быть 
различна, так как существует, как утверждает М. Р. Гинзбург, 6 групп 
мотивов: собственно познавательный мотив и внешние мотивы (по-
зиционный, социальный, оценочный, влияние значимых взрослых, 
игровой) [Гинзбург, 1988, с. 40–42]. При этом учебный мотив являет-
ся одним из значимых для развития мотивации, так как он направлен 
на получение знаний в личных интересах.

Особенности учебной мотивации, пути ее развития и повышения 
находят отражение в исследованиях Ш. А. Амонашвили, А. К. Мар-
ковой, М. В. Матюхиной, Г. И. Щукиной. Изучением мотивации, ин-
тереса к предмету «Русский язык» занимались такие исследователи, 
как Е. Е. Бенина, А. М. Бондаренко, Л. Т. Григорян, Е. Л. Запольская, 
А. В. Текучев, Н. М. Шанский.

В психолого-педагогической литературе представлено несколько 
методик, позволяющих определить уровень развития учебной моти-
вации. В исследовании, проводимом в рамках выпускной квалифика-
ционной работы по теме «Развитие учебной мотивации у младших 
школьников к изучению русского языка во внеурочной деятельности», 
с целью выяснения отношения младших школьников к русскому язы-
ку как учебному предмету были использованы три методики: методи-
ка Я. Рубинштейна в модификации В. Ф. Моргуна «Составление рас-
писания на неделю» [Ковалева, 1997], методика Г. Н. Казанцевой 
«Изучение отношения к учебным предметам» [Казанцева] и анкета 
для изучения отношения к внеурочной деятельности по предмету 
«Русский язык», составленная автором данной статьи. Эксперимент 
проводился в 4-ых классах в 2018 году в школе № 306 Адмиралтей-
ского района и в 2019 году в школе № 493 Кировского района Санкт-
Петербурга. Всего в исследовании приняли участие 49 учащихся.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что высокий уро-
вень мотивации к изучению предмета «Русский язык» выявлен только 
у 20 % учащихся (пять девочек и пять мальчиков, которые указали  
в расписании уроки русского языка пять и шесть раз); выше среднего 
мотивация развита у 24 % опрошенных (учащиеся, которые указали 
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уроки четыре и три раза в неделю); положительное отношение к пред-
мету зафиксировано у 23 % учеников, указавших в расписании уроки 
два раза; ниже среднего мотивация развита у 29 % учеников, которые 
включили в расписание уроки русского языка один раз; негатив- 
ное отношение к предмету — у 4 % учеников (два мальчика, которые  
не включили уроки по данному предмету в сетку расписания).

По результатам данного исследования можно сделать вывод о том, 
что мотивация младших школьников к изучению русского языка на-
ходится на низком уровне, так как больше половины опрошенных 
(56 %) указали в расписании этот предмет один-два раза или не вклю-
чили его в расписание.

Результаты исследования по методике Г. Н. Казанцевой показали, 
что для 45 % опрошенных младших школьников предмет «Русский 
язык» является любимым, а для 55 % — нелюбимым. Можно предпо-
ложить, что эта часть учеников не видит цель изучения данного пред-
мета, не мотивирована его содержанием, а урок и внеурочная деятель-
ность по предмету «Русский язык» не оправдывают потребности 
учащихся.

С целью выявления причин выбора учащимися предмета «Русский 
язык» в качестве любимого или нелюбимого им было предложено 
ответить на вопросы.

На вопрос «Почему ты любишь предмет «Русский язык»?» уча-
щиеся дали следующие ответы: 37 % учеников проявляют интерес  
к изучению предмета и активно работают на уроке, 29 % младших 
школьников осознают значимость предмета в жизни и отмечают,  
что этот предмет развивает их культуру, 19 % опрошенных хорошо 
понимают содержание этого предмета и имеют высокие оценки и по 
15 % учащихся отметили, что они ориентируются на мнение роди- 
телей и одноклассников, а также на то, что данный предмет нужен 
для будущей работы.

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что только 
32 % учащихся мотивированы содержанием предмета, т. е. у них  
преобладает познавательный мотив, остальные же учащиеся (68 %)  
имеют внешнею мотивацию: у 25 % учащихся преобладает социальный 
мотив, оценочная мотивация характерна для 17 % учеников, позици-
онная мотивация преобладает у 13 % младших школьников и для 13 % 
учащихся важна ориентация на мнение значимого взрослого.

На вопрос «Почему ты не любишь предмет «Русский язык»?» 
учащиеся дали следующие ответы: у 34 % учащихся отсутствует  
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познавательный интерес к предмету, у такого же количества (34 %) 
возникают трудности в усвоении содержания учебного предмета, 14 % 
опрошенным не хватает поощрений и похвалы со стороны учителя, 
11 % не проявляют должного интереса, так как близкие не придают 
предмету «Русский язык» особого значения, а 7 % четвероклассников 
заявляют, что предмет им не нужен в будущем.

В настоящее время в связи с введением ФГОС НОО широкие воз-
можности для развития мотивации младших школьников к изучению 
предмета «Русский язык» открывает внеурочная деятельность. С целью 
определения отношения учащихся к внеурочной деятельности по 
русскому языку в ходе исследования была разработана и проведена 
анкета. В анкетировании приняли участие 28 учеников школы № 493 
Кировского района г. Санкт-Петербурга.

По результатам исследования было установлено, что посещают 
внеурочные занятия по русскому языку только 50 % четвероклассников, 
т. е. половина опрошенных. Из них 65 % посещают внеурочные за-
нятия с радостью, 21 % не испытают положительных эмоций к заня-
тиям, а 14 % затруднились дать ответ.

На вопрос «Почему тебе нравится посещать внеурочные занятия 
по предмету «Русский язык»?» учащиеся дали следующие ответы: 
23 % узнают новое на занятиях, 11 % отметили, что занятия проходят 
интересно, 22 % четвероклассников указали на строгую необходимость 
посещения, 11 % написали, что им «больше понятно, чем на уроках», 
остальные 33 % воздержались от ответа.

Таким образом, учеников побуждают к посещению внеурочных 
занятий разные причины: интерес и желание узнать больше, т. е. по-
знавательный мотив — 34 %, а также внешние мотивы (33 %) — по-
зиционный и социальный. 33 % не смогли указать мотив посещения 
занятий по русскому языку.

Отвечая на вопрос «Приносят ли внеурочные занятия по рус- 
скому языку пользу?», 100 % опрошенных младших школьников  
дали положительный ответ. По мнению учеников, польза внеуроч- 
ных занятий заключается в том, что легче справляться с заданиями  
в классе (30 %), осуществляется подготовка к ВПР (21 %), в резуль-
тате на уроках ученики получают хорошие оценки (14 %), узнают 
новое (21 %). Не смогли ответить на вопрос 14 % школьников. Сле-
довательно, большинство младших школьников положительно от-
носятся к внеурочным занятиям по русскому языку и осознают их 
значимость и необходимость.
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Анкетирование учителей показало, что внеурочные занятия в шко-
ле проводятся 1–2 раза в неделю по комплекту Г. С. Щеголевой «Моя 
письменная речь» в форме кружка под названием «Грамотная речь». 
В опросе приняло участие 7 учителей начальных классов школы № 493 
Кировского района Санкт-Петербурга, которые однозначно ответили, 
что внеурочная деятельность оказывает влияние на мотивацию уча-
щихся. На вопрос «При соблюдении каких условий внеурочная дея-
тельность будет оказывать положительное влияние на мотивацию?» 
учителя дали следующие ответы: использование разнообразных  
форм проведения занятий (3 учителя), создание комфортных условий,  
ситуаций успеха (3 учителя), проведение занятий с учетом особен-
ностей внеурочной деятельности (3 учителя), применение заниматель- 
ного материала (1 учитель) и наличие системы занятий (1 учитель).  
На основе этих данных можно сделать вывод о том, что большинство 
учителей в качестве мотивирующих к изучению предмета «Русский 
язык» считают внешние факторы (формы занятий, занимательность), 
и в меньшей степени придается значение содержанию самого пред-
мета, богатству языка и мотивации через характер деятельности уча-
щихся (поисковой, исследовательской, творческой).

В анкетировании ученикам и учителям был задан один и тот же 
вопрос: «Какие темы по русскому языку вызывают наибольший инте-
рес?». Учащиеся отметили тему «Текст» и задания на раздаточном 
материале, а учителя конкретизировали тему «Текст», а именно со-
ставление рассказа по сюжетным картинкам, работа с деформирован-
ным текстом. То есть, мнение учеников и учителей совпало — наи-
более интересной для учащихся является работа с текстом.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что мотивация к изучению предмета «Русский язык» со-
временных младших школьников находится на недостаточно высоком 
уровне. Причиной же данного явления можно назвать отсутствие 
познавательного интереса к изучению языка. Основным является  
не познавательный мотив, а совокупность внешних мотивов — со-
циального и позиционного. В настоящее время новые возможности 
для развития познавательно интереса и мотивации открывает вне- 
урочная деятельность, значимость которой для изучения русского 
языка признается как учителями, так и учащимися. Поэтому встает 
задача разработки содержания и форм его организации, способству- 
ющих развитию у младших школьников познавательных мотивов  
к изучению русского языка.
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Методика обучения иноязычной диалогической  
речи на основе инфографики

Аннотация. В основной школе изучение иностранного языка на- 
правлено на обучение учащихся межкультурной коммуникации. Так, 
овладение диалогическими умениями может вызывать у учеников труд-
ности, связанные с организацией обучения, недостаточной мотивацией 
учащихся и т. д. Для того чтобы успешно справляться с ними, учитель 
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может прибегнуть к инновационному средству, одному из видов опор — 
инфографике. В статье представлена методика работы с таким средством 
визуализации информации, как инфографика.

Ключевые слова: инфографика, обучение, высказывания, иностранный 
язык, диалогическая речь, устная речь, говорение.

Teaching dialogical speech in a foreign language  
through the use of infographics

Abstract. In secondary school, the study of foreign languages is aimed  
at teaching students intercultural communication. Mastering dialogical skills 
can be associated with difficulties, i.e. the organisation of the training process, 
a lack of motivation on the part of the students, etc. In order to successfully 
overcome the obstacles, the teacher may introduce infographics as an inno- 
vative learning aid. The article presents a method of using infographics  
as a visual aid for teaching dialogical speech.

Keywords: infographics, training, statements, foreign language, dialogical 
speech, oral speech, speaking.

Обучение иноязычному говорению в основной школе предполагает 
формирование умений диалогической и монологической речи у уча-
щихся. Однако при обучении устной речи диалогическая речь зани- 
мает ключевое место. Диалогическая речь характеризуется общением 
нескольких учащихся с целью обмена высказываниями, что подразуме-
вает владение ими на должном уровне продуктивными и рецептивны-
ми навыками для того, чтобы говорить и слушать.

Важным моментом в обучении диалогической речи является харак-
тер опор, с помощью которых выполняются упражнения. Опора рас-
сматривается как «информационная поддержка речевого и неречевого 
характера, стимулирующая коммуникативную деятельность и на-
правляющая ее формирование на всем протяжении путем указания  
на способы ее реализации» [Трубицина, 2018, с. 228].

Мы всегда интересуемся использованием новых технологий и но-
вых подходов в преподавании и изучении языков, и стремительный 
рост популярности инфографики заставляет нас обратить на нее 
внимание с этой точки зрения.

Обратимся к ее определению. В своей книге М. Смикиклас дает сле-
дующее определение инфографики: «такой вид иллюстрации, где совме-
щаются данные и дизайн, что позволяет людям и организациям в краткой 
форме доносить информацию до аудитории» [Смикиклас, 2014, с. 12].
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В своей научной статье Ж. Е. Ермолаева и О. В. Лапухова приводят 
определение В. Лаптева [Ермолаева, Лапухова, 2014, с. 2]: «Инфогра-
фика — это область коммуникативного дизайна, в основе которого 
лежит графическое представление информации, связей, числовых 
данных и знаний». С ростом популярности инфографики возросло  
и количество областей, в которых применяют этот подход.

В первую очередь, это сфера рекламы и новостные порталы (на-
пример, «РИА новости»), задача которых привлечь покупателей/ чи-
тателей, так почему же не использовать их приемы, чтобы привлечь, 
завлечь учеников?

Инфографика чрезвычайно востребована в обучении, многие факты 
говорят в пользу визуализации учебной информации [Вульфович, 2016]:

• Сегодня люди в 30 раз чаще знакомятся с визуальной информа-
цией, чем с информацией, представленной в любом другом 
формате.

• За последние 6 лет частота использования визуальных объектов 
в интернете возросла на 9900 %.

• Согласно исследователям, визуализированная информация пере-
рабатывается в 60 000 быстрее, чем текстовая.

• По ведущему способу обучения ученые относят к визуалам 65 % 
населения, затем следуют аудиалы и кинестетики.

• Спустя 3 дня человек может вспомнить лишь 10 % информации, 
воспринятой им только на слух, тогда как визуализация инфор-
мации в дополнение к воспринимаемому на слух позволяет 
увеличить этот показатель до 65 %.

Среди достоинств инфографики выделяют:
• ее универсальность (представить в виде инфографики можно 

почти любую информацию);
• передает большие объёмы информации;
• возможность ее использования для решения большого количе-

ства задач;
• наглядность представления информации;
• повышение мотивации учащихся;
• повышение эффективности обучения за счет остальных ее 

свойств.
Так как первостепенной задачей в обучении иностранным языкам 

является формирование коммуникативной компетенции, появляются 
определенные трудности достижения поставленной задачи, обуслов-
ленные сложностью процесса порождения речевого высказывания. 
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Ученик, изучающий иностранный язык, оказывается в сложной си- 
туации: он одновременно должен концентрироваться на содержа- 
нии высказывания, выборе соответствующих содержанию языковых 
средств, соблюдении логической последовательности высказывания, 
а также реализации своего высказывания во внешней речи. В свете 
вышесказанного основная польза инфографики для обучения ино-
странным языкам состоит в том, что элементы инфографики в виде 
диаграмм, карт, коллажей, лент времени и других графических объ-
ектов могут служить опорой для построения устных высказываний 
обучающихся.

Применение инфографики для обучения устной речи на иностран-
ном языке может обеспечить более быстрый переход к свободному 
говорению без опор. Учебная информация в виде элементов инфогра-
фики представляется в готовом виде, но сжато. В дальнейшем мозг 
обучающихся с помощью схемы или другого вида инфографики на-
чинает разворачивать зашифрованную на ней информацию в целые 
предложения во внешней речи.

Инфографику можно найти на просторах интернета, а именно  
на таких сайтах, как pinterest.ru, yandex.ru, google.com.

Кроме того, при необходимости, учитель может создать инфогра-
фику самостоятельно. Для этого можно использовать различные ком-
пьютерные программы, такие как Microsoft Office Power Point, Microsoft 
Office Word, Paint. Но, в связи с тем, что совершенно с нуля создать 
инфографику самостоятельно может оказаться нелегкой задачей,  
к тому же, данные программы могут быть не достаточно функцио-
нальными, поэтому можно воспользоваться ресурсами сети интернет, 
предлагающими разнообразные готовые шаблоны. Например, следу-
ющие сайты: Canva.com, Piktochart.com, Easel.ly, Visme.co и др.

Как только найден подходящий материал, вокруг него необходимо 
построить занятие — выделим несколько характерных вопросов  
и упражнений, которые подойдут для большей части инфографики  
и не потребуют особой подготовки от преподавателя.

Рассмотрим следующие варианты работы с инфографикой.
На уроках иностранного языка при обучении диалогической речи 

с помощью готовой инфографики можно выполнять следующие за-
дания [Вульфович, 2016]:

• использовать инфографику для прогнозирования будущей темы;
• актуализировать изученную лексику по какой-либо теме с опо-

рой на инфографику в вопросно-ответной форме, например;
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• применять инфографику в качестве плана для создания диа-
лога;

• создать диалог с целью изучить представленные факты в инфо-
графике;

• устанавливать достоверность приведенных в инфографике  
утверждений, искать им подтверждение либо опровержение  
в других источниках;

• также в формате диалога между учениками/ между учителем  
и учениками сравнивать информацию, представленную в инфо-
графике;

• создавать инфографику, основанную на пройденном материале 
(тайм-лайн с событиями, схема персонажей и др.), и использовать 
ее для создания в дальнейшем диалога;

• создавать инфографику с ключевыми понятиями по теме.

Фрагмент урока с использованием инфографики (на материа-
ле французского языка)

Тема: La communication (Internet) / Общение (интернет)
Инфографика может использоваться для введения или закрепления 

лексических единиц.
Для закрепления:
1) Учитель знакомит учащихся с инфографикой (см. рис.), задавая 

вопросы, какие-то слова могут быть неизвестны — их необходимо 
разобрать. Таким образом, выполняется упражнение для развития 
умений реплицирования.

2) Затем можно предложить учащимся упражнение в виде опрос-
ника (sondage, фр.) — где их задача будет состоять в том, чтобы опро-
сить своих одноклассников, например, о том, чем они чаще всего за-
нимаются в интернете и заполнить таблицу, в ходе которого ученики 
должны будут задавать вопросы и отвечать на них, то есть составлять 
уже микродиалог.

3) Можно организовать вопросно-ответную форму между уче- 
никами по поводу последнего пункта — какими социальными се- 
тями они пользуются (начиная с 7 класса — эта информация ак- 
туальна).

4) Заключительная часть работы с инфографикой — задание уче-
никам — создать свой полноценный диалог со своим другом / соседом 
на тему: «Общение», ориентируясь на проделанные упражнения, опор-
ные пункты в инфографике и на свой опыт.
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Рис.
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Таким образом, можно заключить, что визуализация учебного 
содержания с помощью инфографики может значительно облегчить 
процесс порождения речевого высказывания и обеспечить более 
быстрый переход к свободному говорению на иностранном языке 
без опор, то есть является залогом оптимизации работы на занятиях 
и в итоге мотивированного и качественного овладения общекуль- 
турными и профессиональными компетенциями по иностранному  
языку.
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УДК 377

Современные проблемы профессионального  
обучения студентов педагогического колледжа

Аннотация. В статье представлен ряд современных проблем про-
фессионального обучения, среди которых наиболее актуальной является 
обеспечение качества образовательного процесса в педагогическом кол-
ледже. Автор представляет результаты опроса студентов старших курсов 
колледжа по проблеме улучшения теоретической и практической готов-
ности к будущей педагогической деятельности и раскрывает пути повы-
шения качества профессионального обучения.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, педагоги-
ческий колледж, профессиональное обучение, профессия, самоопреде-
ление.

Current issues of vocational training  
at pedagogical colleges

Abstract. The article discusses a number of current issues concerning 
vocational training, and among them perhaps the most relevant one: the qual-
ity of the educational process in a pedagogical college. The author presents 
the results of a survey conducted with senior students on the issue of improv-
ing the quality of their theoretical and practical training for future teaching 
activities and suggests the ways to enhance the quality of their professional 
training.

Keywords: vocational education, pedagogical college, professional train-
ing, profession, self-determination.

Педагогический колледж — это образовательное учреждение сред-
него профессионального образования, в котором решаются зада- 
чи и создаются условия для качественного перехода выпускников  
на более высокую ступень профессионального образования, для под-
готовки к продолжению образования в педагогическом университете.

В требованиях Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
указано, что будущий педагог должен обладать компетенциями, вклю-
чающими в себя способность: понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 



952

интерес; самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации [Федеральные государственные об-
разовательные стандарты Среднего профессионального образования].

Выполнение этих требований во многом зависит от того, насколь-
ко качественно педагогические колледжи проводят отбор абитуриен-
тов на обучение педагогической профессии. В последние несколько 
лет основным критерием для отбора будущих студентов колледжа 
является конкурс аттестатов по среднему баллу отметок в аттестате, 
который вряд ли может обеспечить отбор абитуриентов, склонных  
к педагогической деятельности и готовых к выбору педагогической 
профессии.

Так, например, в 2018 году проходной балл в педагогическом кол-
ледже на специальность «Преподаватель начальных классов» соста-
вил — 4.7 баллов. На специальность «Педагог дополнительного  
образования» — 4.2 балла. На специальность «Дошкольное образо-
вание» — 4.0 балла. Это достаточно высокий уровень готовности 
абитуриентов к овладению общей компетенцией — успешно действо-
вать на основе практического опыта, умений и знаний при решении 
задач, общих для многих видов профессиональной деятельности. 
Однако, следует отметить, что обучение в педагогическом колледже 
ориентировано на развитие профессиональной компетенции как спо-
собности успешно действовать на основе умений, знаний и практи-
ческого опыта при выполнении заданий, решении задач будущей 
профессиональной деятельности педагога.

Конечно, хочется верить в то, что студент, выбравший педагогиче-
ский колледж и пришедший на обучение какой-либо педагогической 
специальности, сделал правильный выбор, и успех обучения будет 
обеспечен. Однако, следует очень тщательно познакомиться с контин-
гентом пришедших на обучение студентов и также внимательно изучать 
трудности их профессионального становления и в дальнейшем про-
фессионального самоопределения в процессе обучения в педагогиче-
ском колледже.

В 2018/2019 учебном году был проведен опрос первокурсников 
(280 человек) с целью выяснить причины, по которым они выбирали 
педагогический колледж. Опрос показал, что 15 % студентов выбрали 
педагогический колледж по принципу удобного территориального 
расположения. 20 % студентов поступили в колледж вместе с другом. 
35 % выбирали специальность по совету родителей. 10 % студентов 
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посчитали, что учиться будет не сложно. 15 % студентов выбрали 
колледж, потому что получили низкий балл по результатам ЕГЭ при 
поступлении в вуз. При этом половина из этих студентов не собирались 
связывать свою жизнь с педагогической профессией. Их будущая цель 
лишь частично пересекается с педагогической деятельностью, напри-
мер, хотел поступать на психолога, не получилось, а среди колледжей 
по этой направленности ближе всего оказался педагогический.

Анализ результатов взаимодействия преподавателей педагогиче-
ского колледжа № 8 Санкт-Петербурга со студентами показывает,  
что ежегодно из колледжа (контингент обучающихся около 1000 че-
ловек) по собственному желанию отчисляются примерно 15 % обуча-
ющихся с разных курсов. Они переходят в другие образовательные 
учреждения или трудоустраиваются. Это происходит по разным при-
чинам. В ходе практики значительная часть студентов (около 55 %), 
приходят к выводу, что они не желают продолжать освоение выбран-
ной педагогической профессии. Часть студентов (15 %) уверены, что 
ошиблись в своем выборе и намерены вновь поступать на другие 
специальности. Некоторые студенты (10 %) объясняют свой уход из 
колледжа трудными семейными обстоятельствами. 10 % студентов, 
уходящих из колледжа, убеждены в том, что они не понимают прак-
тической значимости содержания обучения в будущей практической 
деятельности.

Есть и другие причины, по которым студенты отчисляются из кол-
леджа, например, 10 % студентов не могут найти взаимопонимания  
в общении с группой или преподавателями. Это очень значимая при-
чина, на которую следует обращать внимание всем, кто организует  
и реализует образовательный процесс в колледже.

Несмотря на то, что любой человек имел в своей жизни опыт обще-
ния с педагогами, студенты часто не осознают специфику будущей 
педагогической специальности. Человек не понимающий, что он дела-
ет, не видящий своей конечной цели, словно идет «вслепую». От этого 
появляются ощущения неясности смысла выполнения учебных заданий. 
Не имея цели достигнуть профессионального результата, незамедли-
тельно появляются трудности в обучении. Резко снижается мотивация, 
проявляется безразличие к выполняемым учебным действиям.

Для личностного развития будущего педагога подобные чувства 
имеют очень пагубное влияние. Часто за каждым прогулом, за каж- 
дым невыполненным заданием студента стоит состояние личностной  
неуспешности в профессиональной деятельности. В ходе личных 
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бесед с «неуспевающими» студентами было отмечено, что многие  
из них опасаются осуждения за то, что материал преподаваемых дис-
циплин им непонятен, часто такие обучающиеся следуют рассужде-
нию: «я лучше не приду, чем опозорюсь», выявлялись ребята, которые 
были не согласны с содержанием учебного курса или дисциплины, 
считая его устаревшим и низкоэффективным, вследствие чего утра-
чивался интерес к выполняемым заданиям. Некоторые студенты го-
ворили о том, что чувствуют абсолютное безразличие к практической 
деятельности, но посещают некоторые занятия, если им импонирует 
преподаватель. Встречались случаи, когда, наоборот, студент отказы-
вался посещать лекции, испытывая сильное эмоциональное напряже-
ние из-за антипатии к преподавателю или напряженных отношений  
в группе. В свою очередь, педагоги требуют от обучающихся дисци-
плины и прилежного выполнения учебных и практических заданий, 
согласно учебно-тематическому планированию, тем самым загоняя 
их в еще большую психологическую ловушку.

Особую важность для студентов имеет личность преподавателя, 
педагогические методики, которые он использует в своей работе. Мно-
гие из студентов хотели бы видеть на лекциях инновационные подходы 
и приемы. Студенты резко возражают против конспектирования моно-
лога преподавателя. Учебный материал, по их мнению, лучше всего 
усваивается, если он преподнесен с примерами из личной практики 
педагога или при выполнении практических действий. Также студенты 
признаются, что редко читают профессионально направленную до-
полнительную литературу по собственному желанию, поскольку боль-
шинство из них недостаточно информированы о такой литературе.

Очевидно, что профессиональная подготовка студентов колледжа 
должна быть более практикоориентированной, направленной на раз-
витие мотивации к будущей профессиональной деятельности.

В. В. Краевский рассматривает профессиональную подготовку  
как процесс усвоения профессиональных знаний, умений и навыков. 
Он делает акцент на том, что комплекса усвоенных знаний и специ-
альных умений не всегда бывает достаточно для работы педагогом  
в реальной педагогической деятельности. Даже если студент отличник, 
заучил теоретический материал, он может оказаться не готов решать 
реальные профессиональные педагогические задачи. Поэтому, очень 
важным в определении качества профессиональной подготовки буду-
щих педагогов является ее ориентация на конкретную практическую 
деятельность [Краевский, 2007, с. 150].
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А. А. Орлов рассматривает профессиональную подготовку студен-
тов как процесс и результат освоения ими системы профессиональных 
знаний, осознания личностного смысла этих знаний, формирование 
основных общепедагогических умений (аналитико-диагностических, 
прогностических, конструктивно-организаторских, коммуникативных, 
рефлексивных), развитие важнейших профессионально-личностных 
качеств (эмпатии, эмоциональной устойчивости), становления на этой 
основе личного педагогического кредо [Орлов, 2001, с. 34].

Ряд ученых (В. В. Сериков, Г. Н. Сериков и др.) в своих работах 
отмечают, что профессиональная подготовка характеризуется личност-
ным опытом, который приобретается в процессе совместной деятель-
ности преподавателей и студентов, и становится инструментом их 
будущей профессиональной деятельности [Сериков, 2009, с. 265].

Таким образом, ученые отмечают, что профессиональная подготов-
ка будущего педагога предполагает обеспечение готовности к практи-
ческому применению полученных знаний и развитию его личностных 
качеств.

Достижение такого результата зависит от уровня мотивации сту-
дентов, осваивающих педагогическую профессию. Для этого необхо-
димо способствовать развитию положительного отношения студентов 
к будущей профессии, развивать их идеалы, взгляды, убеждения. Не-
обходимо выявлять склонности и способности обучающихся. Говорить 
о престиже профессии. Конечно, для будущих педагогов очень важен 
личной пример и отношение преподавателя к профессии. Положитель-
ное отношение, любовь к своему делу становится заразительным  
для студентов.

А. А. Орлов, Е. В. Бережнова, В. В. Краевский, В. В. Сериков  
в своих исследованиях отмечают, что для овладения педагогической 
профессией студентам недостаточно просто передавать знания, умения, 
навыки. Особую важность играет личностное самоопределение сту-
дента в процессе освоения профессии.

Если уделять достаточно внимания формированию интереса сту-
дентов к своей будущей профессии, применять инновационные педа-
гогические технологии, то в конечном итоге общество будет получать 
большее количество замотивированных на профессиональный резуль-
тат молодых специалистов.

Одним из путей повышения мотивации к освоению педагогической 
профессии может быть профессионально ориентированное обучение 
студентов колледжа курсу «Психология общения». В настоящее время 



956

разработаны и апробируются методические материалы по обновлению 
содержания лекционных и практических занятий по этому курсу, по-
зволяющие создавать в процессе обучения ситуации, содействующие 
развитию коммуникативных способностей будущих педагогов, для ко-
торых они являются приоритетными для самооценки своих возмож-
ностей в выбранной ими профессии педагога.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что во многом совре-
менные проблемы профессионального обучения студентов педагоги-
ческого колледжа, собственно, как и любого другого профиля, харак-
теризуются успешностью выбора профессии. Чем успешнее сделан 
этот выбор, тем более успешным будет процесс профессионального 
обучения. У таких студентов уровень мотивации будет явно выше, 
чему у тех, кто выбрал педагогическую профессию «случайно»,  
не осознанно.

Профессиональное самоопределение выпускников педагогического 
колледжа, как очередной этап выбора их дальнейшего пути в профес-
сиональном образовании будет более целенаправленным и продуктив-
ным, если в процессе освоения педагогической профессии студенты 
колледжа поймут ее социальную значимость и свои возможности  
в дальнейшем развитии профессиональных компетенций в условиях 
педагогического университета.
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Оценка образовательных результатов учащихся  
в деятельности учителя

Аннотация. Статья посвящена значению оценки образовательных 
результатов для учащегося и для учителя. Раскрывается потенциал оцен-
ки, позволяющий учащемуся видеть свои успехи и трудности, это по-
казатель личностных достижений учащегося в различных аспектах его 
учебной деятельности. Рассматриваются возможности оценки в деятель-
ности учителя, расширяющие понимание целей своей деятельности  
и степени достижения образовательных целей конкретным учеником. 
Анализ оценочной деятельности учителя позволяет определить сильную 
сторону его профессиональной деятельности (проектную, методическую, 
управленческую) и направление профессионального развития.

Ключевые слова: образовательные результаты, цель, профессиональ-
ная деятельность, оценивание, инструментарий.

Evaluation of the learning outcomes  
in a teacher’s activities

Abstract. The paper discusses the importance of educational outcomes 
and their evaluation for the student and the teacher. The study reveals  
the main outcome of assessment, which is to allow the student to appreciate 
their achievements and identify difficulties, it is an indicator of the student’s 
success in various aspects of the educational activity. The author also pon-
ders on the possibilities offered by the evaluation of the teacher’s activity 
by a particular student, in order to refine the understanding of the teaching 
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goals and the level of their achievement. It is suggested that the analysis  
of the teacher’s evaluation activity may enable us to determine his profes-
sional strengths and inclinations (project-oriented, methodological, manage-
rial) as well as areas for further professional development.

Keywords: educational outcomes, goal, professional activity, evaluation, 
instrumentarium.

Оценивание образовательных результатов сегодня является акту-
альной проблемой отечественного образования. Эти результаты пере-
числены в федеральном образовательном стандарте (ФГОС). Однако, 
широко апробированные и валидные методики оценки имеются лишь 
для предметных результатов, да и то не всегда соответствуют совре-
менному пониманию этих результатов. Для оценки метапредметных 
и личностных результатов общепризнанных методик на сегодня нет. 
Задача учителя откликнуться на образовательную ситуацию и быть 
готовым предложить оптимальный инструментарий оценки. Учитель 
несет ответственность за выбор оценочного инструментария, за его 
достоверность и надежность, а также за интерпретацию результатов 
оценки с позиции образовательных целей.

Компетенция учителя заключается в правильном подборе оценоч-
ного инструментария. Оценка образовательных результатов необхо-
дима для управления образовательным процессом. В первую очередь 
управление строится в корректировке целей. Оценка образовательных 
результатов учащихся начинается с процесса целеполагания в про-
фессиональной деятельности учителя. Процесс постановки цели, 
решение педагогических задач и дальнейшая корректировка деятель-
ности — это процесс поиска, упорядочивания и применения соответ-
ствующих средств, способов и действий, приводящих к потребному 
результату [Атахонов, 2013, с. 16–22]. Ставя перед собой цели, учитель 
стремится к определенному запланированному результату, такому 
результату, который важен для ученика.

Оценка позволяет определить адекватность выбора (применения) 
дидактических средств для достижения образовательных результатов. 
Мы видим успехи и неудачи ученика, которые по своей сути явля- 
ются достижениями и проблемами учителя. Главное в оценивании  
не доводить до ситуации, когда мы «бьем» ребенка оценками. Об этом 
говорит цитата А. Г. Асмолова: «Когда мы «бьем», как в свое время 
писал один известный педагог, ребенка оценками, мы его забиваем. 
Очень опасно, когда школа рождает комплекс неуспешного человека. 
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Неуспешный человек — это несчастный человек. Следовательно,  
вопрос о контроле знаний, академических достижений — очень важен. 
Как любой контроль или диагностика, он должен быть проведен гу-
манистическими методами. Без контроля, конечно, нельзя. Но нам 
нужен контроль не процесса, а результата достижений» [Асмолов, 
2011, с. 414].

Зачастую у учителя оценочная деятельность сводится к оценке 
предметных результатов, хотя мы не умаляем достоинства данного 
процесса. Деятельность учителя включает определение и формули-
ровку целей обучения, для которых он выделяет этапы их достижения 
и для каждого этапа распределяет (частичные) результаты. Подби-
рает диагностические методики для оценки результатов. Оценка  
с помощью подобранных методик должна показать достижения  
и трудности ученика на каждом этапе достижения цели. В процессе 
оценивания учителем осуществляется более глубокое осознание 
целей своей деятельности, понимание степени достижения этих 
целей конкретным учеником. При этом для ученика оценка проблем 
или успехов, на каждом из этапов, позволяет корректировать ход 
процесса обучения. Для учителя оценка призвана помочь ученику  
в процессе обучения.

А. Е. Бахмутский отмечает в своей статье, что государственные 
образовательные стандарты определяют результаты и условия об-
разования в России. Их модернизация требует соответствующих 
изменений в системе оценки, прежде всего качественных [Бахмут-
ский, 2017, с. 5]. Разделяем позицию О. Е. Лебедева, что основной 
проблемой целей и результатов является их противоречие с реаль-
ностью. Существуют различия в степени реализации разных видов 
целей: цели, ориентированные на достижение предметных резуль-
татов реализуются успешнее по сравнению с целями, ориентирован-
ными на достижение метапредметных и личностных результатов. 
Обратимся к рассмотрению аспекта оценивания метапредметных  
и личностных результатов.

В ФГОС были включены такие результаты образования, как мета-
предметные и личностные, которые ранее, в предыдущие годы, оце-
нивались крайне субъективно классным руководителем. Сегодня 
общепризнанным является факт, что эти составляющие результа- 
тов образования формируются в процессе предметного обучения  
всеми учителями. Эти результаты требуют новых, не используемых  
ранее (по крайней мере, в деятельности учителей предметников)  
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диагностических методик. Кроме того учителя предметники зачастую 
не задумываются о методиках обучения, способствующих получе- 
нию этих результатов. Следовательно, подбор соответствующих 
диагностических методик, контроля и способов обучения для до-
стижения этих результатов является новой и необходимой составля-
ющей деятельности учителя. Овладение такими методиками вы- 
ступает перспективной составляющей профессионального роста 
учителя, о чем свидетельствуют результаты проведенного нами опро-
са учителей.

В опросе приняли участие 12 магистрантов института педагогики 
РГПУ им. А. И. Герцена, работающие учителями разных предметов, 
с вариативным стажем работы. Анализ результатов опроса позволя-
ет заключить, что все респонденты оценивают себя компетентными 
в вопросах выбора и интерпретации предметных результатов. Мы 
выявили, что учителя, которые уделяют особое внимание составлению 
надежных, варьируемых контрольно-измерительных материалов 
(КИМов), ассоциировали себя, с реализацией как профессионала  
в методической деятельности, подчеркивая при этом свою компетент-
ность в проектировочной деятельности образовательного процес- 
са (целеполагание — целеосуществление — оценка результатов).  
Те же, кто учитывает мнение каждого ученика, прислушивается к их 
способностям и талантам позиционирует себя как учитель-наставник. 
При этом каждый из опрошенных отмечает свою внимательность  
к ученикам, поддержку их учебной деятельности, компетентность  
в своем предмете. Результаты опроса позволяют фиксировать при 
выявлении общих черт педагогической деятельности и различия  
в виде превалирования в большей степени определенного вида дея-
тельности у учителя в оценивании (проектировочной, методической, 
управленческой).

Больше половины опрошенных учителей считают, что метапред-
метные, личностные результаты должны оценивать тьюторы или на-
ставники. Однако, в условии дефицита отдельных специалистов (тьюто-
ров, наставников) считаем необходимым обеспечивать повышение 
квалификации учителей. Педагог сегодня, как заметила Алла Про- 
кофьевна Тряпицына, не только предметник он еще: тьютор, наставник, 
методист, управленец, исследователь [Писарева, 2015].

Участники опроса солидарны с тем, что для грамотного выставления 
отметки учителям необходимо владеть всеми видами профессиональ-
ной деятельности (проектировочной, методической, управленческой). 
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Учителя одобрительно рассматривают связь между повышением ком-
петенции в методической деятельности, управленческой и професси-
ональным ростом, отмечая при этом, что особый потенциал имеет 
оценка образовательных результатов учащихся в деятельности учителя 
для его профессионального развития.

Анализ результатов проведенной диагностики позволяет заклю-
чить, что потенциал оценки образовательных результатов учащихся 
в деятельности учителя состоит в оценке не только учебных дости-
жений учащихся, а комплексно-образовательных результатов, что  
и дает почву для профессионального развития, роста педагога. Опе-
рируя большим спектром оценивания, учитель не замыкается на про-
стом выполнении должностных инструкций. Такой учитель педаго-
гически подкован и компетентен в осуществлении профессиональной 
деятельности.
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Взыскание морального вреда, причинённого  
незаконными действиями (или бездействием)  

органов государственной власти  
или их должностных лиц

Аннотация. В статье на основе анализа доступной судебной практи-
ки рассматриваются проблемы, возникающие при взыскании морально-
го вреда, причинённого незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц. Делается 
попытка определения соразмерности назначаемых сумм причинённому 
вреду, учёту принципов справедливости и разумности в российских судах.

Ключевые слова: моральный вред, компенсация, незаконные действия, 
органы государственной власти, должностные лица, судебная практика.

Recovery of moral damage caused by illegal actions  
(or inaction) of public authorities or their officials

Abstract. Based on the analysis of legal precedents, the article addresses  
the problems arising from the recovery of moral damage caused by illegal ac-
tions (or inaction) of public authorities or their officials. An attempt is made  
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to determine the proportionality of the compensation in relation to the damage 
taking into account the principles of justice and reasonableness in Russian courts.

Keywords: moral damage, compensation, illegal actions, public authorities, 
officials, legal precedents.

Говоря о такой категории как моральный вред, следует прежде 
всего указать, как она раскрывается в нормативно-правовых актах  
и какое значение и толкование вкладывают в это понятие законода-
тельные и судебные органы власти.

Отметим, что какой-либо отельной статьи, посвящённой морально-
му вреду, причинённому незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц, в законода-
тельстве на текущий момент нет. Регулирование этих правоотношений 
основывается на нескольких правовых нормах.

В первую очередь хочется отметить статью 1069 ГК РФ «Ответ-
ственность за вред, причиненный государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, а также их должностными лицами». 
В этой статье указывается, что вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет 
соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Россий-
ской Федерации или казны муниципального образования. О возмеще-
нии вреда, причинённого органами дознания, следствия, прокуратуры 
и суда, говорится в статье 1070 ГК РФ.

В пункте первом статьи 151 «Компенсация морального вреда»  
ГК РФ понятие морального вреда определяется довольно лаконично 
как физические и нравственные страдания, а также указывается, что 
мера этих страданий напрямую зависит от индивидуальных особен-
ностей гражданина, которому причинён вред.

Такая широкая и, во многом, субъективная формулировка понятия 
при практической реализации нормы создала ряд проблем, связанных  
с непониманием судами того, как толковать и применять норму о взы-
скании компенсации за нанесение морального вреда. В связи с этим 
Пленум Верховного Суда РФ 20 декабря 1994 года принял постановление 
№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 
морального вреда», где дал более подробное определение категории 
морального вреда: нравственные или физические страдания, причинен-
ные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие граж-
данину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 
здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 
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частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или нарушающими его 
личные неимущественные права (право на пользование своим именем, 
право авторства и другие неимущественные права в соответствии с за-
конами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) 
либо нарушающими имущественные права гражданина.

В этом же постановлении Пленум даёт судам разъяснение, что ситу-
ация, в которой лицу может быть причинён моральный вред, возможна 
при неограниченном перечне обстоятельств. Данный вред может быть 
причинён изменением семейного состояния гражданина, раскрытием 
какой-либо тайны, содержащей личные сведения, распространением по-
рочащей информации, нанесением физического и психического вреда,  
а также в иных случаях. Исходя из этого, можно вывести ключевой прин-
цип, которым должен руководствоваться суд при разрешении дел о компен-
сации морального вреда — рассмотрение обстоятельств в каждом конкрет-
ном деле с учётом личности конкретного лица, которому причинён вред. 
Что означает неодинаковую значимость для разных лиц тех или иных 
ситуаций, повлекших возникновение морального вреда и его степени.

Если же обратиться непосредственно к процедуре взыскания мо-
рального вреда, то для этого необходимо ориентироваться на нормы, 
содержащиеся в 4 параграфе главы 59 ГК РФ «Компенсация мораль-
ного вреда». Так, в пункте 3 статьи 1099 ГК РФ говорится, что мо-
ральный вред возмещается в независимости от компенсации причи-
нённого имущественного вреда. В статье 1100 ГК РФ содержится 
важное указание: законодатель установил, что в случаях, когда вред 
причинён гражданину в результате его незаконного осуждения, неза-
конного привлечения к уголовной ответственности, незаконного при-
менения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 
подписки о невыезде, незаконного наложения административного 
взыскания в виде ареста или исправительных работ, компенсация 
морального вреда происходит в независимости от наличия вины  
причинителя. Вышеперечисленные ситуации способны возникнуть  
в результате незаконных действий (или бездействия) органов государ-
ственной власти или их должностных лиц. Таким образом, здесь ус-
матривается стремление законодателя сгладить контраст между сто-
ронами (государством и гражданином) в частноправовых отношениях, 
основным принципом которых является равенство сторон, а государ-
ство, в лице своих органов и должностных лиц, зачастую выступает 
как властно-распорядительный субъект, и в качестве такового не долж-
но восприниматься в частноправовых отношениях.
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Наконец, в статье 1101 ГК РФ указано, что компенсация мораль-
но вреда происходит в денежной форме, а суд должен учитывать 
фактические обстоятельства дела и индивидуальные характеристики 
потерпевшего при определении размера взыскиваемой суммы и, что 
не маловажно, должен руководствоваться принципами разумности  
и справедливости.

Перейдём непосредственно к анализу судебной практики, чтобы 
изучить как реализуются принципы и нормы права в случаях, когда 
моральный вред был причинён лицу в результате незаконных дей-
ствий или бездействия органов государственной власти или их долж-
ностных лиц.

Интересным для рассмотрения примером, по нашему мнению, яв-
ляется определение Верховного Суда РФ от 14.08.2018 г. № 78-КГ18-38 
«О компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголов-
ным преследованием» по кассационной жалобе гражданина РФ на 
решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга и апелля-
ционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда. Истцу, который требовал компенсации 
морального вреда, причинённого незаконным уголовным преследова-
нием, в размере 2 366 000 рублей из расчёта 2 000 рублей за день со-
держания под стражей было присуждено только 150 000 рублей и су-
дебные расходы. Коллегия ВС РФ по гражданским делам, рассматривая 
данное дело указала, что суды первой и апелляционной инстанций при 
вынесении решения не учли практику Европейского Суда по правам 
человека, а также требования Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, статья 8 которой указывает, что каждый имеет право 
на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его кор- 
респонденции. Также, согласно Конвенции, не допускается вмешатель-
ство со стороны публичных властей в осуществление этого права.

Помимо этого, суды, при определении размера компенсации мо-
рального вреда, оставили без внимания личность истца, который ранее 
никогда не привлекался к уголовной ответственности, являлся добро-
порядочным членом общества, работал, в связи с чем незаконное 
привлечение его к уголовной ответственности за особо тяжкое пре-
ступление и длительное нахождение под стражей явилось существен-
ным психотравмирующим фактором.

В итоге судебная коллегия, рассмотрев перечисленные доводы  
и сложившуюся практику Европейского Суда по правам человека, 
приходит к выводу, что присуждение компенсации морального вреда 
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в размере 150 000 рублей за 38 месяцев незаконного пребывания под 
стражей (132 рубля за сутки) является явно несправедливой, а ис- 
прошенная истцом компенсация в размере 2 000 рублей за сутки,  
а в сумме — 2 366 000 рублей — является разумной. Решение было 
изменено в пользу истца.

Другой пример из судебной практики — это определение судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27.06.2017 г. 
№ 85-КГ17-12 «О компенсации морального вреда в связи с отбывани-
ем наказания свыше установленного приговором срока» по кассаци-
онной жалобе гражданина РФ на решение Калужского районного суда 
Калужской области и апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Калужского областного суда. В данном деле 
истец требовал компенсации морального вреда на основании поста-
новления Усть-Вымского прокурора по надзору за соблюдением за-
конов в исправительных учреждениях Республики Коми, которым он 
был освобожден из исправительного учреждения, как лицо, содержа-
щееся без законных оснований в местах лишения свободы.

Комментируя решение судов первой и апелляционной инстанций, 
судебная коллегия установила, что суд второй инстанции факт неза-
конного нахождения истца в местах лишения свободы либо отсутствие 
указанного факта не установил. Также суд апелляционной инстанции 
не дал никакой правовой оценки обстоятельствам, имеющим суще-
ственное значение для правильного разрешения спора. В связи с этим 
определение было отменено, а дело отправлено на новое рассмотрение.

Ещё одно актуальное решение, которое хочется привести в при-
мер — это апелляционное определение Московского городского суда 
от 18.01.2019 г. по делу № 33-2085/2019 «О компенсации морального 
вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием». Истец 
обратился в суд с исковым заявлением к ответчику — Министерству 
финансов РФ — о взыскании за счёт казны РФ морального вреда, при-
чиненного необоснованным уголовным преследованием, в размере 
5 000 000 рублей. В период с 18 декабря 2009 г. по 12 мая 2015 г. истец 
являлся подозреваемым и обвиняемым в совершении преступления — 
кражи, но впоследствии постановлением следователя уголовное пре-
следование истца было прекращено в связи с его непричастностью  
к совершению преступления. За истцом было признано право на реа-
билитацию. Суд первой инстанции постановил взыскать компенсацию 
морального вреда в размере 2 000 рублей. В апелляционном опреде-
лении решения суда первой инстанции признано соответствующим 
принципам разумности и справедливости и оставлено без изменений.
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Как видно из рассмотренных примеров судебной практики, суды 
первой и апелляционной инстанции трактуют принципы разумности 
и справедливости, а также требования о всестороннем рассмотрении 
и оценке нравственных и физических страданий, причинённых кон-
кретному лицу, таким образом, что взыскиваемые суммы компенсаций 
оказываются кратно меньше тех сумм, которые просят взыскать истцы, 
и тех, которые присуждает в аналогичных делах Европейский Суд по 
правам человека. Только на уровне кассационной инстанции — кол-
легии по гражданским делам ВС РФ — учитывается актуальная прак-
тика по соблюдению положений Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод, а также трактовка принципов разумности и спра-
ведливости таким образом, что истец получает компенсацию сораз-
мерную понесённому моральному вреду [Момотов, 2019].

Одна из гипотез, объясняющих, по нашему мнению, эту ситуацию, 
заключается в том, что судебная власть является одной из ветвей  
государственной власти и, несмотря на юридическое закрепление  
в Конституции РФ, де-факто не является полностью независимой от 
других органов власти, а присуждаемые суммы компенсаций подлежат 
взысканию из казны государства, субъекта федерации или казны му-
ниципального образования. То есть при вынесении решения судья 
находится под определённым сковывающим административным дав-
лением, которое довольно проблематично выявить и нивелировать. 
Ещё одна причина, которая, по нашему мнению, также обуславливает 
сложившуюся практику, заключается в отсутствии какой-либо опре-
делённой законом методики расчёта, которая бы упорядочивала  
и унифицировала ситуации и критерии, обуславливающие должные 
размеры возмещения. И если устранения первого фактора является 
довольно затруднительным, то разработка подобной методики явля-
ется достаточно перспективным направлением деятельности законо-
дательных органов власти.
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Приемы и способы расследования преступлений,  
используемые легендой российского сыска  

И. Д. Путилиным

Аннотация. Изучение исторических аспектов теории и практики 
производства оперативно-розыскной деятельности — важное условие 
для разработки правовых рекомендаций по ее осуществлению. Научный 
интерес должен основываться на изучении исторических корней тех 
методов, с помощью которых современные оперативные работники рас-
крывают преступления. Например, аналоги приемов, разработанные  
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в конце XIX — начале ХХ вв. Д. И. Путилиным, по сей день использу-
ются в оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: И. Д. Путилин, оперативно-розыскная деятельность, 
сыщик, прием, метод.

Methods and tools of crime investigation used  
by the legendary Russian detective Ivan D. Putilin

Abstract. A historical overview of theory and practice of criminal inves-
tigation and intelligence is crucial to the development of modern legal guide-
lines. The research has to focus on the historical roots of modern techniques. 
For example, techniques similar to those developed by I. D. Putilin in the late 
19th — early 20th centuries have survived till today.

Keywords: I. D. Putilin, criminal investigation and intelligence, detective, 
tool, method.

История правоохранительных органов России разных периодов 
знает немало выдающихся представителей, честно выполнявших свой 
долг, стоявших на страже законности и правопорядка [Амельчаков, 
Чесовская, Шахов, 2015, с. 7]. Не следует забывать, что содержание 
оперативно-розыскной деятельности, вне зависимости от эпохи, всег-
да остается неизменным, меняются только формы работы [Лен, 2016, 
с. 3]. В настоящее время арсенал сотрудников уголовного розыска 
включает достаточное количество научных и технических средств  
и методов для успешного проведения оперативно-розыскных меро-
приятий. Однако разработка рекомендаций по их дальнейшему усо-
вершенствованию не возможна без изучения исторического аспекта  
в развитии профессиональных приемов и навыков работы российской 
полиции. Поэтому изучение биографии знаменитых российских сы-
щиков, этапов их карьерного роста, а также методов, с помощью ко-
торых им удавалось раскрывать преступления, представляет интерес 
не только для научной общественности, но и для людей, чей труд 
связан с ежедневным обеспечением законности и правопорядка.

Ко второй половине XIX в. жизнь в Санкт-Петербурге кардиналь-
но изменилась. Кризис феодально-крепостнической системы вызвал 
отмену крепостного права в 1861 г. и последующие реформы государ-
ственного строя. В 60-е гг. XIX в. территория столицы начала стреми-
тельно расширяться. Увеличение количества горожан сопровождалось 
ухудшением качества жизни и ростом маргинальных слоев населения, 
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отдельные представители которых считали, что в занятиях грабежами 
и кражами для личного обогащения нет ничего зазорного. Совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений с конца 1850-х гг. всего за 10 
лет выросло более чем в 3 раза [Гуркин, 2014, с. 174]. Перед государ-
ством стояла достаточно трудная задача — дать отпор организованной 
преступности.

Термин «сыскная полиция» прочно закрепился в обиходной речи 
и литературе со второй половины XIX в., после того, как 31 декабря 
1866 г. (12 января 1867 г. по новому стилю) приказом № 266 по Санкт-
Петербургской полиции был утвержден штат сыскной части — специ-
ализированного подразделения по борьбе с уголовной преступностью 
[Рассказов, 2015, с. 117]. Под розыском в то время понимали негласную 
деятельность полиции, основанную на скрытом и тайном изобличении 
личности преступника. К функциям сыскной полиции были отнесены: 
1) производство дознаний по требованию судебных властей и адми-
нистративных учреждений, 2) розыск, по сообщениям участковых 
приставов, о кражах, грабежах и убийствах и 3) исполнение приказа-
ний градоначальника по предупреждению и пресечению преступлений 
[Рассказов, 2015, с. 117].

Одним из выдающихся представителей «сыскного ведомства» стал 
Иван Дмитриевич Путилин. В 1866 г. он назначается начальником 
сыскной полиции при С.-Петербургском обер-полицмейстере, которую 
возглавляет почти непрерывно по 1889 г. [Лядов, 1997, с. 45]. При 
осуществлении своей профессиональной деятельности он использовал 
различные приемы, способы и методы, аналоги которых по сей день 
используются сотрудниками правоохранительных органов. Путили- 
на всегда отличала мобильность действий, эффективность которых  
и приводила к раскрытию дел, что составляло своеобразную визитную 
карточку талантливого сыщика [Колесников, 2018, с. 72]. Для рас-
крытия того или иного преступления он неоднократно внедрялся  
в различные преступные группировки, переодевался в одежду босяка, 
чернорабочего и в таком виде посещал «злачные места» [Амельчаков, 
Чесовская, Шахов, 2015, с. 9].

Долгое время в Петербурге орудовала шайка разбойников, про-
мышлявшая нападением на людей. Они грабили и убивали, не остав-
ляя свидетелей. Путилин, работая по этому делу, мастерски перево-
площался: «И вот с декабря 1856 г. каждый день я переряжался то 
оборванцем, то мещанином, то мастеровым и шатался по известным 
мне местам, внимательно разглядывая всякий хлам» [Лен, 2016, с. 28]. 
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Подобный метод — оперативное внедрение, применяется сыщиками 
в настоящее время.

Следующий способ — установление личности убитого. Его сущ-
ность заключалась том, что дворники, находящиеся в распоряже- 
нии околоточных надзирателей, докладывали последним о благопо-
лучии в доме, тем самым осуществляя вспомогательные полицейские 
функции. Путилин распорядился, чтобы околоточные надзиратели, 
в местах массовой застройки «доходных домов», опрашивали двор-
ников на предмет пропажи жителей по конкретным пунктам: время 
пропажи, возраст, пол, характерная одежда, особые приметы. В слу-
чае удачи сыщики получали отменную зацепку, ниточку, по которой 
можно было найти преступника [Лен, 2016, с. 30]. Помимо этого  
для установления личности убитого опрашивали извозчиков. Если 
это удавалось, то сыщики могли установить место, откуда жерт- 
ва приехала, а там, в свою очередь, опросить тех же дворников,  
уличных торговцев, чистильщиков обуви, приказчиков магазинов  
и прочих [Лен, 2016, с. 30]. На современном этапе развития уголов- 
ного розыска аналогом данного способа является отождествление  
личности.

Активно применялся негласный сбор информации. Путилин по-
лагал, что с помощью случайного сказанного слова иногда можно 
раскрыть преступление. Сыщики во время разговора с людьми, об-
ладающими какой-либо значимой информацией, старались вести 
себя очень осторожно и получить ответы на все интересующие во-
просы при этом, не раскрыв себя. Так, убийца четырех человек Дарья 
Соколова была найдена благодаря случайному разговору посетителей 
питейного заведения. Чрезмерная болтливость выдала убийцу унтер-
офицера Шахворостова. Преступники «Ефремка и Захарка» прого-
ворились о том, что убили человека на Семеновском плацу [Лен, 
2016, с. 30].

Необходимо отметить, что действия сотрудников сыскной полиции 
всегда зависели от степени важности полученной информации. На-
ходясь в общественном месте и услышав разговор об известном пре-
ступлении, сыщики могли (и должны были) остановиться, предста-
виться, задержать, потребовать полного и подробного рассказа — что, 
где, когда, зачем, — но могли и не торопиться, предпочитая выяснить 
местожительство, узнать все о человеке (особенно о его недостатках), 
а затем уже, при встрече, потребовать от него в виде «особой милости» 
поделиться сведениями об известном преступлении [Лен, 2016, с. 31]. 
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В описании данного метода можно проследить становление такого 
оперативно-розыскного мероприятия как наблюдение.

Еще одним примером выступает ловушка, используемая при изо-
бличении преступника во время допроса. Смысл данного приема за-
ключался в том, что сыщики, за неимением достаточного количе- 
ства доказательств, работали с каждым задержанным индивидуально,  
а именно, сообщали одному из соучастников, что его подельник уже 
не только во всем сознался, но и указал, что организатором являлся 
допрашиваемый. «Петров сказал, что ты душил». — «А он?» — за-
кричал неистово Иванов. В этом случае преступники начинают даже 
торопиться с признательными показаниями. Прием чаще всего сраба-
тывал с людьми либо недалекими, либо впервые попавшими в руки 
полиции, что часто совпадало [Лен, 2016, с. 36]. Необходимо отметить, 
что в настоящее время данный прием до сих пор применяется со- 
трудниками правоохранительных органов для установления истины  
по уголовному делу.

В качестве еще одного приема, используемого сыщиками для уста-
новления личности преступника, можно рассмотреть приемы психо-
логического взаимодействия. Первый начальник сыскного отделения 
считал, что для успешного проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска должны знать и умело ис-
пользовать различные психологические приемы, располагать к себе 
людей различных социальных групп и слоев. В своих мемуарах он 
часто упоминал о характере своих сотрудников. Его агент Цука По-
гилевич всем своим видом производил впечатление «ничтожности», 
но с видом «приниженности» умел проникать всюду. Внешность со-
трудника была обманчивой, преступники не воспринимали Цуку 
всерьез, не рассматривали его как сильного противника. Вместе с тем 
он обладал гениальной интуицией. Во время обыска, когда уже другие 
сыщики отчаивались хоть что-то найти, Ц. Погилевич всегда находил 
искомое [Лен, 2016, с. 36]. Такой подход к проведению розыскных 
мероприятий, несомненно, говорит о данном сыщике как о профес-
сионале своего дела, который с невероятной точностью чувствует 
волнение преступника и умело считывает его поведение. Проводя 
аналогию с современной работой уголовного розыска, можно сказать 
о том, что оперативные сотрудники по сей день используют и посто-
янно совершенствуют психологические приемы и способы проведе- 
ния не только оперативно-розыскных мероприятий, но и следствен- 
ных действий. В повседневной работе важно было уметь «поймать  
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на словах», «огорошить неожиданным вопросом», т. е. владеть ин-
струментами психологической игры с подозреваемыми и преступни-
ками [Лен, 2016, с. 37].

Также при расследовании преступления Путилин использовал ме-
тод дедукции и индукции. Сущность данного метода заключалась  
в том, что сыщики выделяли на основе определенной совокупности 
частных суждений одно общее (метод индукции) и, наоборот, из од-
ного общего суждения несколько частных (метод дедукции). Если по 
внешнему описанию предполагаемый убийца был похож на чинов- 
ника, то агенты сыскного отделения дежурили у всех министерств  
и ведомств Санкт-Петербурга (с человеком, способным его опознать) 
и находили преступника. Если в кабаке прошел слух, что «Захарка 
(разыскиваемый убийца, до конца не установленная личность) забо-
лел», то сыщики проверяли все больницы — искали людей с именем 
Захарий и в итоге обнаружили [Лен, 2016, с. 35]. Применение данно-
го метода, по-прежнему, является одним из важнейших способов бы-
строго и эффективного расследования уголовного дела, без которого 
не обходится ни одно оперативно-розыскное мероприятие.

Путилин мастерски владел и постоянно совершенствовал передовые 
методы оперативной работы. Благодаря его находчивости и изобре- 
тательности было разработано множество нестандартных приемов  
и способов раскрытия преступлений, которые до сих пор используют-
ся последователями. Удивительно и другое. Вся жизнь Путилина прошла 
«на обратной стороне Луны» петербургской жизни. Ему ежедневно 
приходилось общаться с человеконенавистниками, убийцами, ворами, 
грабителями, проститутками, насильниками, мошенниками, но при этом 
он остался человеком с богатым внутренним миром. До последних дней 
своей жизни много читал, писал сам, интересовался театром, живописью 
[Лен, 2014, с. 48]. Его деятельность поистине является легендарной!

История практической деятельности органов отечественного уго-
ловного сыска на различных этапах развития дает основание для 
утверждения, что «нередко приемы и методы оперативной работы, 
хорошо зарекомендовавшие себя в дореволюционный период, пре-
давались забвению и возрождались спустя десятилетия как что-то 
новое в практике работы оперативных аппаратов органов внутренних 
дел» [Герман, Герман, 2007, с. 90].

На сегодняшний день исчерпывающий перечень оперативно-ро-
зыскных мероприятий приведен в ст. 6 федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» [ФЗ «Об оперативно-розыскной 



974

деятельности»]. Данный перечень может быть изменен только на ос-
новании федерального закона. Однако разработка и становление данных 
мероприятий началась задолго до издания данного закона и успешно 
закрепилась в практике сотрудников уголовного розыска благодаря 
инициативе одного из его выдающихся руководителей.
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Современная стратегия реформирования  
механизмов финансирования Организации  

Объединенных Наций
Аннотация. Финансирование — сегодня одна из ключевых проблем 

деятельности Организации Объединенных Наций. Привлечение допол-
нительных средств сделает работу ООН более эффективной, позволит 
без задержек реагировать на быстрые изменения политического мира. 
Однако, важно понимать, что финансы также могут стать рычагом дав-
ления на организацию, которая создана чтобы в равной степени отстаи-
вать интересы всех стран.

Ключевые слова: ООН, реформа ООН, финансирование ООН, рефор-
мирование организации объединенных наций, формирование регуляр-
ного бюджета ООН, коррупция в ООН.

The modern strategy of reforming the United Nations  
financial mechanisms

Abstract. Today, financing is one of the key problems of the United Na-
tions. Attracting additional funds will make the work of the UN more effective, 
will allow responding to rapid changes in the political world without delay. 
However, it is important to understand that finances may also become an in-
strument of pressure on the UN that was created to protect the interests of all 
countries equally.

Keywords: UN, UN reform, reforming United Nations, UN regular budget, 
corruption in UN, UN funding.
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Финансирование — сегодня одна из ключевых проблем деятель-
ности Организации Объединенных Наций. Привлечение дополнитель-
ных средств сделает работу ООН более эффективной, позволит без 
задержек реагировать на быстрые изменения политического мира. 
Однако, необходимо иметь ввиду, что финансы также могут стать 
рычагом давления на организацию, которая создана, чтобы в равной 
степени отстаивать интересы всех стран.

В контексте разработки этого вопроса, важно понимать, что Орга-
низация Объединенных Наций на данный момент является основным 
и единственным гарантом международного мира и безопасности. Уни-
кальная легитимность, которой пользуется организация, дает ей воз-
можность создавать условия для многосторонней дипломатии, а это, 
в свою очередь, развивает мирное сотрудничество между странами.

Таким образом, проблемы, возникающие в работе ООН, являются 
в равной степени проблемами каждой страны-члена. От решения этих 
проблем и успешного проведения реформы ООН зависит наше общее 
завтра и мир на международной арене.

Сегодня ООН получает свои основные средства от государств-чле-
нов. Для оценки их взносов используется специальная шкала. Шкала 
утверждается Генеральной Ассамблеей по рекомендации 18 экспертов 
Комитета по взносам. Эксперты Комитета по взносам избираются 
Генеральной Ассамблеей на основании рекомендации Администра-
тивного и Бюджетного Комитета [Ефимов, 1986].

Шкала взносов стран-участниц строится на основе платежеспособ-
ности страны, которая оценивается Комитетом по взносам. Основны-
ми факторами, на основании которых составляется мнение по этому 
вопросу можно назвать долю взноса относительно валового нацио-
нального продукта, а также доход на душу населения и сумму других 
дополнительных факторов [Кортунов, 2010].

Утвержденная шкала действует в течение трех лет, после чего пере-
сматривается с учетом новых данных. Для стран возможно подать 
прошение о пересмотре решения Комитета.

Формирование регулярного бюджета ООН является ключевым 
процессом финансирования. Поэтому необходимо убедиться в том, 
что методика составления шкалы взносов, действующая на данный 
момент, всесторонне отражает такую неоднозначную характеристику, 
как «платежеспособность» страны. Возможно, количество факторов, 
принимаемых во внимание, нуждается в расширении и уточнении.
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От основной шкалы рассчитываются взносы стран на междуна-
родные трибуналы и расходы на проведение миротворческих опера-
ций. Сложную систему распределения финансов внутри организации 
можно отнести к причинам задержки развертывания миротворческих 
операций. Скорость реакции ООН на вооруженные конфликты оста-
ется низкой, а скорость их развития — наоборот, высокой. Таким 
образом, любая задержка приводит к увеличению числа жертв. Тща-
тельный анализ логики распределения финансов внутри организа- 
ции является необходимым условием для оптимизации и ускорения  
реагирования.

При этом, фонды и программы ООН имеют свои самостоятельные 
бюджеты, которые пополняются правительствами на добровольной 
основе. Это, в числе прочего, относится и к Управлению Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев. Возможно, имеет смысл пере-
сматривать финансирование определенных направлений деятельности 
ООН в связи с ситуацией в мире. Например, очевидно, что на фоне 
развернувшегося в Европе кризиса миграции, увеличение финанси-
рования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
смогло бы сделать действия ООН в рамках проблемы более эффектив-
ными. Этому мог бы помочь временный перевод Управления на обя-
зательное финансирование.

Некоторые фонды ООН, такие как ЮНИСЕФ получают пожертво-
вания от частных лиц. Создание возможностей пожертвований для 
других фондов и программ организации в сочетании с грамотным 
освещением в СМИ и работой с общественным мнением, могло бы 
существенно облегчить финансовую ситуацию для тех программ, 
которые имеют резонанс в обществе.

Одним из самых критических вопросов финансирования ООН 
остается оптимальное расходование бюджета [Финансирование ООН]. 
Несмотря на то, что публичные отчеты организации о своей деятель-
ности подробны и комплексны, тема финансов не всегда освещается 
в них должным образом. Так же очевидно, что каждый финансовый 
отчет ООН может и должен подвергаться обсуждению с целью опти-
мизировать расходы.

Возможна дискуссия о сокращении штатов ООН с целью экономии 
средств. Однако, необходимо принимать во внимание соблюдение 
трудовых прав. Известно, что на данный момент весомая часть рабо-
ты в ООН делается волонтерами на безвозмездной основе. При этом 
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получить реальную должность для этих людей практически невоз-
можно.

Наравне с сокращением штатов, предлагается расформировать не-
актуальные подразделения ООН, которые оттягивают на себя некото-
рую часть финансовых потоков, при этом не принося никакой прак-
тической пользы или принося несущественную. Для такого шага, 
безусловно, потребуется всесторонний анализ деятельности подраз-
делений.

Эти меры позволят существенно оптимизировать бюджет ООН  
и его распределение между разными направлениями деятельности 
организации.

Вторым существенным поводом для критики организации являет-
ся коррупция. Особенный всплеск недовольства вызвало заявление 
генерального секретаря Пан Ги Муна 10 июня 2016 года о том, что 
ООН была вынуждена пойти на уступки Саудовской Аравии под угро-
зой прекращения финансирования. Генсекретарь говорил о «недопу-
стимом» давлении на ООН со стороны Саудовской Аравии. По его 
словам, Эр-Рияд прямо заявил, что перестанет перечислять деньги, 
если его не уберут из списка виновников гибели детей во время войн, 
в том числе кампании в Йемене [Walker]. Эта ситуация вызвала про-
тест со стороны организации Human Rights Watch.

Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН отрицал 
вину. Пан Ги Мун объяснил решение уступить требованиям Эр-Рияда 
тем, что при потере финансирования Саудовской Аравии количество 
жертв среди детей было бы еще выше.

В целом, описанная ситуация обнажает кризис доверия ООН, ко-
торый существует на данный момент в мире. В адрес организации 
регулярно звучат обвинения в том, что она «потакает» интересам 
своих финансовых доноров.

Однако пути решения этой проблемы до сих пор остаются откры-
тыми. ООН не может иметь собственных доходов, потому что такая 
схема создала бы для организации собственный экономический инте-
рес. Поэтому финансирование все равно будет осуществляться за счет 
стран участниц.

Чтобы исключить давление на ООН под угрозой прекращения 
финансирования, необходимо доработать систему санкций, которая 
будет лишать страну существенных привилегий членства в ООН за 
отказ в финансировании. При этом, разумеется, при принятии такого 
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решения необходимо разбирательство, чтобы учесть позиции обеих 
сторон конфликта.

В заключение хотелось бы отметить, что финансирование ООН  
в корне неверно считать расходами стран-участниц. Это прежде всего 
инвестиции — в безопасность, мир и эффективную площадку для 
взаимодействия с политическими союзниками и противниками на 
взаимовыгодных началах. Таким образом, увеличивая финансирование 
ООН и сообща решая проблемы, страны получают огромную выгоду 
для ведения своей политики.
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УДК 340.13

Институт представительства в системе  
социального нормативного регулирования  

общественных отношений

Аннотация. Развитие общественных отношений в экономической  
и социальной сферах жизнедеятельности общества диктует необходимость 
их правового регулирования. Право вообще и институт представительства 
в частности представляют собой разновидность социальных норм. Пра-
вовое регулирование общественных отношений в сфере представительства 
законодательными актами является следствием отношений, которые фак-
тически существуют в обществе. Эволюционные факторы и исторические 
предпосылки формирования института представительства, которые пла-
нируется проанализировать в публикации — являются одними из важ-
нейших факторов формирования рассматриваемого института.

Ключевые слова: социальный нормативный институт, представитель-
ство в системе общественных отношений, эволюция института пред-
ставительства, представительство в системе права.

Institution of representation as part of social  
and regulatory control of social interaction

Abstract. The development of social interaction in economic and social 
spheres dictates the need for their legal regulation. Law in general and the in-
stitution of representation in particular are mechanisms of social control. 
Legal regulation of social interaction in the sphere of representation through 
laws is a consequence of relations that actually exist in society. Evolutionary 
factors and historical prerequisites for the formation of the institution  
of representation, which the article discusses, are central to its development. 

Keywords: social and regulatory control, representation in the system  
of social interaction, evolution of the institution of representation, represen-
tation in the system of law.

В настоящее время институт представительства в подавляющем 
большинстве научных работ рассматривается как институт граждан-
ского права, а также как комплекс правоотношений, возникающих  
в сфере гражданского процессуального и арбитражного права, в связи 
с реализацией гражданами и организациями своего права на защиту 
в суде.
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Однако тема представительства именно как комплекса социально-
го регулирования общественных отношений, урегулированных соот-
ветствующими нормами права, взаимосвязь возникающих в обществе 
отношений с последующим нормативным, законодательным регули-
рованием этих отношений и эволюция этих отношений в сфере пред-
ставительства, на мой взгляд, не находит своего полного и всесторон-
него отражения в научных трудах большинства современных авторов.

Институт представительства в системе социального нормативного 
регулирования занимает особое место. Представительство как таковое 
возникает в различных сферах жизнедеятельности общества. В этой 
связи необходимо особо отметить, что исторические факторы развития 
общественных отношений обусловливают эволюционные процессы 
развития представительства именно как социального правового инсти-
тута при взаимодействии не только людей между собой, но и в сфере 
корпоративных и государственных взаимных отношений.

В обоснование изложенного тезиса следует, в качестве примера, 
обратиться к естественно-правовой теории происхождения государ-
ства или как её также называют в научных юридических исследова-
ниях теории договорного происхождения государства и права. Одним 
из первых мыслителей древности, на мой взгляд, положивший на-
чало этой теории является философ-софист Древней Греции Гиппий 
(460–400 гг. до н. э.), который обращаясь к своим слушателям говорил: 
«Люди, собравшиеся здесь! — Я считаю, что вы все тут родственни-
ки, свойственники и сограждане — по природе, а не по закону, ведь 
подобное родственно подобному по природе, закон же, властвуя над 
людьми, принуждает ко многому, что противно природе» [Марченко, 
2018, с. 46]. Этот, дошедший до наших дней, постулат древнего  
мыслителя является ярким примером формирования естественно- 
правовой теории происхождения государства, которая, рассматри- 
вает государство как результат объединения людей на добровольной 
(договорной) основе.

Вместе с развитием человеческой мысли совершенствовалась  
и данная теория, в рамках которой, на мой взгляд, были созданы 
базисные условия для формирования представительства как соци-
ального правового института.

Одним из ярких сторонников указанной теории являлся Жан-Жак 
Русо, который в своем знаменитом исследовании «Об общественном 
договоре, или принципы политического права» [Наука, 1969, с. 704] 
рассматривал государство как продукт общественного договора,  
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происхождение разумной воли народа. Руссо исходил из того, что: «Каж-
дый человек передает в общественное достояние и ставит под высшее 
руководство общей воли свою личность и все свои силы» [Наука, 1969, 
с. 720]. Далее Руссо указывал: «Народ не может лишить самого себя 
неотчуждаемого права издавать законы, даже если бы он этого и захотел. 
Законы всегда есть акты общей воли. И никто, даже государь, не может 
быть выше их. Законами являются лишь такие акты, которые принима-
ются или утверждаются путем проведения референдума самим народом» 
[Наука, 1969, с. 723].

Изложенные тезисы Жан-Жака Руссо, а также иных ярких пред-
ставителей указанной естественно-правовой теории создания государ-
ства, таких как Гуго Гроций, Томас Гобс, Джон Локк, Александр Ра-
дищев, создали основные предпосылки для формирования и развития, 
в рамках указанной теории, представительства не только как социаль-
ного явления, но в первую очередь как социального нормативного 
института.

Один из виднейших российских юристов, автор многочисленных 
работ по русскому гражданскому праву Габриэль Феликсович Шер-
шеневич в своей работе «Общая теория права» достаточно точно 
указывал: «Где есть общество, там должны быть и правила общежития, 
или социальные нормы. Социальные нормы определяют поведение 
человека в обществе, а следовательно, отношение человека к другим 
людям» [Шершеневич, 1910, с. 152]. Именно эта трактовка понятия 
«Социальная норма» является, на мой взгляд, одной из самых точных 
и ёмких формулировок данной категории. Дальнейшие исследователи 
науки теории права также указывали на взаимную связь социальных 
норм с волеизъявлением людей. Так С. С. Алексеев в учебнике «Тео-
рия Государства и Права» указывал, что: «Социальные нормы пред-
ставляют собой связанные с волей и сознанием людей общие правила 
регламентации формы их социального взаимодействия, возникающие 
в процессе исторического развития и функционирования общества, 
соответствующие типу культуры и характеру его организации» [Алек-
сеев, 1981, с. 195].

Анализ изложенных выше тезисов виднейших ученых в области 
теории права позволяет сделать выводы, что социальные нормы обще-
принятого поведения людей, являются базисными условиями для 
формирования на их основе нормативного регулирования обществен-
ных отношений. Общественные отношения, урегулированные норма-
ми права, представляют собой уже правоотношения с характерными 
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им элементами, такими как: Субъекты правоотношения (государство, 
физические и юридические лица), Объекты (сферы взаимодействия 
субъектов, например, личные неимущественные или имущественно-
стоимостные отношения), Содержание правоотношения (права и обя-
занности субъектов) и Форма (устная, письменная, требующая ре- 
гистрации).

Одним из важнейших факторов эволюции представительства как 
социального нормативного института является исторический фактор 
развития общественных отношений. В обоснование вышеизложенно-
го тезиса, в качестве примеров, следует привести нормативное регу-
лирование указанного социального нормативного института в раз-
личные исторические эпохи.

Так 04 ноября 1696 года собравшаяся по воле государя Петра 
Первого Дума постановила: «всем жителям Московского государства 
участвовать в постройке кораблей…участникам в постройке кораблей 
надлежит слагаться в кумпанства…кумпанством является купа вла-
дельцев, которые, сложившись вместе, представляли число крестьян-
ских дворов, назначенное для постройки корабля» [Костомаров, 1876, 
с. 551]. В дальнейшем по Указу Петра от 30.01.1699 года была созда-
на Бурмистрская Палата (Ратуша) с наделением указанной Палаты 
полномочиями по осуществлению правосудия и сбору таможенных 
и иных доходов и наконец 22 февраля 1711 года Указом Петра Перво-
го был учрежден Сенат, который, как следует из текста Указа, учреж-
дался по причине беспрестанных отлучек самого царя, имел право 
издавать Указы, которых все обязаны слушаться под страхом наказа-
ния и даже смертной казни. Сенат ведал суды, наказывал неправиль-
ных судей, должен был заботиться о торговле, смотреть за расходами, 
но главная его цель была собирать деньги «понеже деньги суть арте-
рия войны» [Костомаров, 1876, с. 562] — говорилось в указе об уч-
реждении Сената.

Изложенные примеры прямо указывают на фактическое делегиро-
вание самодержавных полномочий от главы государства к создаваемым 
им органам власти, т. е. фактическое нормативное закрепление инсти-
тута представительства в области государственного устройства буду-
щей Российской Империи.

В дальнейшем историческое развитие общественных отношений, 
неоднократная смена государственного устройства России, а также от-
ношений между государствами, обусловили эволюцию, в том числе, 
института представительства как социального нормативного регулятора 
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общественных отношений, более того указанная эволюция института 
представительства обусловила его нормативное (законодательное) за-
крепление фактически во всех отраслях действующего в настоящее 
время законодательства Российской Федерации. В качестве примеров 
широкого распространения представительства как социального право-
вого института в отраслях действующего законодательства России 
можно привести следующие.

Действующая Конституция Российской Федерации в статье 3 пря-
мо указывает, что: «Носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. Высшим непосредственным выражением власти народа явля-
ются референдум и свободные выборы» [Спарк, 2017, с. 23].

Изложенный пример ярко иллюстрирует распространение пред-
ставительства, как социального правого института, в сфере государ-
ственно-правовых отношений за счет делегирования народом части 
своих прав и свобод государству.

Примером корпоративного представительства может являться, 
например, создание организацией (юридическим лицом) обособлен-
ного подразделения, которое наделяется этим юридическим лицом 
частью своих полномочий, а также возникающее в силу закона пред-
ставительство руководителя от имени организации, которую указан-
ный руководитель возглавляет. В рамках корпоративного представи-
тельства следует отдельно выделить создание физическими лицами 
общественных объединений, которые, в силу статьи 3 Федерального 
Закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 
объединениях» [Норма, 2018, с. 32], могут создаваться для достиже-
ния социально-полезных целей, но приобретают права юридического 
лица, только с момента государственной регистрации.

Фактически во всех сферах жизнедеятельности общества осущест-
вляется специальное представительство, т. е. полномочие которым 
одно лицо наделяет своего представителя для представления своих 
интересов в различного рода предприятиях, организациях и учрежде-
ниях, например, представительство в органах государственного управ-
ления при регистрации имущественных сделок или осуществление 
юридически значимых действий. Отдельной категорией специально-
го представительства является судебное представительство, когда лицо, 
не обладающее юридическим образованием и не имеющее опыта 
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ведения дел в суде, уполномочивает своего представителя представлять 
свои интересы в судебных органах на различных стадиях судебного 
процесса.

Изложенные выше примеры характеризуют представительство как 
один из фундаментальных институтов социального нормативного 
регулирования общественных отношений, нормативное (законодатель-
ное) закрепление которого осуществлено фактически во всех отраслях 
не только действующего законодательства Российской Федерации,  
но и находит свое отражение в Международном публичном праве  
в виде представительства государств в международных организациях, 
таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Организация  
по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и т. д.

Дошедшие до наших дней постулаты древних мыслителей, по-
литико-правовые учения передовых ученых Средних веков и Ново-
го времени предопределили, в том числе, формирование представи-
тельства как социального правового института, его широкое норма-
тивное закрепление в отраслях действующего законодательства, 
которое было обусловлено именно эволюционными и исторически-
ми факторами развития общественных отношений. Именно истори-
ческие факторы развития общества на каждом из его этапов предо-
пределили и в дальнейшем будут определять развитие исследуемого 
института представительства, именно как социального правового 
института.
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Ограничение права женщин на доступ  
к определенным профессиям: дифференциация  

или дискриминация?

Аннотация. В данной работе будет рассмотрен вопрос о правомер-
ности ограничения права женщин на доступ к определенным профес- 
сиям. Является ли Постановление Правительства № 162 от 25.02.2000 
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда, при выполнении которых запрещается примене-
ние труда женщин» дискриминационным? В основу анализа этого во-
проса будут положены мнения Конституционного Суда РФ и Комитета 
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по делам 
Светланы Медведевой и Анны Клевец.

Ключевые слова: трудовое право, дискриминация женщин, диффе-
ренциация, ограничение права, труд женщин, запрещенные профессии.

Restriction of women’s right to access certain  
professions: Differentiation or Discrimination?

Abstract. The paper addresses the issue of the legality of restricting  
the right of women to access certain professions. Is Government Decree № 162 
of 25 February 2000 “On Approving the List of Heavy Work and Work  
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in Harmful or Dangerous Working Conditions, under which the use of women’s 
work is prohibited” discriminatory? To answer this question the article ana- 
lyses the positions of the Constitutional Court of the Russian Federation  
and the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
as regards the cases of Svetlana Medvedeva and Anna Klevets.

Keywords: labor law, discrimination of women, differentiation, restriction 
of the right, labor of women, prohibited professions.

Уже в середине XIX века остро встаёт вопрос о равноправии муж- 
чин и женщин. Именно в это время зарождаются первые движения  
за уравнение женщин в правах с мужчинами [Королева, 2010, с. 2].

Однако эта тема не теряет свою актуальность и в современном мире, 
особенно в вопросах, связанных с трудовой деятельностью. В данной 
работе будут рассмотрены в частности правомерность ограничения 
права женщин на доступ к определённым профессиям.

Согласно Постановлению Правительства № 162 от 25.02.2000  
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин» и ст. 253 Трудового кодекса Российской 
Федерации существует 456 профессий, на которых ограничивается 
применение женского труда. Женщина сможет устроиться на работу, 
включенную в данный перечень, только в том случае, если работодатель 
обеспечит ей безопасные условия труда. Однако обеспечить такие 
условия или нет решает сам работодатель.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно определить, что 
обозначают термины дискриминация и дифференциация, и чем они 
различаются.

При рассмотрении дискриминации стоит отметить, что источни-
ками дискриминации могут быть как работодатель, принимая дис-
криминационные управленческие решения, так и государство, издавая 
нормативно-правовые акты. То есть то обстоятельство, что какое-то 
разграничение установлено в законе, ещё не обозначает, что это  
не дискриминация.

Что же такое дискриминация? Определение этого термина можно 
найти, как в российских нормативно-правовых актах, так и в между-
народных документах. В Уголовном Кодексе Российской Федерации 
и в Кодексе Российской Федерации об административных правона-
рушениях мы можем увидеть непосредственное определение этого 
термина: «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных 
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интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям или каким-либо  
социальным группам» [Уголовный кодекс Российской Федерации  
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) ст. 136. Собрание законо-
дательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954].

Также в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин (Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамб-
леи от 18 декабря 1979 года) можно увидеть следующее определение 
«понятие “дискриминация в отношении женщин” означает любое 
различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое 
направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование 
или осуществление женщинами, независимо от их семейного по- 
ложения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека  
и основных свобод в политической, экономической, социальной, куль-
турной, гражданской или любой другой области» [Конвенция о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 
18 декабря 1979 г.). Ст. 1. Ведомости Верховного Совета СССР, 1982 г., 
№ 25 (2151), ст. 464].

Таким образом, в представленных нормативно-правовых актах 
говорится о нарушении прав, свобод и законных интересов человека 
по следующим признакам: пола, расы, национальности, языка, цвета 
кожи, происхождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, места жительства, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам 
и т. д.

Однако не стоит путать дискриминацию с таким понятием, как 
дифференциация. Дифференциация происходит от латинского слова 
«differentia», что в переводе на русский означает «разница, различие». 
Таким образом, в широком смысле дифференциация — выделение 
какой-либо части из общего числа по определенным признакам.

В трудовом праве существуют нормы, применяющиеся лишь  
к определенной группе работников. Так, дифференциация позволяет 
учесть специфику определённых отношений, особенности субъектов 
этих правоотношений.

Чтобы определить является ли ограничение права женщин на доступ 
к определённым профессиям дискриминацией, надо прежде всего раз-
граничить понятия дифференциация и дискриминация.
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Согласно практике Европейского Суда по правам человека, дис-
криминация подразумевает различное обращение к людям, находя-
щимся в сходной ситуации, «без объективного и разумного основания». 
Однако стороны сами могут оценить, насколько такое различие оправ-
дано, и если оправдано, то до какой степени. Государство имеет право 
предоставлять различным социальным группам различный объём прав 
и свобод для преодоления «фактического неравенства» [Постановле-
ние Большой Палаты Европейского Суда по правам человека от 18 фев-
раля 2009 г. Дело «Андреева против Латвии» [Andrejeva v. Latvia] 
(жалоба № 55707/00)].

Для корректировки неравенства с помощью различного обращения 
обязательно должно присутствовать объективное и разумное основа-
ние. Государство должно доказать, насколько различное обращение  
к людям оправдано. Законными целями могут являться защита эконо-
мической, политической, социальной, культурной системы страны, 
защита интересов общества.

Также стоит определить присутствует ли «разумное отношение 
соразмерности между использованными средствами и преследуемой 
целью» [Постановление Большой Палаты Европейского Суда по пра-
вам человека от 30 июня 2005 года. Дело «Ян и другие против Герма-
нии» [Jahn and Others v. Germany] (жалобы № 46720/99, 72203/01  
и 75552/01]. Если этот баланс не соблюдается, то действия государства 
являются дискриминационными.

Впервые Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин столкнулся с данной проблемой в жалобе Светланы Мед-
ведвой. Заявитель закончила техникум по специальности судоводите-
ля, после чего она проработала на речном пассажирском предприятие 
матросом, а позже женщина получила должность механика и первого 
штурмана. Когда Светлана Медведева захотела стать мотористом-ру-
левым, предприятие сначала одобрило ее кандидатуру, но через не-
которое время поступил отказ в трудоустройстве, так как выбранная 
ею профессия входит в список профессий, на которых ограничивает-
ся труд женщин [Постановление Правительства № 162 от 25.02.2000 
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин». Собрание законодательства Российской 
Федерации от 6 марта 2000 г., № 10, ст. 1130].

Женщина оспаривала отказ в трудоустройстве и стремилась обя-
зать компанию создать ей безопасные условия труда. Суд отказался 



990

удовлетворить требования Медведевой, ссылаясь на то, что такие 
ограничения защищают здоровье самого заявителя, и работодатель 
не обязан создавать соответствующие условия труда, каждый раз, 
когда на работу желает устроиться женщина.

Чтобы определить является ли запрет на занятие Светланой Мед-
ведевой должности моториста-рулевого дискриминацией, для начала 
надо понять, насколько правомерна цель такого ограничения. Кроме 
того, нужно определить, находилась ли изначально заявительница  
в сходной ситуации с людьми, желающими получить данную должность.

Светлана Медведева получила образование по специальности, не-
обходимой для занятия этой должности, она имела достаточный тру-
довой стаж, чтобы работать в качестве моториста-рулевого, помимо 
прочего не было установлено, что заявительница не выполнила иные 
определённые законодательством требования, дающие ей право на 
получение этой работы. То есть она находилась на равных условиях  
с остальными кандидатами и имела право на получение желаемой 
должности, единственным препятствием стал её пол.

Государство ставит охрану женского организма выше, чем инди-
видуальные интересы женщины, желающей работать на равных ос-
нованиях с мужчиной. Репродуктивное здоровье женщины не должно 
становиться решающим фактором при приёме на работу. Среди ра-
ботниц могут быть женщины, которые уже имеют детей или которые  
по тем или иным причинам не могут или не хотят их иметь. Женщина 
в праве сама решать вопросы, касающиеся её здоровья, и, если она 
действительно беспокоится за свою репродуктивную функцию, она 
не выберет профессию, угрожающую её здоровью. Забота государства 
о репродуктивной функции женщины обусловлена поддержанием 
уровня рождаемости в стране, но в этом случае кажется нелогичным 
отсутствие перечня профессий, где бы запрещалось применение тру-
да мужчин в целях защиты их репродуктивного здоровья. Таким об-
разом, цель данного ограничения не является разумной и объективной.

Также стоит оценить, насколько используемые методы соразмерны 
с поставленной целью. Реализация данной цели достигается путём 
нарушения права женщин на свободный выбор профессии, права  
на равные с мужчиной возможности при приёме на работу, женщина 
не может устроиться на работу по полученной ею специальности. Так, 
женщина не может осуществить ряд своих прав, что ставит её в невы-
годное положение по сравнению с мужчинами и делает поставленную 
государством цель неправомерной.
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Практически с аналогичной ситуацией столкнулась россиянка Анна 
Клевец [Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2012 
года № 617-О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данки Клевец Анны Юрьевны на нарушение ее конституционных прав 
частями первой и третьей статьи 253 Трудового кодекса Российской 
Федерации и пунктом 374 раздела XXX Перечня тяжелых работ  
и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин]. Ей было отказано 
в приёме на курсы по обучению на помощника машиниста поезда 
метрополитена. Женщина подала заявление на обжалование соответ-
ствующего пункта Постановления Правительства РФ от 25 февраля 
2000 года № 162 в Верховный Суд РФ. Суд не удовлетворил жалобу 
Клевец, ссылаясь на то, что такой запрет связан с «особенностями 
женского организма» и преследует цель создания условий для обе-
спечения «фактического равноправия женщин с мужчинами» введе-
нием «специальных правил охраны труда женщин, льгот и допол- 
нительных гарантий их трудовых прав». Также Верховный Суд РФ  
не согласился с тем, что запрет является дискриминационным, по-
скольку он обусловлен «заботой государства о женщинах, нужда- 
ющихся в повышенной по сравнению с мужчинами социальной и пра-
вовой защите». Позднее А. Клевец подала жалобу в Конституционный 
Суд Российской Федерации.

Дело Светланы Медведевой было рассмотрено Комитетом ООН  
по ликвидации дискриминации в отношении женщин, а дело Анны 
Клевец рассматривалось Конституционным Судом РФ. И, несмотря 
на схожесть данных дел, решения по ним были вынесены диаметраль-
но противоположенные.

Конституционный суд в своём решение постановил, что «Реализация 
принципа юридического равенства не может осуществляться без учета 
общепризнанной социальной роли женщины в продолжении рода, что 
обязывает государство устанавливать дополнительные гарантии для 
женщин, в том числе в сфере трудовых отношений, направленные  
на охрану материнства» [Определение Конституционного Суда РФ  
от 22 марта 2012 года № 617-О-О]. Данное утверждение основано  
на стереотипах о роли женщины и мужчины в семье, о распределении 
их обязанностей по воспитанию ребёнка, по ведению домашних дел. 
Неуместно и неправильно руководствоваться данным доводом в со-
временной России, поскольку роли женщины в воспитании ребёнка 
уже не придается такого значение, какое придавалось раньше. Комитет 



992

ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин абсолютно 
точно, на мой взгляд, подтвердил несостоятельность данного аргумента: 
«существующие стереотипы относительно роли и обязанностей женщин 
и мужчин в семье и в обществе и в результате поддерживает традици-
онное представление о роли женщины как матери и жены, умаляя тем 
самым социальный статус женщины и ее образовательные и карьерные 
перспективы» [Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women. Svetlana Medvedeva v. Russia. Communication no. 60/2013].

Конституционный суд подчеркнул, что «психофизиологические 
особенности организма работающих приняты во внимание при уста-
новлении определенных ограничений для применения труда женщин, 
введенных в связи с необходимостью их особой защиты от вредных 
производственных факторов, негативно воздействующих на женский 
организм, прежде всего на репродуктивную функцию» [Определение 
Конституционного Суда РФ от 22 марта 2012 года № 617-О-О]. Для 
защиты репродуктивного здоровья женщины и её организма в целом 
нужно, чтобы государство обеспечивало безопасные условия труда во 
всех областях, а не запрещало женщинам устраиваться на определён-
ные должности. Стоит также отметить, что в Российской Федерации 
нет нормативно-правового акта, который бы ограничивал применение 
мужского труда на определённых работах, даже, если существуют 
риски для их репродуктивного здоровья.

Также Конституционный суд РФ в своём постановлении отрицал 
абсолютный запрет на применение труда женщин на определённых 
профессиях, аргументируя это тем, что женщина сможет устроиться 
на желаемую работу, если ей будут предоставлены безопасные условия 
труда. Но государство не обязывает работодателя создавать такие 
условия специально для женщин, соответственно это остаётся на его 
усмотрение, и, таким образом, можно утверждать, что установлен 
абсолютный запрет для женщин.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
постановил, что законы, ограничивающие право женщин на доступ  
к определённым профессиям, дискриминационны, и Россия должна 
отменить их.

Действительно, заявитель не смогла устроиться на работу по полу-
ченной ею специальности, несмотря на то что образование и трудовой 
стаж позволяли ей устроиться на желаемую должность. Это ставит жен-
щину в неравное положение по сравнению с мужчинами, и не даёт ей  
не только права на трудоустройство, но и права на повышение квалифи-
кации и, профессиональный рост, развитие своих талантов и способностей.
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Таким образом, на мой взгляд, ограничение права женщин на доступ 
к определённым профессиям является всё же дискриминацией. Жен-
щины, обладающие необходимым образованием, трудовым стажем, 
способностями не могут устроиться на работу, находящуюся в переч-
не работ, на которых ограничивается применение труда женщин, лишь 
из-за пола. Это ставит их в неравное положение с мужчинами в поис-
ке работы, дальнейшем трудоустройстве. Женщины не могут реализо-
вать своё конституционное право на свободное распоряжение своими 
способностями к труду, выборе рода деятельности [Конституция Рос-
сийской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Ст. 37. Собрание законодательства 
РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398].

Цель преследуемая государством при ограничении права женщин 
на доступ к определённым профессиям не является правомерной, 
а способы реализации этой цели ведут к умалению ряда других прав. 
Так, объём прав женщин в трудовой сфере значительно уменьшается 
по сравнению с правами, предоставленными мужчинам. Обеспечение 
безопасности здоровья сотрудника должно достигаться не путём за-
прета на доступ к определённым профессиям, а путём улучшения 
условий труда во всех сферах причем не только для женщин, но и для 
мужчин.
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Реализация концепции устойчивого развития  
в экологическом законодательстве  

Российской Федерации
Аннотация. В статье представлен анализ реализации в экологическом 

законодательстве РФ концепции устойчивого развития, предполагающей 
достижение баланса экономических, социальных и экологических инте-
ресов при осуществлении хозяйственной деятельности. Особое внимание 
уделено рассмотрению вопросов перехода к наилучшим доступным 
технологиям в РФ как одного из механизмов реализации названной 
концепции.

Ключевые слова: экологическое законодательство, экология, устой-
чивое развитие, наилучшие доступные технологии.

Implementation of the concept of sustainable  
development in the environmental legislation  

of the Russian Federation
Abstract. The article analyses the implementation of the concept of sus-

tainable development in the environmental legislation of the Russian Federa-
tion. It implies a balance of economic, social and environmental interests in 
the implementation of economic activities. Special focus is given to the 
transition of Russia to the best available technologies as one of the tools to 
implement the concept.

Keywords: environmental legislation, ecology, sustainable development, 
best available technologies.

На протяжении последних десятилетий особую озабоченность 
человечества вызывает постоянное увеличение антропогенного воз-
действия на окружающую природную среду и негативные последствия 
этой деятельности, оказывающие влияние в конечном итоге на жиз-
недеятельность самих людей и ставящие под угрозу существование 
будущих поколений. Большинство общепризнанных экологических 
проблем одновременно затрагивают интересы нескольких государств, 
а их решение ставится под условие принятия конкретных мер в рамках 
каждой страны. Это способствовало выработке на международном 
уровне концепции устойчивого развития и последующему внедрению 
ее элементов в национальные законодательства.
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Концепция устойчивого развития в общем виде предполагает до-
стижение баланса экономических, социальных и экологических инте-
ресов при осуществлении хозяйственной деятельности. На совре- 
менном этапе происходит переоценка интерпретации положений ука-
занной концепции с обоснованием первоочередной роли экологической 
составляющей как основы развития экономических и социальных 
отношений [Краснова, 2018, с. 20–23].

Одним из механизмов реализации концепции устойчивого раз-
вития в странах Европы выступает внедрение наилучших доступных 
технологий (далее — НДТ) и построение системы нормирования 
негативного воздействия на основе их принципов. Впервые в стра- 
нах Европейского Союза на законодательном уровне принципы НДТ 
получили закрепление в Директиве Совета ЕС № 96/61/ЕС от 24.09.1996 
«О комплексном предупреждении и контроле загрязнений». В на-
стоящее время основополагающим документом является Директива 
№ 2010/75/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 24.11.2010 
«О промышленных выбросах и/или сбросах (о комплексном пред-
упреждении и контроле загрязнений)». Закрепленный в указан- 
ном документе подход предполагает использование при производ- 
стве продукции таких технологий, которые с учетом развития науки  
и техники наилучшим способом достигают цели охраны окружающий 
среды, оставаясь при этом экономически приемлемыми для внедре-
ния на предприятиях. Внедрение НДТ призвано одновременно обе-
спечивать потребность общества в сохранении и улучшении эколо-
гической обстановки и потребность в производстве экономических 
благ. Особо следует подчеркнуть, что принципы НДТ включают  
в себя комплексный подход к предупреждению и контролю загряз-
нений, в связи с чем неотъемлемым элементом механизма внедрения 
НДТ в странах Европы стала выдача через уполномоченный орган 
комплексных разрешений на выбросы, сбросы и размещение отходов 
с учетом технологического нормирования на основе принципов НДТ. 
Несмотря на то, что в национальных законодательствах европейских 
стран устанавливаются конкретные процедуры и сроки выдачи раз-
решений, сроки их действия и пр., общий подход к внедрению НДТ 
остается единым.

В законодательстве Российской Федерации концепция устойчиво-
го развития нашла свое отражение в указе Президента РФ от 04.02.1994 
№ 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по ох-
ране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».  
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Впоследствии неоднократно принимались и иные акты, в которых  
в той или иной мере содержались идеи устойчивого развития и ис-
пользования НДТ (например, указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 
«О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому раз-
витию», распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р  
«Об Экологической доктрине Российской Федерации» и др.), одна- 
ко фактической реализации концепция не получала, закрепленные  
в актах нормы носили в большей степени декларативный и идеоло-
гический характер. Только в 2014 году был принят Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — Закон № 219-ФЗ), положения ко-
торого предполагают переход промышленных предприятий на новую 
систему нормирования допустимого воздействия на окружающую 
среду с использованием принципов НДТ. В указанном акте проведе-
на категоризация объектов негативного воздействия, закреплены по-
нятия НДТ и комплексного экологического разрешения (далее — КЭР), 
обязанность получения которого возложена на субъектов, осущест-
вляющих свою деятельность на предприятиях, оказывающих наи-
более значительное влияние на окружающую среду (объекты 1 кате-
гории), а также определены общие положения перехода на принципы 
НДТ. Рассматриваемая реформа носит поэтапный характер, обуслов-
ленный необходимостью подготовки значительного нормативно-пра-
вового массива, разработки справочников и осуществления суще-
ственных технологических изменений на объектах, в связи с чем 
большая часть принятых за последние время правовых норм вступи-
ла в силу только в 2019 году. В полном объеме реализация перехода 
к НДТ с 2019 года начинается лишь в отношении 300 наиболее круп-
ных промышленных предприятий-«загрязнителей», относящихся  
к I категории.

Таким образом, правовой системой нашей страны при проведении 
реформирования экологического законодательства не просто были 
заимствованы отдельные правовые нормы или термины, распростра-
ненные в странах Европы, а целый подход к иной системе организации 
производства, оценке и контролю негативного воздействия на окру-
жающую среду. Безусловно, речь идет не о прямом копировании по-
ложений законодательства стран Европейского Союза в данной сфере. 
Например, в Швеции выдача КЭР осуществляется через суд. В нашей 
стране основная функция суда связана с осуществлением правосудия, 
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возложение на судебные органы административной функции по вы-
даче разрешительной документации не соответствовало бы существу-
ющему правопорядку. М. В. Бегак, А. Б. Манвелова и А. В. Цветкова 
приводят иной довод в обоснование: «учитывая существующий в на-
стоящее время обвинительный уклон судебной власти и общее недо-
верие к независимости суда как института, применение шведского 
опыта напрямую вряд ли является целесообразным» [Бегак, Манве-
лова, Цветкова, 2015, с. 61].

Использование законодательного и правоприменительного опыта 
зарубежных стран при внедрении НДТ в нашей стране, безусловно, 
имеет положительный эффект, однако это не могло исключить воз-
никновение некоторых трудностей, в том числе на подготовительном 
этапе реформы. К примеру, на протяжении последних нескольких 
лет на предприятиях проводятся деловые игры с участием федераль-
ных и региональных органов власти, которые ориентированы на 
обсуждение актов, устанавливающих требования к порядку выдачи 
КЭР. Основная цель этих мероприятий заключалась в поиске кон-
сенсуса между представителями промышленности, государственны-
ми структурами и общественностью в определении механизма полу-
чения КЭР. Особое внимание при моделировании ситуаций подачи 
заявки на получение КЭР и выработки последующей процедуры ее 
оценки уделялось роли общественности и экспертному сообществу 
(подчеркивалась необходимость активного участия экспертов путем 
их привлечения к работе оценочных комиссий), что соответствует 
концепции устойчивого развития. До 2019 года Правительство РФ 
должно было принять соответствующий акт, регулирующий порядок 
получения КЭР. Вместе с тем, на период начала 2019 года имелся 
только проект постановления Правительства РФ от 23.05.2018 «Об 
утверждении Положения о выдаче комплексных экологических раз-
решений, их переоформлении, пересмотре, внесении в них измене-
ний, а также их отзыве» (далее — Проект), в котором отсутствовали 
положения, регламентирующие вопросы оценки поданной заявки  
и указывающие на возможность привлечения экспертов, представи-
телей федеральных или региональных органов государственной вла-
сти для ее проведения. Проект содержал указание на обязанность 
размещения заявки и прилагаемых к ней документов уполномоченным 
органом в сети интернет в целях обеспечения свободного доступа 
заинтересованных лиц, однако в нем не имелось норм о процедуре 
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поступления и учета замечаний, предложений и пр., о проведении 
общественного обсуждения размещенных документов. В итоговом 
постановлении Правительства РФ от 13.02.2019 № 143 «О порядке 
выдачи комплексных экологических разрешений, их переоформления, 
пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва» вообще от-
сутствует возможность какого-либо существенного участия пред-
ставителей общественности в процессе выдачи КЭР. Кроме того, 
имеются серьезные проблемы в определении объекта, оказывающе-
го негативное воздействие на окружающую среду [Бобков, Клюева, 
2016, с. 295].

Еще раз подчеркнем, на момент начала 2019 года в нашей стране 
только начинается реальное внедрение НДТ, продолжают прини-
маться необходимые нормативные правовые акты в данной сфере, 
появляются разъяснения государственных органов и т. д., поэтому 
на сегодняшний день имеются проблемы при осуществлении оцен-
ки эффективности использования зарубежного опыта и успешности 
его адаптации с учетом реалий жизни России. Вместе с тем, значи-
мость законодательного и правоприменительного опыта стран Ев-
ропы для реализации концепции устойчивого развития в России 
очевидна.
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Исполнение решений суда как одна из основных  
проблем гражданского судопроизводства

Аннотация. Автор статьи исследует проблему исполнения судебных 
решений в гражданском судопроизводстве Российской Федерации.  
На основании анализа статистических данных и научных исследований 
в данной сфере автор приходит к выводу, что, несмотря на значитель- 
ные изменения последних лет, действующее правовое регулирование  
не позволяет полностью устранить проблемы на пути исполнения су-
дебных решений.

Ключевые слова: исполнение решений суда, объективные и субъек-
тивные причины неисполнения, недостатки правового регулирования.

Enforcement of judgements  
as a fundamental issue of civil justice

Abstract. The article provides a detailed account of research into the en-
forcement of judgements in Russian civil justice. Having analysed statistical 
data and prior research, the author concludes that despite prominent changes 
which have taken place in this sphere in recent years, the current system  
of legal regulation cannot completely resolve certain issues associated  
with enforcement of judgements.

Keywords: enforcement of judgements, objective and subjective reasons 
of non-execution, drawbacks in legal regulation.
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Проблема неисполнения судебных решений не является сугубо 
российским феноменом, но это не снижает значимости данной проб-
лемы, необходимости добиться если не полного исполнения всех без 
исключения судебных решений, то хотя бы существенного увеличения 
исполняемости. Относительно российской практики исполнения су-
дебных решений высказывал свое мнение и ЕСПЧ [Постановление  
от 7 мая 2002 г.], который подчеркнул, что судебное производство 
должно заканчиваться исполнением судебного решения. То, что данная 
проблема, несмотря на все принимаемые законодателем меры, оста-
ется актуальной, признают как представители научного сообщества, 
так и правоприменители.

Так, если обратиться к статистике исполнений, представленной  
на официальном сайте ФССП России [Ведомственная статистическая 
отчетность, 2019], то, к примеру, за 2018 год общее число исполни-
тельных производств, находившихся на исполнении, составило 87 млн. 
При этом, доля исполнительных производств, в рамках которых тре-
бования фактически исполнены либо должники приступили к выпол-
нению обязательств, составила менее половины — 45,4 %. Еще хуже 
эта статистика выглядит в денежном выражении. Так, например,  
в 2017 году по решениям арбитражных судов подлежало взысканию 
3,04 трлн руб., из которых фактически взыскано 170,5 млрд руб. или 
5,6 %. Данные цифры заставляют вспомнить слова Аристотеля о том, 
что в правосудии нет никакой пользы, если решения суда не исполня-
ются [Аристотель, 2002, с. 230].

Основной причиной, препятствующей фактическому исполнению 
требований судебных актов, по мнению сотрудников ФССП, является 
отсутствие у должников имущества и доходов, на которые возможно 
обратить взыскание. Да, материальное положение значительного чис-
ла наших сограждан оставляет желать лучшего, но это не может оправ-
дывать низкую интенсивность работы службы судебных приставов 
[Невзыскательная система, 2019].

Стоит отметить, что в юридических изданиях отмечаются проб- 
лемы исполнения судебных решений по многим видам судебных дел. 
В такой очень распространенной категории дел, как взыскание али-
ментов на несовершеннолетних детей, в которой решение должно 
исполняться из всех видов доходов родителей, то есть, где в большин-
стве случаев такой доход обязательно должен быть, исполняется менее 
50 % судебных решений [Шершень, 2013, с. 20]. Основной метод 
противодействия исполнению таких судебных решений со стороны 
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недобросовестных должников — сокрытие доходов, нередко судебным 
приставам-исполнителям предоставляются фиктивные справки о край-
не низких доходах. Здесь, как представляется, у приставов пока еще 
нет реальной возможности из-за высокой нагрузки сопоставить уров-
ни доходов и расходов таких должников, чтобы вывести «из тени» 
сокрытые доходы и обратить на них взыскание.

Но самым «неисполнительным должником», не исполняющим 
своевременно судебные решения, как это ни странно, чаще всего вы-
ступают органы государственной и муниципальной власти. Так, на-
пример, Л. В. Анисимова, исследуя практику Архангельской области 
относительно исполнения судебных решений об обязании региональ-
ных и местных властей провести ремонт в жилых помещениях или 
предоставить другое жилье вместо негодного для проживания, уста-
новила, что не исполняется 90 % (!) таких судебных решений [Аниси-
мова, 2012, с. 60].

В качестве «объективных» причин такого неисполнения решений 
суда органы публичной власти и их должностные лица обычно ука-
зывают недостаточность бюджетных средств и отсутствие свободно-
го жилого фонда. Как представляется, данная проблема возникла уже 
настолько давно, что государство уже могло бы озаботиться решением 
этой проблемы, явно подрывающей авторитет государственной власти, 
и принять необходимые меры.

Но помимо таких «объективных» и «субъективных» причин неис-
полнения судебных решений следует отметить и проблему несовер-
шенства действующего законодательства.

Так, например, существует проблема сноса построек, признанных 
судом самовольными, то есть сооруженных с нарушением норм за-
конодательства, а потому подлежащих сносу. Но, как отмечают не-
которые авторы, в законодательстве об исполнительном производстве 
[Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ] нет четкой регламен- 
тации порядка исполнения судебных актов о сносе самовольных  
построек [Воронов, 2015, с. 33–38]. Сама процедура регулируется  
различными ведомственными нормативными правовыми актами,  
а угроза наступления административной ответственности за неис-
полнение судебного решения оказывается малоэффективной.

Нередко проблема исполнимости судебных решений закладыва-
ется еще на этапе судебного разбирательства, когда по вине сторон 
или по невнимательности суда не разрешается вопрос о практической 
возможности исполнения требования, заявленного стороной дела. 
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Так, проблемы с исполнением судебных решений, в частности, могут 
возникнуть при рассмотрении дел о защите прав потребителей, где 
истец заявляет требование о замене пришедшего в негодность товара. 
Нередко по таким делам ответчики игнорируют судебные заседания, 
а суд не выясняет, производятся ли те товары, о замене которых про-
сит истец или они уже сняты с производства. В данных условиях 
решение суда о замене снятого с производства товара является объ-
ективно невыполнимым.

Существующая процедура изменения способа исполнения такого 
объективно невыполнимого решения предусмотрена гражданским 
процессуальным законодательством (ст. 203 ГПК РФ), но она доволь-
но длительна и также может пройти все этапы обжалования решения 
об изменении способа исполнения. Здесь, как представляется, стоит 
подумать о внесении изменений, прежде всего, в процессуальное за-
конодательство, в части прав и обязанностей сторон и суда при рас-
смотрении подобной категории дел.

Предложений по совершенствованию исполнительного произ-
водства, имеющих своей целью повысить количество своевременно 
и полностью исполняемых судебных решений в научной литературе 
довольно много, от усиления ответственности недобросовестных 
должников за неуважение к суду, до введения института частных 
судебных приставов. Главный вывод, который можно сделать из таких 
предложений, что проблема исполнения судебных решений в насто-
ящее время остается актуальной и требующей кардинального пере-
смотра как законодательства об исполнительном производстве, так  
и нормативно правовых актов, регламентирующих гражданское су-
допроизводство.

На наш взгляд, данную проблему можно попытаться решить, если 
дело после вступления решения в законную силу не будет сдаваться 
в архив, а будет оставаться на контроле у судьи, вынесшего решение, 
до окончательного исполнения решения, а не после обращения к ис-
полнению, чтобы судья не только мог, но и был обязан контролиро- 
вать весь процесс исполнения. Здесь потребуется внести изменения  
в Раздел VII ГПК РФ и Приказ Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 28.12.2005 № 157 о порядке делопроизводства в суде. 
Такой подход, как представляется, позволит снизить и количество 
заведомо неисполнимых судебных решений, вынесенных судьями 
формально, без учета фактической возможности сторон исполнить 
решение.
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Правовая природа арбитражного соглашения  
в международном частном праве

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о правовой 
природе арбитражного соглашения, которое является основанием для 

mailto:orehova_julia97%40mail.ru?subject=


1005

обращения в международный коммерческий арбитраж в случае возник-
новения спора между сторонами такого соглашения. В статье анализи-
руются существующие виды арбитражных соглашений, выделяются  
и описываются их характерные особенности, а также процессуально-
правовые последствия заключения такого соглашения.

Ключевые слова: арбитражное соглашение, правовая природа, между-
народный коммерческий арбитраж, международные коммерческие спо-
ры, защита нарушенных прав, международное частное право.

The legal nature of the arbitration agreement  
in private international law

Abstract. This paper addresses the issue of the legal nature of the arbitra-
tion agreement, which serves as ground for applying to international com-
mercial arbitration in the event of a dispute between the parties to such  
an agreement. The author analyses the existing types of arbitration agreements, 
identifies and describes their characteristic features and the procedural con-
sequences of concluding such an agreement.

Keywords: arbitration agreement, legal nature, international commercial 
arbitration, international commercial disputes, protection of violated rights, 
private international law.

Современная действительность такова, что частно-правововые 
отношения в экономической сфере имеют высокий уровень интер-
национализации. Это связано, прежде всего, с разнообразными по-
требностями общества, которые постоянно изменяются. Поэтому 
международное частное право во многом направлено на более гибкое 
регулирование возникающих отношений между участниками дело-
вого и торгового оборота, в особенности на рассмотрение споров во 
внешнеторговой деятельности. На современном этапе такого рода 
споры могут разрешаться как в органах государственной судебной 
системы, так и в международных коммерческих арбитражах, которые 
носят негосударственный характер. Последние по существу пред-
ставляют собой третейские суды [Коссак, 2016, с. 392–400], однако 
необходимо отличать процедуру разбирательства в третейских судах 
от арбитражной процедуры. В таких органах разбирательство про-
исходит только на основании арбитражного соглашения.

Арбитражным соглашением является письменное соглашение 
сторон о передаче в международный коммерческий арбитраж уже 
возникшего спора или спора, который может возникнуть между ними 
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в будущем [Алешина, Косовская, 2014]. Оно представляет собой 
правовую основу для обращения в арбитраж и является необходимым 
и достаточным процессуальным условием для рассмотрения существа 
спорного правоотношения. Именно поэтому соблюдение формы, 
условий, предъявляемых к его содержанию, а также процесса за-
ключения соглашения является очень важным, так как нарушение 
какого-либо положения может привести к признанию арбитражного 
соглашения недействительным, а, следовательно, невозможности 
рассмотрения спора в международном арбитраже.

Из этого вытекает необходимость рассмотрения вопроса о правовой 
природе арбитражного соглашения, а также его видов и условий его 
действительности.

Рассматривая вопрос о сущности арбитражного соглашения, необ-
ходимо отметить, что его правовое регулирование осуществляется на 
основании международных актов и источников национального права. 
Так, в качестве примеров можно привести: Нью-Йоркскую конвенцию 
«О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений» 1958 года и Закон Российской Федерации «О международном 
коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года. По своей природе 
арбитражное соглашение носит характер гражданско-правовой сдел-
ки, которая является самостоятельной по отношению к основному 
договору. Предмет такого соглашения совершенно особенный, а имен-
но договоренность сторон о порядке разрешения правовых споров, 
которые могут возникнуть в процессе осуществления коммерческой 
деятельности. Пунктом 1 статьи 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ  
о международном торговом арбитраже предусмотрены автономность 
и юридическая самостоятельность арбитражного соглашения, которые 
являются его отличительными особенностями и означают, что недей-
ствительность основного договора не влечет за собой недействитель-
ность арбитражного соглашения вне зависимости от его вида. Также 
еще одной особенностью является его обязательность, которая заклю-
чается в том, что стороны не могут уклониться от передачи спора  
на рассмотрение в арбитраж, в случае составления такого соглашения.

В зависимости от формы заключения существует три вида арби-
тражных соглашений:

1. Арбитражная оговорка, под которой понимается соглашение 
сторон договора, непосредственно включенное в его текст,  
об арбитражном разбирательстве споров, которые могут воз-
никнуть из основного договора.
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2. Третейская запись, которая представляет собой отдельное от ос-
новного договора соглашение сторон об арбитражном разбира-
тельстве уже возникшего спора.

3. А также арбитражный договор, который является самостоя-
тельным соглашением между сторонами об арбитражном раз-
бирательстве споров, которые могут возникнуть в будущем  
в связи с основным договором или же группой договоров,  
или в связи с совместной деятельностью в целом.

Все три вида арбитражного соглашения имеют одинаковую юри-
дическую силу и являются правовыми формами выражения такого 
соглашения.

В качестве еще одной видовой классификации, арбитражные со-
глашения можно подразделить на два вида, в зависимости от вида 
самого международного коммерческого арбитража. К таковым будут 
относиться соглашения, согласно которым спор может быть передан 
в постоянно действующий арбитраж, или же, в так называемый, 
арбитраж ad hoc, то есть арбитраж, создаваемый для разрешения 
конкретного правового спора. Однако при таком виде арбитража сто-
роны обязаны предусмотреть множество различных условий, каса- 
ющихся порядка формирования арбитража, его регламент, место про-
ведения и т. п.

Как и любой правовой договор, арбитражное соглашение должно 
иметь определенную форму внешнего выражения. Как правило, на-
циональное законодательство государств предусматривает письмен-
ную форму соглашения, которая может быть представлена не только 
в виде отдельного документа, но и путем обмена письмами или  
с помощью других средств связи, в том числе, и электронной. К тому 
же, форма арбитражного соглашения является одним из условий его 
действительности.

Арбитражное соглашение является максимально гибким и адап-
тивным инструментом, способствующим эффективному разрешению 
правового спора [Иншакова, Казаченок, 2013, с. 66–71]. Однако эти 
свойства могут быть полностью реализованы только в случае, если 
стороны тщательно и с особой предусмотрительностью подойдут  
к его составлению и детально проработают все его условия, в соот-
ветствии с которыми будет рассматриваться спор. Такие условия мож-
но подразделить на существенные и случайные. К первым необходи-
мо отнести: условие об арбитражном (третейском) разбирательстве 
спора, согласно которому, стороны должны четко выразить свое  
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желание рассматривать спор именно в арбитраже, а не в государствен-
ном суде (в этом прослеживаются дерогационные элементы соглаше-
ния, касающиеся процессуального порядка разрешения споров, нося-
щие исключающий характер); условие о конкретном органе, который 
будет рассматривать спор, а именно указание на конкретный по-
стоянно действующий суд, независимо от его месторасположения, 
либо сформировать арбитраж ad hoc; условие о предмете разбиратель-
ства, то есть круга конкретных вопросов, которые могут быть рас-
смотрены арбитражем; а также условие о применимом праве, согласно 
которому стороны самостоятельно могут выбрать тот правовой по-
рядок, который будет применяться в процессе рассмотрения спора. 
При этом стороны имеют право указать не только определенное на-
циональное законодательство какого-либо государства, но и общие 
принципы права (например, Принципы УНИДРУА), или торговые 
обычаи (например, Правила ИНКОТЕРМС), а также международные 
договоры в этой сфере или же принципы международного торгового 
права (lex mercatoria) [Казаченок С. Ю., 2014, с. 199–205]. Однако если 
применимое право все же не будет выбрано, арбитраж определяет его 
самостоятельно на основе коллизионных принципов, а именно закона 
наиболее тесной связи (lex cause), места рассмотрения спора (lex fori), 
места совершения акта (lex loci actus). Эти условия носят, напротив, 
пророгационный характер, так как имеют своей целью установить 
необходимые правила.

В качестве случайных условий можно назвать, условия о месте 
проведения арбитража, языке разбирательства, количестве арбитров 
и самой процедуры рассмотрения спора, а именно сроки, порядок  
и условия предоставления документов, возможность принятия обе-
спечительных мер и другие. Стороны сами вольны устанавливать 
такие условия, и должны руководствоваться только собственными 
интересами, исходя из содержания конкретных правоотношений, од-
нако отсутствие таковых договоренностей никак не сможет повлиять 
на юридическую силу арбитражного соглашения, в котором указаны 
все существенные условия. Таким образом, содержание арбитражно-
го соглашения полностью зависит от воли сторон.

Арбитражное соглашение является весьма значимым правовым 
инструментом в осуществлении внешнеэкономической, коммерческой 
торговой деятельности. Оно позволяет субъектам такой деятельности 
минимизировать риски, связанные с неизвестностью и неопределен- 
ностью судебного разбирательства, а соответственно снизить издержки, 
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которые могут возникнуть в процессе разрешения спорных правоот-
ношений. Поэтому главной экономической функцией такого соглаше-
ния является снижение и перераспределение рисков [Буторина Т. Н., 
Орлова Д. М., 2019, с. 173–177].

Таким образом, арбитражное соглашение по своей природе явля-
ется, прежде всего, средством защиты нарушенных прав, которое 
представляет собой двустороннюю сделку, заключенную между субъ-
ектами, которые уже связаны между собой определенными частно-
правовыми отношениями (за исключением случаев рассмотрения 
споров, вытекающих из деликтных правоотношений). Это взаимная 
сделка, в силу которой стороны отказываются от использования 
государственных форм защиты своих прав, а также носящая особый 
правовой статус, который объясняется его процессуальным характе-
ром. Конструируя процесс разрешения спора, арбитражное соглаше-
ние, несомненно, оказывает существенную помощь в эффективном 
разрешении коммерческих споров, а потому воздействует на развитие 
международного экономического права и международного частного 
права в целом.
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Правовая природа согласия на совершение  
сделки с заинтересованностью

Аннотация. Статья посвящена исследованию правовой природы 
одобрения сделок с заинтересованностью хозяйственных обществ. Рас-
крывается юридическая сущность внутрикорпоративной процедуры 
одобрения путем её отграничения от согласия на совершение сделки. 
Обращается внимание на то, что в основе такого волевого акта, как 
одобрение сделок с заинтересованностью лицами, входящими в упол-
номоченные органы управления, лежит конкретный интерес таких лиц, 
а также интерес доминирующего участника (акционера).

Ключевые слова: сделка с заинтересованностью, хозяйственные обще-
ства, одобрение сделки с заинтересованностью, согласие на совершение 
сделки с заинтересованностью, сделкоспособность юридического лица.

Legal nature of consent required to perform  
a related party transaction

Abstract. This article focuses on the research of the legal nature of a related 
party transactions approval. The legal essence of the intracorporate procedure 
approval is revealed through distinguishing the latter from the consent required 
to perform a transaction. The author emphasises the fact that such an act of will 
is founded on the vested interests of the individual members of the legal entity’s 
empowered bodies, and also on the interest of the dominant stakeholder.

Keywords: related party transaction; economic companies; approval  
of related party transaction; consent required to perform a transaction; capacity 
to contract.
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Правовой механизм сделок с заинтересованностью в хозяйственных 
обществах занимает одно из центральных мест в правовом регулиро-
вании защиты миноритарных участников (акционеров) от неправо-
мерных действий членов органов управления и крупных участников 
(акционеров), а именно вывода активов из организации на контроли-
руемое (подконтрольное лицо), и является средством регулирования 
конфликта интересов. При этом под последним в отечественной ци-
вилистике понимается противоречие между охраняемыми законом 
интересами, которые должны быть удовлетворены действиями упол-
номоченного лица в угоду общей цели организации (принципала),  
и личными интересами последнего [Дедов Д. И., 2004, с. 1, 2; Шитки-
на И. С., 2017, с. 118].

Кроме того, институт сделок с заинтересованностью — проявление 
такого важнейшего элемента правоспособности юридического лица, 
как сделкоспособность, под которой традиционно понимается способ-
ность своими действиями устанавливать, изменять и прекращать пра-
ва и обязанности (ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ)). При этом именно через призму данного правового 
института наиболее отчетливо прослеживается необходимость при-
знания российским правопорядком в практико-юридических целях 
той особенности конструкции юридического лица, что, в конечном 
счете, именно участники (акционеры), а также лица, входящие в ор-
ганы управления, являются носителями интересов организации — 
субъекта фиктивного, не существующего в реальной действительности.

Следует также учитывать, что рассматриваемый правовой механизм 
состоит из следующих этапов реализации:

1) Предварительные меры (раскрытие информации и одобрение 
сделки);

2) Меры последующей правовой защиты (прежде всего, взыскание 
убытков, признание сделки с заинтересованностью недействи-
тельной) [OECD, 2009, с. 25].

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) 
«Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО) (ст. 83 («Порядок 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность)) и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО) (п. 4 ст. 45 
(«Заинтересованность в совершении обществом сделки»)) предусмо-
трен порядок получения согласия на совершение сделок с заинтере-
сованностью, который относится к первому из вышеприведенных 
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этапов. Данные правила определяют предварительные способы за-
щиты прав лиц, не заинтересованных в совершении сделки, т. е. при-
меняющиеся при отсутствии правонарушения [Алексеев С. С., 2010, 
с. 368, 369], а именно на стадии переговоров по поводу той или иной 
сделки, а также её заключения.

Рассматриваемые положения с формальной точки зрения — частное 
проявление унифицированных в ходе реформы гражданского законо-
дательства правил о согласии на совершение сделки (ст. 157. 1 ГК РФ).

Согласно прошлой редакции ст. 83 Закона об АО носила название 
«Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность». Данная категория использовалась и в п. 4 ст. 45 За-
кона об ООО.

Указанные изменения используемой законодателем терминологии 
нельзя называть случайными: они были продиктованы необходимостью 
приведения специальных правил гражданского законодательства  
в соответствие с общими. В частности, до внесения соответствующих 
изменений в Закон об АО и в Закон об ООО Федеральным законом  
от 03.07.2016 г. № 343-ФЗ одобрение сделки являлось более широким 
понятием, чем оно закреплено в ст. 157.1 ГК РФ, и включало в себя 
как предварительное, так и последующее согласие. Тогда как в ст. 157.1 
ГК РФ и в рассматриваемых положениях обновленного законодатель-
ства о хозяйственных обществах выделяется две разновидности со-
гласия (по временному признаку): предварительное и последующее 
(именуемое одобрением). Т. е. теперь термин «согласие» шире, чем 
одобрение.

Однако можно ли с точки зрения сущностного подхода отнести  
к согласию на совершение сделки и то, что дается органом юридиче-
ского лица?

По данному вопросу в науке ведется дискуссия, на первый взгляд, 
лишенная практического значения.

Так, некоторые исследователи считают, что согласие и одобрение 
сделки с заинтересованностью органом юридического лица следует 
отличать. В обоснование данной позиции приводятся различные ар-
гументы такие, как:

– согласия, получаемые со стороны юридических лиц, затрудни-
тельно отнести к иным видам согласия, указанным в ст. 157.1 
ГК РФ, которые являются односторонними сделками, ввиду 
того, что на стороне одобряющего — орган юридического лица 
[Брезгулевская Л. К., 2014];
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– неоднозначность положения ст. 157.1 ГК РФ о получении со-
гласия на совершение сделки от органа управления юридиче-
ского лица связывается с характеристикой правового положения 
таких органов [Долинская В. В., 2014];

– согласие следует квалифицировать как «разрешительное воле-
изъявление органов юридического лица» [Касаткин С. Н., 2014, 
с. 24], т. к. процесс согласования органами управления корпо-
рации вопроса о совершении сделки, содержащей потенциаль-
ный конфликт интересов, — внутренняя деятельность юриди-
ческого лица, не требующая получения согласия со стороны 
третьих лиц [Пушкарев И. П., 2009, с. 55].

Другие исследователи отождествляют процесс получения согласия 
на совершение сделки с решением о согласии [Болдырев В. А., 2012, 
с. 82–86; Громов А. А., 2018, с. 162, 163].

Само согласие отдельные авторы рассматривают как «… часть 
сделки, на совершение которой требуется согласие … органа юриди-
ческого лица …, поскольку оно непосредственно не порождает права 
и обязанности у сторон будущей сделки, тем более у лица, которое 
дает согласие на совершение сделки» [Андреев В. К., 2018, с. 58–68].

Также небезынтересной представляется позиция, в соответствии 
с которой правовая природа согласия определяется в качестве одно-
стороннего волеизъявления, вспомогательной сделки и выступает 
условием действительности основной сделки [Дихтяр А. И., 2010, 
с. 18–22].

Нам наиболее обоснованной как с сущностной, так и с практической 
стороны представляется первая точка зрения, поскольку:

– следует разграничивать процесс формирования внутренней воли 
юридического лица (абзац 2 ч. 4 ст. 45 Закона об ООО) и резуль-
тат и её выражения (абзац 3 ч. 4 ст. 45 Закона об ООО);

– квалификации одобрения сделки органом юридического лица  
в качестве вспомогательной сделки или части сделки препят-
ствует то, что согласие имеет форму решения юридического 
лица, правовая природа которого является предметом неутиха-
ющих споров среди цивилистов;

– процесс одобрения сделки с потенциальным конфликтом инте-
ресов per se имеет юридическое значение, так как он выступает 
предварительной мерой защиты незаинтересованных акционе-
ров (участников) от совершения убыточной сделки с заинтере-
сованностью в пользу заинтересованных лиц (см.: ст. 83 Закона 
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об АО; п. 4 ст. 45 Закона об ООО). Его значение состоит в том, 
что от голосования должен быть отстранен максимально воз-
можный круг лиц, заинтересованных в совершении сделки  
и входящих в соответствующие органы управления обществом. 
В ином случае решение о согласии на совершение сделки с за-
интересованностью будет считаться правомерным, хотя факти-
чески его приняли лица, имеющие конфликтный с обществом 
интерес (инсайдеры).

Актуальность практического значения рассмотрения одобрения 
сделки как урегулированного процесса формирования воли юридиче-
ского лица подчеркивается попытками субъектами законотворческой 
инициативы внести изменения в законодательство о сделках с заинте-
ресованностью хозяйственных обществ, которые касаются именно 
процедуры одобрения сделок с заинтересованностью. В настоящее 
время на рассмотрении находится Законопроект № 551219-7 «О вне-
сении изменений в статью 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и статью 45 Федерального закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью», в котором предлагается уточнить дан-
ные положения обоих законов указанием на то, что «голоса лица, за-
интересованного в совершении обществом сделки, а также голоса 
подконтрольных ему лиц не учитываются при голосовании по вопро-
су одобрения соответствующей сделки».

Таким образом, считаем, что следует внести изменения в ст. 157.1 
ГК РФ, исключив из п. 2 данного положения ГК РФ формулировку 
«органа юридического лица», а также скорректировать ст. 83 Закона 
об АО и п. 4 ст. 45 Закона об ООО, в частности, заменить понятие 
«предварительное согласие» на «предварительное одобрение», по-
скольку такое правовое явление, как одобрение сделки органом юри-
дического лица, необходимо отличать как от согласия на совершение 
сделки в смысле ст. 157.1 ГК РФ, так и от решения, принятого упол-
номоченным на это органом.
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Право на свободное волеизъявление в завещании — одно из основ-
ных прав, которое предлагает гражданам законодатель. Волеизъявле-
ние дееспособного наследодателя не ограничено, так, в соответствии 
со ст. 1119–1120 ГК РФ, наследодатель вправе завещать свое имущество 
полностью или в долях кому угодно на свое усмотрение. При этом,  
с момента открытия наследства, в права наследования вступает груп-
па лиц, не указанная в завещании — обязательные наследники, име-
ющие право на обязательную долю.

Обязательная доля — это доля наследственной массы, которая 
должна быть определена обязательным наследникам вне зависимости  
от содержания завещания. Такими наследниками в соответствии  
со ст. 1149 ГК РФ являются: несовершеннолетние или нетрудоспо-
собные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и роди- 
тели, а также нетрудоспособные иждивенцы (если они находились 
на иждивении не менее года) [Гражданский Кодекс РФ от 26.01.1996 
года № 14-ФЗ]. Каждый из них может претендовать на половину  
доли, которая досталась бы ему при наследовании по закону (т. е.  
с учетом наследников их очереди и насцитурусов). При этом, выде-
ление обязательной доли может привести к уменьшению долей на-
следников по завещанию.

В соответствии с вышесказанным, обязательная доля вычленяется 
из всего имущества, которое принадлежало наследодателю. С делимым 
имуществом все понятно. Предположим, что у наследодателя был счет 
в банке на 1.000.000. рублей, но при этом отсутствует недвижимое 
имущество. Наследодатель завещает всю сумму своему сводному 
брату, хотя у него есть наследники по закону: совершеннолетняя дочь 
и несовершеннолетний сын от первого брака, которых он не упомянул 
в завещании. В соответствии с законом, несовершеннолетний сын 
получит 250.000 (половину от доли, которую он бы получил при на-
следовании по закону).

По поводу раздела неделимого имущества (дом, земельный уча-
сток, автомобиль) возникает большое количество споров. В соот-
ветствии со ст. 1168 ГК РФ у наследника существует преимущест- 
венное право на неделимую вещь, если на данную вещь было со-
вместное право собственности у него и наследодателя или, если 
вопрос касается жилого помещения, то если он проживал в нем  
к моменту открытия наследства и иного жилья не имеет [Граждан- 
ский Кодекс РФ от 26.01.1996 года № 14-ФЗ]. Если вопрос касается  
предметов обихода или иного неделимого имущества (например,  
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автомобиль), то преимущественное право получает наследник, по-
стоянно им пользовавшийся (п.2 ст. 1168). Другим наследникам, 
претендующим на это имущество, должна быть представлена сораз-
мерная компенсации или представление им другого имущества из со-
става наследства.

Расчет обязательной доли производится нотариусом. По общему 
правилу, подобные расчеты не изменяются решением суда, проблемы 
могут возникнуть только при определении или изменении правового 
статуса наследника (иждивенец и т. д.). Примером может служить дело 
№ 2-335/2018, слушавшееся в Московском районном суде [Решение 
Московского районного суда № 2-335/2018 2 от 28 сентября 2018]. 
Наследство состояло из квартиры (кадастровая стоимость 1.352.406 р.) 
и денежных средств в размере 43 294 р. Наследников 3, один из кото-
рых претендует на обязательную долю. С учетом кадастровой стои-
мости квартиры сумма наследуемого имущества равна 1.395.700. Доля 
наследника по закону равна 465.233 (т. к. наследников трое, все они 
относятся к наследникам одной очереди), следовательно, обязательная 
доля равна 232.616 (половина доли, которую он бы наследовал по за-
кону). Из 232.616 вычитаем денежные средства по закону (43.294)  
и получаем 189.321. Эту сумму мы переводим обратно в долю. Обя-
зательная доля в наследстве по завещанию составляет 14/100 от 1/2 
доли, доля наследника по завещанию 86/100 от 1/2. Соответственно, 
наблюдается преимущественная компенсация над долевым правом 
собственности за счёт незавещанного имущества, что говорит об аб-
солютной правильности нотариального расчета.

В деле № 2-2009/15 производится расчет обязательной доли на спор-
ную квартиру, общей площадью 56,10 кв.м. Квартира принадлежала 
Петрову И. В. После его смерти, между Петровым Н. В. (сыном умер-
шего), Петровой М. И. и Петровым А. Н. (внуком умершего) было 
заключено соглашение об определении долей в квартире, в соответ-
ствии с которым, за каждым из них закреплялась 1/3 доля в квартире 
(18,7 кв.м). Петров А. Н. по решению суда признан недееспособным. 
После смерти Петрова Н. В., его супруга, Петрова М. И. стала обла-
дателем 2/3 долей в спорной квартире (1/3 доля на основании согла-
шения + 1/3 доля по праву наследования). Петрова М. И. завещала  
все свое имущество своей подруге, Верещагиной Т. Ф., не упомянув  
в завещании своего недееспособного сына. После обращения в суд 
законного представителя недееспособного Петрова А. Н., суд ре- 
шил признать за Верещагиной Т. Ф. право на 1/3 (18,7 кв.м) долю  
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вышеуказанной квартиры и за Петровым А. Н. право на 2/3 доли 
данного жилого помещения (1/3 по соглашению + ½ от 2/3 (обяза- 
тельная доля), т. е. 37,4 кв.м) [Решение Ленинского районного суда  
от 04 августа 2015 г. по делу № 2-2009/15].

Право на обязательную долю гарантирует наиболее незащищенной 
части граждан получить финансовую или иную материальную под-
держку. Однако, не стоит упускать из вида элемент межличностных 
отношений и возможных неприязненных отношений между наслед-
никами. В законе прямо не указан приоритет денежной компенсации 
над долевым правом собственности, что остается это на усмотрение 
суда и дает возможность значительно индивидуализировать процесс 
рассмотрения дела и вынесения решения. 

На основе приведенных выше судебных решений предположим 
следующую ситуацию. У наследодателя была в собственности 1-ком-
натная квартира 17 кв.м, банковский счет на 3.600.000 рублей и авто-
мобиль, стоимостью 690.000 рублей. Наследников по закону трое: 
нетрудоспособная мать умершего, имеющая собственную квартиру; 
несовершеннолетний сын и дочь; пережившая супруга, постоянно 
проживающая с сыном в квартире наследодателя и не имеющая ино-
го жилья. Наследодатель завещает все имущество своему дяде. В этом 
случае, в соответствии с законом образуются два наследника, име- 
ющие право на обязательную долю: мать наследодателя и его несо-
вершеннолетний ребенок. Соответственно, в наследовании по закону 
мать, сын и супруга должны получить по 1/3 от состава наследства, 
но так как в данном случае присутствует завещание, мать наследода-
теля и его ребенок получат по 1/6, и дядя (наследник по завещанию), 
4/6. С денежной массой все просто: дядя становится обладателем 
2.400.000 р., мама наследодателя и его сын получают по 600.000 р. 
Квартира, по преимущественному праву должна отойти несовершен-
нолетнему сыну, так как он не имеет иного места жительства. Матери 
умершего и его дяде должна быть выплачена соответствующая сораз-
мерная компенсация. Предположим, что квартира оценена в 1.200.000 р., 
тогда матери должны быть выплачены 200.000 р. (1/6), а дяде 800.000 р. 
(4/6). Автомобилем в равной мере пользовались и дядя умершего  
и его мама (ее возили в больницу, и т. д.), несовершеннолетний сын 
не претендует на него и согласен на компенсацию. В итоге, по реше-
нию суда мать наследодателя и его сын получают денежную компен-
сацию (по 115.000 — 1/3 от стоимости), а дядя — автомобиль [По-
делим неделимое].
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Мы наблюдаем ситуацию, в которой, с одной стороны, наслед- 
никам по закону выплачена материальная компенсация в соответствии 
с долями, но при этом оба наследника лишаются права пользоваться 
автомобилем, следовательно, права обязательных наследников огра-
ничены. В данной ситуации следует учитывать заведенный порядок 
пользования неделимым имуществом до смерти наследодателя. Если 
объектом спора пользовались несколько претендующих на него на-
следников и не представляется возможным определить, кому из них 
этот предмет необходим в большей степени, то целесообразно выде-
ление долей в данной собственности без определения материальной 
компенсации. Так, в приведенном выше примере спорного имуще-
ства — автомобиле, необходимо выделение 1/3 доли матери насле- 
додателя, что будет давать ей право пользования этим автомобилем  
в масштабах выделенной доли, например, для поездок в больницу,  
как и было заведено до смерти наследодателя. Если несовершенно-
летний сын не претендует на право пользования этим имуществом,  
то ему может быть выплачена компенсация. 

На основе вышеуказанных примеров возможно сделать следу- 
ющие выводы. В первую очередь, при определении обязательной 
доли в неделимом имуществе необходимо учитывать существует  
ли реальная необходимость пользования этим имуществом у кого-
либо из наследников. Так, если у обязательного наследника есть 
прямая заинтересованность в получении доли в жилом помещении, 
которое является единственным жильем наследника на момент от-
крытия наследства, то материальная компенсация в таком случае 
недопустима. Подобный подход возможен при определении доли  
в неделимом имуществе, которым напрямую пользовались обяза-
тельные наследники до смерти наследодателя или их благополучие 
зависит от доступа к данному имуществу (например, автомобиль,  
на котором возили в больницу недееспособного члена семьи). Пред-
ставляется целесообразным предоставить таким наследникам не 
только преимущественное право на получение доли, в соответст- 
вии со ст. 1168 ГК РФ но и обязать других наследников к предостав-
лению возможности этим лицам беспрепятственно пользоваться 
таким имуществом, компенсировав долю других наследников либо 
в денежном эквиваленте, либо посредством увеличения их доли  
в ином имуществе.
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Влияние глобализации на правопонимание  
гражданина Китайской Народной Республики

Аннотация. В данной статье рассматривается, как процесс глобали-
зации влияет на правопонимание гражданина КНР. Проанализирован 
процесс формирования китайского представления о праве и его особен-
ности. Автор прослеживает, как политика открытости Китая для мира 
запустила процесс глобализации внутри страны, и как это повлияло  
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на правопонимание граждан. Даются оценки места гражданина КНР  
в правовой системе Китая, и делается прогноз относительно дальнейших 
изменений правосознания населения страны.

Ключевые слова: Китай, глобализация, китайское правопонимание, 
конфуцианство, легизм.

The impact of globalisation on the legal  
consciousness of Chinese citizens

Abstract: The article discusses the impact of globalisation on the legal aware-
ness of the Chinese citizen. The present research reviews the historical process 
of the development of the Chinese concept of law and its features. The author 
traces the connections between China’s policy of openness to the world,  
the emergence of globalisation within the country, and the changes in the citizens’ 
legal consciousness. The research further evaluates the place of the citizen  
in China’s legal system and projects continuing change in the level of legal 
awareness of the country’s population.

Keywords: China, globalisation, Chinese legal consciousness, Confucianism, 
Legalism.

Исследователи, анализирующие вопрос о месте института права  
в китайском сознании, отмечают его абсолютное отличие от европей-
ского. Жан Карбонье, один из известнейших французских юристов 
XX в., в 1999 г. писал: «Восточные системы права... их самобытность 
непостижима и очень тонка, что объясняется их общим духом, который 
фундаментально отличается от нашего, ибо он не придает того же 
значения таким понятиям, как судебный иск, спор и осуществление 
права. На Востоке не всегда отделяют право от морали, а действитель-
ность — от мечты о справедливости» [Карбонье, 1999, с. 794], в наше 
время И. Ю. Козлихин, анализируя китайскую правовую тради- 
цию, отмечает: «Европейский либеральный индивидуализм никогда 
не найдет себе места в конфуцианской культуре. Вместе с тем потреб-
ности развития экономики и общества в целом объективно требуют 
правового регулирования. Пусть даже с китайской спецификой» [Коз-
лихин, 2016, с. 12]. То есть «китайская специфика» в праве остаётся 
даже после 40 лет с момента «открытия» для мира Китая Дэн Сяопи-
ном и активным взаимодействии Поднебесной с развитыми странами 
в области экономики и образования. Однако интеграция в мировой 
рынок и общественное пространство, неизбежно запустила в Китае 
процесс глобализации. Как пишет Э. С. Насурдинов: «Глобализация 
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оказывает существенное влияние на развитие национальных правовых 
культур, их взаимодействие» [Насурдинов, 2014, с. 47–48]. Получает-
ся, изменения должны были произойти в правопонимании граждан 
КНР. Однако прежде чем понять, какие изменения произошли в субъ-
ективном восприятии права, представляется необходимым определить 
правовую традицию Китая.

Основные принципы правовой и политической системы Китая были 
сформулированы в период Джаньго, то есть в V–III веках до н. э. 
Именно в это время были сформулированы принципы двух философ-
ских систем: легизма и конфуцианства. Конфуцианские представления 
о сильном и процветающем государстве базировались на экстраполя-
ции китайской семьи — патронимии, на государство. В том числе 
уклад и взаимоотношения внутри государства должны были быть 
выстроены по подобию семьи. Государь — отец, чиновники — старшие 
братья, простолюдины — младшие братья. Сложившиеся к тому вре-
мени традиционные китайские нормы — ритуал (ли), который заклю-
чался в почитание старших, стремлении к знаниям, преданности и т. п. 
Такого рода ценности должны нести в себе цзюнь-цзы (чиновники, 
благородные люди) и государь. К закону (фа) Конфуций относится 
презрительно и считал исключительной мерой. «Я считал, да и сейчас 
считаю, что если управлять народом при помощи законов и вносить 
в народ порядок с помощью наказаний, то народ обязательно будет 
стремиться избежать наказания, и не будет испытывать стыда». «Зачем, 
управляя государством, убивать людей? Если вы будете стремиться  
к добру, то и народ будет добрым» [Ян Хин-Шун, 1972, с. 143–144]. 
Таким образом закон противопоставляется ли, фа — искусственно 
созданная принудительная норма, при этом подкреплённая жёсткой 
санкцией.

Легисты — законники (фа цзя), как и Конфуций, хотели создать 
сильное и процветающие государство, однако исповедовали радикаль-
но другой подход. Основоположником легизма считается Шан Ян, 
который считал, что моральные и правовые нормы не должны смеши-
ваться друг с другом и должны рассматриваться отдельно. «Если управ-
лять людьми как добродетельными, то неизбежна смута и страна  
погибнет; если же управлять людьми как порочными, то всегда ут-
верждается образцовый порядок и страна достигает могущества». 
«Поэтому мудрый творит законы, а глупый ограничен ими; одаренный 
изменяет ритуал, а никчемный связан ритуалом» [Ян Хин-Шун, 1973, 
с. 213–215]. Иными словами, фа выступает как прогрессивная мера,  
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а ли как некий набор устаревших норм, которые приведут не к благо-
денствию, а к упадку. Однако прослеживается одинаковое понимание 
сущности закона у легистов и конфуцианцев, где закон, право пред-
ставляется как наказание.

Так же не стоит забывать о даосизме, который появился примерно 
в одно время с конфуцианством. Учение о Дао значительно повлияло 
на правопонимание. Основателем даосизма считается Лао-Цзы, так 
как «ядром» этого учения является труд философа «Дао Дэ Цзин». 
Учение о естественном порядке вещи и принципе «У-вэй» (недеяния) 
рождает в китайском сознании представления о ненужности и вред-
ности попыток правового регулирования каких–либо частных отно-
шений, поскольку это низко и мелочно. «Не толкайся в жизни локтями, 
не хватай кусков со стола — и все само придет к тебе, ибо это твой 
путь» [В., 2000, с. 253], так говорил Лао-Цзы. Некая высшая справед-
ливость, которая непременно вернёт всё на круги своя — вот пред-
ставления, которые закладывает даосизм.

В период династии Хань формируются основы китайской правовой 
культуры, окончательно оформляется синтез конфуцианства, легизма 
и даосизма — ханьское конфуцианство. Ли становится во главу угла, 
а фа применяется только к нарушителям ли. То есть фа поддерживала 
ли — закон охраняет мораль. Фа не порицается, как это делал Конфу-
ций, а наоборот уважается, как инструмент.

Право в повседневной жизни китайца того времени присутство- 
вало в форме чиновника, который является палачом, следователем  
и дознавателем в одном лице, доносов и жестоких наказаний, иными 
словами главным образом формировалось уголовное и администра-
тивное право. Однако наравне с этим существовало представление  
о фа как о некой прогрессивной мере, так как именно посредством 
закона можно реформировать государство, в отличии от ли, нормы 
обращенной в прошлое. Конфуцианство модернизировалось в соот-
ветствии с запросами времени на протяжении всей многовековой 
истории Китая, при этом право развивалось в духе уголовного закона 
как вспомогательный механизм, поддерживающий моральные нормы.

В таком виде представление об институте права просуществовало 
до периода создания КНР, под управлением Мао Цзэдуна. При Мао, 
под влиянием СССР, произошли структурные изменения в праве. Одно 
из них — принятие первой для Китая Конституции в 1954 году, — 
должно было означать создание конституционного права, однако по-
литика «Большого Скачка» и «Культурная Революция» нарушающие 
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конституцию, подорвала её значимость. Например, нарушающие закон 
движения хунвейбинов. Министр общественной безопасности Се Фуч-
жи объяснял сотрудникам милиции: «Мы не можем зависеть от ру-
тинного судопроизводства и от уголовного кодекса. Ошибается тот, 
кто арестовывает человека за то, что он избил другого… Стоит ли 
арестовывать хунвэйбинов за то, что они убивают? Я думаю так: убил 
так убил, не наше дело… Мне не нравится, когда люди убивают,  
но если народные массы так ненавидят кого-то, что их гнев нельзя 
сдержать, мы не будем им мешать… Народная милиция должна быть 
на стороне хунвэйбинов, объединиться с ними, сочувствовать им, 
информировать их» [Три века истории, 2001, с. 166]. То есть при Мао 
право совсем уходит на задний план, правопорядок отсутствует, закон 
фактически обесценивается, что, безусловно, отрицательно повлияло 
на правопонимание.

Однако с приходом к власти после смерти Мао Цзэдуна опальных 
«прагматиков» во главе с Дэн Сяопином происходит ряд реформ, на-
правленных на модернизацию экономики. Новый курс был направлен 
на открытость и создание «социалистической экономики с китайской 
спецификой». Однако такое строительство невозможно без права, что 
понимал Дэн Сяопин, который отмечал: «Действовать “двумя рука-
ми” — это значит одной рукой ухватиться за строительство, другой  
за законность» [Политиздат, 1988, с. 172]. Восстанавливая законность 
и переходя от плановой к подобию рыночной экономики, руководство 
КНР столкнулось с потребностью регулирования частноправовых от-
ношений. Не имея опыта гражданского и хозяйственного (экономи- 
ческого) законодательства, Китай стал заимствовать опыт развитых 
экономик и принял несколько десятков фундаментальных законов, 
регулирующих частноправовую сферу. В это время появляется (фор-
мально) независимая судебная система, негосударственные формы 
собственности, возможность законной предпринимательской актив-
ности с созданием юридического лица и т. д. В итоге мы видим, что  
в процессе интеграции Китай был вынужден в целях экономической 
модернизации и развития позаимствовать достижения мировой юри-
дической мысли. В Конституции 1982 года дифференцируются от-
расли права и гарантируются некоторые права человека, но остаётся 
руководящая роль КПК и цензура. То есть выход Китая из изоляции  
и переход к открытой экономике потребовали создания стандартизи-
рованных частноправовых норм, что является необходимым в рамках 
общемирового процесса глобализации.
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Появление сферы частноправовых отношений и иностранцев соз-
дало острую необходимость в специалистах в области права — юри-
стах. С начала 1980-х годов по всему Китаю начинают активно от-
крываться юридические вузы и развиваться юридическое образование. 
Фа перестаёт восприниматься как запретительная и устрашающая 
мера, закон теперь обретает регулятивную функцию, но никуда не де-
ваются традиционные китайские ценности. Как пишет Л. М. Ишкува-
това: «Одной важной особенностью общественных отношений в Ки-
тае является незначительная роль права в жизни рядового китайца… 
само обращение в суд является чем-то постыдным. Ведь это говорит 
о том, что конфликтная ситуация возникла, потому что были наруше-
ны “ли”. Поэтому чаще всего жители Поднебесной ищут компромисс-
ные, внесудебные формы разрешения конфликтов и крайне редко 
обращаются в судебные инстанции». «Опыт российских предприни-
мателей также говорит о том, что в случае возникновения проблем  
с китайскими бизнесменами нет смысла тратиться на опытного юриста-
международника. Судебное разбирательство будет затянуто на долгие 
годы и, скорее всего, не принесет никаких результатов. Письменные 
договоренности, контракт ничего не значат, поэтому дешевле и прак-
тичней сесть за стол переговоров и не спеша прийти к компромиссу» 
[Ишкуватова, 2016, с. 109–110]. Таким образом мы видим огромное 
влияние конфуцианства на современную правовую культуру и пред-
ставление о существе права — правопонимании.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о незначитель-
ности института права в сознании китайцев и абсолютном прагматиз-
ме в его использовании. Возникает вопрос: «Неужели китайское обще-
ство так консервативно и европейская правовая культура (культура 
прав человека) никоим образом не повлияла на правопонимание?». 
Ответ на этот вопрос дать очень трудно, так как мы не располагаем 
никакими социологическими опросами, которым можно было бы до-
верять. Причина этого в авторитарной природе государства и обилии 
цензуры в общественном пространстве КНР. Опираясь на данные 
Amnesty International (далее AI) о состоянии прав человека в Китае  
и внеправовых репрессиях государства, мы можем сказать о подавле-
нии и идеологической борьбе с оппозиционными и инакомыслящими 
элементами внутри и за пределами страны [AI, 2018, с. 185–194].  
Вот один из фактов, приведённый в докладе AI за 2017–2018 года: 
«Лю Фэйюэ — основатель правозащитного сайта Civil Rights and 
Livelihood Watch — был задержан в конце 2016 года и обвинён  
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в „подстрекательстве к подрыву государственной власти“. По словам 
его адвоката, обвинения преимущественно связаны с его личными 
взглядами, которые он выражал открыто и публиковал на сайте» [AI, 
2018, с. 188–189].

В китайском интернете нет анонимности, ограничен доступ к опре-
делённым иностранным сайтам, заблокированы запросы по таким 
ключевым словам «права человека», «уйгур», «Тяньаньмэнь» и т. п. 
Китайские провайдеры находятся под жёстким контролем множества 
структур, включая МГБ (аналог КГБ), они обязаны хранить и предо-
ставлять всю информацию государственным органам безопасности.

Однако молодое поколение и оппозиционные деятели находят спо-
собы общения и кооперации. Ярким примером служит «марсианский 
язык» — условное название способа кодирования китайской письмен-
ности, применяемого в интернете с начала 2000-х годов. В 2008 году 
был проведён опрос, из которого следовало, что языком пользуются 
80 % молодых людей от 15 до 20 лет [МРК, 2008]. Именно на этом 
языке в Weibo (китайский аналог Твиттера) Ли Иньхэ, китайский со-
циолог, в июне 2017 опубликовала запись, в которой раскритиковала 
действия китайского правительства и призвала к борьбе с цензурой  
в стране. Записью поделилось более 60 тысяч человек, а аудитория 
блога насчитывает 340 миллионов [Ли Иньхэ, 2017].

Претензии, которые предъявляет политически активная обществен-
ность современного Китая, ярко отражены в «Хартии-08» 2008 года — 
манифесте, подписанным представителями китайской интеллигенции 
и составленным Лю Сяобо. В этом документе правозащитник выдви-
гает несколько основных тезисов:

1) правительство формально соблюдает и поддерживает права  
и свободы человека, но на деле их ограничивает;

2) несоблюдение прав человека «привело к массовой коррупции 
среди чиновничества, подрыву верховенства закона, незащищен-
ности прав человека, забвению этических норм, кумовскому 
капитализму»;

3) «конфликты и кризисы возрастают, правящая элита продолжает 
безнаказанно подавлять и отнимать права граждан на свободу, 
собственность и стремление к счастью…что увеличивает веро-
ятность насильственного конфликта катастрофических масшта-
бов» [Лю Сяобо, 2008].

За публикацию этого манифеста Лю Сяобо был арестован и при-
говорён к 11 годам заключения.
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Все вышеприведённые факты отражают процесс борьбы общества 
и власти. Оппозиционные идеи базируются на традиционных пред-
ставлениях для европейской правовой культуры. Но мы не наблюдаем 
сильного изменения в правосознании и правопонимании общества, 
так как права и свободы человека фактически не соблюдаются и никак 
не влияют на общественную жизнь. В силу нежелания политической 
элиты Китай не реформируется, остаётся авторитарным. Именно по-
этому права человека не реализуются. Значит мы можем сделать вы-
воды об ограниченном действии глобализации на правопонимание 
гражданина КНР. Право воспринимается как государственный меха-
низм для регулирования общественных отношений. В Китае, как писал 
Е. Г. Пащенко, оценивая Основные положения гражданского права, 
«граждане существуют для закона» [Пащенко, 1997, с. 47–48], что 
можно применить, по мнению Козлихина, ко всем современным пра- 
вовым актам КНР [Козлихин, 2016, с. 12]. Глобализация повлияла  
на законодательство, регулирующее частноправовые отношения,  
но коренного изменения правопонимания не случилось. По мнению 
автора, изменения не произошли в силу авторитарной политической 
системы и её опоры на традиционные конфуцианские ценности.  
Перспективы развития культуры прав человека в Китае существует,  
об этом свидетельствует опыт Тайваня, однако для этого необходима 
демократизация и политические реформы.
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Половой дипсихизм познавательной  
деятельности младших школьников

Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию 
полового дипсихизма познавательной деятельности младших школьни-
ков в разные исторические периоды, а также современным научным 
взглядам на данную проблему. В статье проанализированы типичные 
различия психики детей разного пола. Особое внимание уделено тому, 
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какие особенности, по мнению автора, целесообразно учитывать психо-
логам и педагогам, исследующим познавательную деятельность обуча-
ющихся на этапе начального общего образования.

Ключевые слова: половой дипсихизм, познавательная деятельность, 
дипсихизм познавательной деятельности, дипсихизм младших школь-
ников, дипсихизм образовательной деятельности.

Sexual dipsychism of the cognitive activity  
of younger schoolchildren

Abstract. This article is devoted to a comprehensive study of the sexual 
dipsychism of the cognitive activity of younger schoolchildren in different 
historical periods, as well as modern scientific views on this problem. The ar-
ticle analyzes the typical differences in the psyche of children of different sexes. 
Particular attention is paid to what features, according to the author, it is advis-
able to take into account psychologists and teachers, exploring the cognitive 
activity of students at the stage of primary general education.

Keywords: sexual dipsychism, cognitive activity, cognitive activity  
dipsychism, junior high school dipsychism, educational activity dipsychism.

Проблема определения половых различий познавательной деятель-
ности волновала ученых на протяжении многих веков. Большой вклад 
в изучение этой проблемы внесли в XIX веке Х. Томпсон, Г. Эллис, 
Г. Гейман, Л. Холингворс, К. Хорни, П. Е. Астафьев. Целью их иссле-
дований было выявление различий между женщинами и мужчинами. 
В XX веке Б. Г. Ананьев в своих исследованиях подтвердил [Ананьев, 
1996, с. 121–130], что психологические различия между представите-
лями разного пола проявляются по многим показателям и на разных 
уровнях индивидуальности. В 1970 году академик Н. А. Тих вводит 
термин «половой дипсихизм» для определения многочисленных пси-
хических различий в противовес используемому в то время в научной 
среде термину «половой диморфизм», обозначающему лишь морфо-
логические различия между полами.

Большое влияние на формирование психосексуальных различий 
оказывает процесс гендерной социализации, которая в нашей стране 
ориентирует мальчиков на пассивность или внесоциальную активность, 
а девочек, напротив, на доминантность и сверхактивность в сфере 
ближайшего социума. Если рассматривать половой дипсихизм детей 
младшего школьного возраста, то необходимо учитывать, что в созна-
нии педагогов гендерные установки более выражены, чем в сознании 
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детей, что влияет на процесс гендерной социализации обучающихся. 
Образы-обобщения «абстрактных» детей разного пола в сознании 
одного и того же педагога имеют больше различий, чем образы-отра-
жения реальных детей [Ситников, 2016, с. 82–85].

На сегодняшний день половые различия выявлены на всех уровнях 
психики человека: в психомоторике, в особенностях реактивности 
организма, в системе нейропсихической регуляции и т. д.

В последние годы появляется все больше публикаций о различиях 
в строении головного мозга у мужчин и женщин. Е. П. Ильин указы-
вает на то, что передняя спайка, т. е. структура, участвующая в обме-
не информацией между полушариями мозга, у женщин больше, чем 
у мужчин. Это могло бы объяснить отмечаемые невропатологами  
у женщин большие компенсаторные возможности при поражении 
одного полушария за счет другого [Кельмансон, 2018, с. 25–39]. Мозг 
мальчиков и девочек физиологически отличается уже на этапе вну-
триутробного развития, что в дальнейшем предопределяет и пси- 
хологические различия [Barnes, 1989, с. 1509–1511]. Эти различия  
в большей степени вызваны влиянием половых гормонов, которые 
продолжают оказывать свое влияние на мозг и после рождения. Уста-
новлено, что женские гормоны (прогестерон и эстроген) повышают 
способность к реализации тонких двигательных навыков и снижают 
возможность выполнения заданий, требующих пространственного 
мышления [Адронникова, 2016, с. 26–35]. У мальчиков мозг оказыва-
ется несколько более асимметричным, и кора правого полушария 
немного толще. По-видимому, мужские половые гормоны и их мета-
болиты стимулируют рост коры правого полушария и тормозят левого. 
У девочек определяется относительно большая толщина мозолистого 
тела, что обеспечивает лучшую межполушарную связь и меньшую 
межполушарную специализацию [Николаева, 2019, с. 636–638]. Боль-
ший размер мозолистого тела у женщин, по сравнению с мужчинами, 
и большая асимметрия головного мозга объясняют более высокие 
способности в синтезе. Для мальчиков свойственна линейная логика, 
а девочки опираются на интуитивную. Мужское мышление характе-
ризуется абстрактностью и определенностью и опирается на понятие 
объективности. Женское мышление опирается на субъективное пере-
живание реальности, часто эмоционально окрашено.

Восприятие окружающей действительности у представителей  
разного пола имеет свою специфику. Установлено, что девочки млад-
шего школьного возраста более чувствительны к шуму, к телесным 
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прикосновениям и телесному дискомфорту, а у мальчиков младшего 
школьного возраста выше острота слуха. Восприятие мужчин строит-
ся на сенсорной информации, а женское восприятие связано с вос-
приятием речи. Девочки превосходят мальчиков в скорости восприятия 
информации, они более способны к считыванию и интерпретированию 
эмоций окружающих [Ильин, 2003, с. 131–136].

Исследования показывают, что наиболее четко различия между 
мужчинами и женщинами обнаруживаются по психомоторным способ-
ностям, по пространственному воображению и математическим спо-
собностям (в пользу мужчин), по вербальным способностям (в пользу 
женщин) [Кельмансон, 2018].

Таким образом, половой дипсихизм определяет в психике чело-
века основные детерминанты индивидуальных различий, специфику 
межличностного взаимодействия, характер внутренних переживаний 
и эмоциональных реакций, отношение к себе и другим, мотивацию, 
ролевое поведение и т. п., следовательно, представляет большой 
интерес для дальнейшего исследования и поиска путей применения 
знаний этих различий в образовательной деятельности. Особенно 
важным представляется учет вышеобозначенных различий педаго-
гами и психологами, работающими с детьми, особенно на этапе 
начального общего образования, когда только формируется учебная 
деятельность. В заключение необходимо отметить, что биологический 
пол является хотя и важной, но только одной из многих составляю-
щих, которые определяют личностные особенности. Культурное 
наследие, уровень образования, ведущий вид деятельности, возраст 
через взаимодействие с фактором пола так же, как и половые мор-
фофизиологические отличия, вносят существенный вклад в форми-
рование поведенческих и личностных особенностей мужчин и жен-
щин [Клецина, 2009, с. 48–61].
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Взаимосвязь ценностных ориентаций и жизнестой-
кости пожилых людей

Аннотация. В статье представлен анализ взаимосвязи ценностных 
ориентаций и жизнестойкости пожилых людей. Общий объем выборки 
составил 60 человек пожилого и старческого возраста от 61–94 лет  
(28 мужчин и 32 женщины). В результате исследования установлено, что 
уровень жизнестойкости гендерно неспецифичен, а ценностные ориен-
тации специфичны, жизнестойкость и ценностные ориентации опреде-
ляются местом жительства, от личностных качеств зависит взаимосвязь 
жизнестойкости и ценностных ориентаций пожилых людей.

Ключевые слова: старение, пожилые люди, жизнестойкость, ценност-
ные ориентации, геронтология.
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Correlation between value orientations  
and hardiness in elderly people

Abstract. The article analyses the relationship between value orientations 
and hardiness in elderly people. The total sample size was 60 elderly people 
aged 61–94 (28 men and 32 women). The study found that, unlike value 
orientations, the level of hardiness is gender nonspecific. Hardiness and value 
orientations are determined by the place of residence. The correlation between 
hardiness and value orientations in elderly people depends on their personal 
qualities.

Keywords: aging, elderly people, hardiness, value orientations, gerontology.

В современном мире, в связи со снижением уровня рождаемости 
и смертности, а также повышением качества здравоохранения, коли-
чество пожилых людей на долю населения неуклонно растет, что 
приводит к социально-экономическим проблемам. Изменение воз-
растного состава населения мира ставит перед наукой и обществом 
множество вопросов психологического характера, в частности сохра-
няет ли пожилой человек в течение всей своей жизни характерные для 
него черты и особенности личности, ввиду чего появляется острая 
необходимость более подробного изучения социальной и психологи-
ческой специфики развития на позднем этапе онтогенеза, что делает 
этот вопрос весьма актуальным. Однако, несмотря на важность данной 
темы, геронтология была и до сих пор остается мало изученной от-
раслью научного знания, поэтому мы надеемся, что наша исследова-
тельская работа еще больше приподнимет завесу тайны касательно 
особенностей жизнестойкости и ценностных ориентаций на позднем 
этапе онтогенеза.

Вопрос специфики ценностных ориентаций и жизнестойкости  
на поздних этапах онтогенеза в своих научных работах поднимают 
С. А. Богомаз [Богомаз, 2008], З. А. Бутуева [Бутуева, 2000], Е. А. Ев-
тушенко [Евтушенко, 2016], Э. Ф. Зеер [Зеер, 2015; Зеер, 2016], О. Н. Зе-
нина [Зенина, 2015], С. Е. Кольман [Кольман, 2016], О. С. Маметьева 
[Маметьева, 2016], О. А. Москвитина [Москвитина, 2016], А. Н. Фо-
минова [Фоминова, 2012], Н. В. Халина [Халина, 2009] и др., на взгля-
ды которых мы опирались при написании нашей исследовательской 
работы и которые считают ценностные ориентации и уровень жизне-
стойкости одними из важнейших факторов гармоничного развития  
и психологической стабильности на позднем этапе онтогенеза.
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Сталкиваясь с неблагоприятными обстоятельствами в повседневной 
жизни, человек вынужден решать их, исходя из своих личностных 
ресурсов, не только внешнего характера (социальный статус, эконо-
мическое положение), но и внутреннего (ценностно-смысловые ори-
ентации, психосоматическое состояние, уровень жизнестойкости, 
личностные качества, черты характера, возраст).

Как утверждает А. Н. Фоминова, в структуре личности жизнестой-
кость и ценностные ориентации являются неотъемлемыми интегра-
тивными компонентами, обеспечивающими устойчивость к стрессовым 
средовым воздействиям, сохранение личностной индивидуальности, 
направленность потребностей, убеждений и сферы интересов [Фоми-
нова, 2012].

Жизнестойкость особенно важна в рамках сохранения человеком 
своей уникальности, восприятия стрессогенных факторов как менее 
значимых и целостности образа-Я, не противоречащего нормам и тре-
бованиям, принятым в обществе. Мы полностью разделяем точку зре-
ния О. А. Москвитиной касательно того, что уровень жизнестойкости 
является главным фактором отношения пожилого человека к собствен-
ному старению, который определяет вектор дальнейшего развития  
на позднем этапе онтогенеза: конструктивный вектор — поиски новых 
способов социальной включенности, активная жизненная позиция  
и деструктивный вектор — пассивная социальная жизнь, сужение  
и «цементирование» контактов, негативное восприятие возможности 
выйти за рамки конкретной референтной группы [Москвитина, 2016].

Как система убеждений человека об окружающем мире и о самом 
себе жизнестойкость включает три компонента: вовлеченность (спо-
собность личности получать удовольствие от реализуемой им деятель-
ности, постоянно находя в ней что-то интересное), контроль (убежден-
ность в собственном влиянии на происходящие события), а также 
принятие риска (своеобразная установка человека на то, что из любой 
ситуации можно извлечь ценный опыт). По мнению С. Е. Кольмана, 
сила проявления этих трех элементов и суммарный уровень жизне-
стойкости не только препятствуют возникновению напряжения в стрес-
совых ситуациях, но и способствует успешному восприятию их как 
менее травмирующих, что в свою очередь положительно сказывается 
на успешной адаптации, общем уровне самоэффективности личности, 
психологическом благополучии [Кольман, 2016].

Еще одним стержневым и важнейшим компонентом внутрен- 
ней структуры личности являются ценностные ориентации, которые 
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формируются на базе жизненного опыта на протяжении всей жизни 
и обеспечивают устойчивость личностных характеристик, интересов 
и потребностей, выраженных в морально-нравственных принципах 
и мировоззренческих убеждениях человека. Ценностные ориентации 
являются неотъемлемой частью успешной социализации пожилых 
людей, так как именно преодоление различий между ценностными 
ориентациями социума и личности пожилого человека, усвоение 
общественных норм, правил и знаний влияет на благополучную ин-
теграцию в социуме.

Как утверждает Н. В. Корж, ценностная система личности развива-
ется на протяжении всего онтогенеза и характеризуется двойным осно-
ванием: с одной стороны, в самой личности, с другой — в обществе, 
которое обусловливает специфику ценностных ориентаций [Корж, 2016].

Проявляют себя ценностные ориентации не только на уровне со-
знания, но и подсознания, тем самым определяя направленность интел-
лекта, волевых усилий и внимания человека, и, служа основой мотива-
ции поведенческой модели индивида, целостности социального строя. 
О важности ценностных ориентаций в структуре личности говорит 
З. А. Бутуева: «Развитые ценностные ориентации — признак зрелости 
личности, показатель меры ее социальности» [Бутуева, 2000, с. 75].

Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи цен-
ностных ориентиров и жизнестойкости пожилых людей.

Мы предположили, что на поздних этапах онтогенеза показатели 
жизнестойкости гендерно специфичны, в то время как ценностные 
ориентации не зависят от пола; жизнестойкость и ценностные ориен-
тации пожилых людей не зависят от места проживания; специфика 
взаимосвязи ценностных ориентаций и жизнестойкости зависит от лич-
ностных черт пожилых людей.

Выборка составляет 60 человек пожилого и старческого возраста 
(28 мужчин и 32 женщины): 30 людей в возрасте от 61 до 92 лет, на-
ходящихся в пансионатах для пожилых, а также отделении дневного 
пребывания Центра социального обслуживания Санкт-Петербурга  
и 30 людей в возрасте от 61 до 94 лет, проживающих в пансионатах 
для престарелых в Ленинградской области.

В данном исследовании нами использовались тестирование и опрос, 
тестирование представлено следующими методиками: «Ценностный 
опросник» Ш. Шварца, «Тест жизнестойкости» С. Мадди (адаптация 
Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой), «Пятифакторный личностный 
опросник Большой пятерки» (TIPI), Р. МакКрае и П. Коста (адаптация 



1037

Т. В. Корниловой, М. А. Чумаковой), «Опросник терминальных цен-
ностей» И. Г. Сенина.

В ходе исследования было выявлено, что уровень жизнестойкости 
мужчин и женщин пожилого возраста практически одинаков (у мужчин 
уровень жизнестойкости равен 77,71, у женщин — 77,16). Полученные 
средние значения по шкале жизнестойкости теста Д. А. Леонтьева 
опровергают выдвинутую нами гипотезу о превалировании уровня 
жизнестойкости женщин над уровнем жизнестойкости мужчин.

Гендерный анализ ценностных ориентаций пожилых людей по-
казал, что женщины руководствуются в своей жизни ценностями,  
в основном ориентированными на себя. Полученные стандартизи- 
рованные значения по шкалам ценностных ориентаций опросника 
И. Г. Сенина следующие: гармония (1,88 при р < 0,05), (где р — уровень 
достоверности < 5 %), увлечения (7), образование (6,16), саморазвитие 
(6,41), высокий уровень материального достатка (7,25 при р = 0,01), 
(где р — уровень достоверности < 1 %), это позволяет нам предпола-
гать, что женщины, имея большое количество социальных ролей, 
реализуют себя в различных сферах жизни, что сказывается на их 
ценностной направленности. У мужчин наоборот ценностная ориен-
тированность в большей степени связана с любознательностью (0,11 
при р < 0,01), (где р — уровень достоверности < 1 %) удовлетворени-
ем духовных потребностей (6,04) и в меньшей степени с социальным 
статусом (– 4,88), что в свою очередь может говорить о стремлении  
к познанию окружающего мира, получению удовольствия от выпол-
няемой деятельности и желаемого положения в обществе. Данные 
результаты также противоречат нашей гипотезе о гендерной неспеци-
фичности ценностных ориентаций пожилых людей.

И жизнестойкость, и ценностные ориентации являются теми вну-
тренними элементами структуры личности, которые определяют сте-
пень адаптации и социализации на позднем этапе онтогенеза, поэтому 
мы поставили перед собой задачу определить их взаимосвязь. По 
данным нашего исследования, женщины отличаются положительной 
корреляцией жизнестойкости с саморазвитием (r = 0,46 при p < 0,05), 
общественной (r = 0,37 при p < 0,05) и профессиональной жизнью 
(r = 0,38 при p < 0,05), творческой одаренностью (r = 0,42 при р < 0,05), 
увлечением (r = 0,42 при p < 0,05) и отрицательной связью с показа-
телем конформности (r = – 0,37 при p < 0,05), (где r — коэффициент 
корреляции Спирмена, р — уровень достоверности < 5 %), что наводит 
нас на мысль о высокой степени социальной активности женщин  
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пожилого возраста, что благотворным образом влияет на уровень их 
жизнестойкости.

У мужчин пожилого возраста наблюдается положительная кор- 
реляция суммарного уровня жизнестойкости только с достижениями 
(r = 0,41 при p < 0,05), в то время, как частные компоненты жизнестой-
кости — «вовлеченность» и «принятие риска» отрицательно связаны 
с властью (вовлеченность — r = – 0,38 при p < 0,05, принятие риска — 
r = – 0,47 при p < 0,05) и иерархией (вовлеченность — r = – 0,42 при 
p < 0,05, принятие риска — r = – 0,39 при p < 0,05), (где r — коэффи-
циент корреляции Спирмена, р — уровень достоверности < 5 %).  
Из чего мы можем предположить, что у мужчин преобладает ориен-
тация на достижения поставленных целей, а изменение социального 
положения и дифференциация в социальных/профессиональных струк-
турах, имеют обратную зависимость с показателями жизнестойкости, 
что говорит о низкой стрессоустойчивости мужчин.

Сравнивая ценностные ориентации и уровень жизнестойкости, с по-
следующим выявлением их взаимосвязи, у людей пожилого возраста по 
месту жительства, мы отметили превалирование уровня жизнестойкости 
и социальной вовлеченности у проживающих в Санкт-Петербурге («жиз-
нестойкость» — 83,23, p < 0,01, где р — уровень достоверности < 1 %, 
«вовлеченность» — 39,57, p < 0,05, где р — уровень достоверности < 5 %, 
«контроль» — 29,37, «принятие риска» — 14,3) над пожилыми из Ле-
нинградской области («жизнестойкость» — 71,6 p < 0,01, где р — уровень 
достоверности < 1 %, «вовлеченность» — 33 p < 0,05, где р — уровень 
достоверности < 5 % «контроль» — 25,97, «принятие риска» — 12,63). 
Полученные средние значения по шкале «жизнестойкость» позволяют 
нам предположить о наличии большей социальной включенности про-
живающих в крупных городах, чем у людей из области.

Ценностная направленность у пожилых людей из Санкт-Петербурга 
отличается ориентацией в основном на личностное развитие. При-
веденные средние значения следующие: общественная (7,5) и про-
фессиональная жизнь (6), самоуважение (6,83), защищенность (4,14), 
из чего мы допускаем наличие у людей из крупных городов стремле-
ния к самореализации в общественно-профессиональной деятельности, 
ввиду высокой конкуренции в крупных мегаполисах, а стремление  
к защищенности связано с высоким уровнем преступности ввиду 
большой численности населения города. Однако, в отличии от город-
ских людей, проживающие в Ленинградской области больше всего 
ценят социальное равенство (3,57) и вовлеченность в разнообразную 
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деятельность (0,15 при p < 0,01), (где р — уровень достоверности 
< 1 %), что наталкивает нас на мысль об однородности областного 
населения, а также размеренности и однообразии повседневной жиз-
ни. Полученные результаты также не подтверждают нашу гипотезу  
о том, что уровень жизнестойкости и ценностных ориентаций пожилых 
людей не обосновывается местом проживания.

Подробно изучив специфику ценностных ориентаций и жизнестой-
кости пожилых людей по критерию места жительства, мы решили 
также проанализировать характер взаимосвязи этих двух составля- 
ющих. Было выявлено, что общий коэффициент жизнестойкости по-
жилых людей из Санкт-Петербурга имеет прямую связь с показателем 
универсализма (r = 0,44 при p < 0,05), доброты (r = 0,41 при p < 0,05) 
и нацеленности на результат (r = 0,42 при p < 0,05), а принятие риска, 
отдельный компонент жизнестойкости, положительно связан с про-
фессиональной сферой жизни (r = 0,37 при р < 0,05) и стремлением  
к независимости (r = 0,36 при р < 0,05), (где r — коэффициент корре-
ляции Спирмена, р — уровень достоверности < 5 %), из чего мы можем 
заключить, что пожилые люди из Санкт-Петербурга в большей степе-
ни ценят целеустремленность, самореализацию в профессиональной 
сфере, что положительно отражается на уровне жизнестойкости.

Проживающие в Ленинградской области пожилые люди отличают-
ся прямой связью жизнестойкости с удовлетворением духовных по-
требностей (r = 0,27 при p < 0,05) и обратной касательно социального 
положения (r = – 0,28 при p < 0,05), а также дифференциации в соци-
альных/профессиональных структурах (r = – 0,34 при p < 0,05). При-
нятие риска, компонент жизнестойкости, положительно связан с про-
фессиональной сферой (r = 0,33 при p < 0,05), творческой одаренностью 
(r = 0,26 при p < 0,05), саморазвитием (r = 0,26 при p < 0,05), обучени-
ем (r = 0,26 при p < 0,05) и защищенностью (r = 0,25 при p < 0,05), (где 
r — коэффициент корреляции Спирмена, р — уровень достоверно-
сти < 5 %). Что наталкивает нас на предположение о зависимости 
пожилых людей из Ленинградской области от статуса в обществе  
и наличия стремления к саморазвитию в разных социальных сферах, 
что связано с уверенностью в пользе извлекаемого опыта.

В ходе нашего исследования мы также поставили перед собой за-
дачу выявить, как личностные качества людей пожилого возраста 
определяют характер взаимосвязи жизнестойкости и ценностных ори-
ентаций. Было выявлено, что, чем выше открытость, ответственность, 
энергичность и целеустремленность у женщин пожилого возраста, 
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тем выше уровень креативности и саморазвития, а значит, и степень 
жизнестойкости (прямая связь креативности и жизнестойкости (r = 0,42 
при р < 0,05) положительно коррелирует с добросовестностью (r = 0,47 
при р < 0,05), а прямая связь саморазвития с жизнестойкостью (r = 0,46 
при p < 0,05) прямо пропорциональна показателю экстраверсии (r = 0,39 
при p < 0,05)), (где r — коэффициент корреляции Спирмена, р — уро-
вень достоверности < 5 %). Благодаря полученным данным наша ги-
потеза касательно того, что специфика взаимосвязи ценностных ори-
ентаций и жизнестойкости опосредована личностными качествами 
людей на позднем этапе онтогенеза, подтвердилась.

У мужчин пожилого возраста специфика влияния личностных ха-
рактеристик на взаимосвязь жизнестойкости и ценностных ориентаций 
отлична от женской. Нами было определено, что уровень социального 
расслоения и занимаемого социального статуса обратно пропорцио-
нален степени открытости, порядочности, энергичности, проявления 
уважения и вовлеченности в окружающую действительность и, сле-
довательно, ниже уровень жизнестойкости (власть имеет отрицатель-
ную связь с вовлеченностью (r = – 0,38 при р < 0,05) и принятием риска 
(r = – 0,47 при р < 0,05), которые в свою очередь отрицательно связаны 
со степенью согласия (r = – 0,44 при р < 0,05), с социальным расслое-
нием обратно пропорциональна вовлеченности (r = – 0,42 при р < 0,05) 
и принятию риска (r = – 0,39), отрицательно связанные с экстравер- 
сией (r = – 0,38 при р < 0,05), степенью согласия (r = – 0,45 при р < 0,05) 
и порядочностью (r = – 0,39 при р < 0,05)), (где r — коэффициент кор-
реляции Спирмена, р — уровень достоверности < 5 %).

Изучая особенности жизнестойкости и ценностных ориентаций  
на позднем этапе онтогенеза, нас заинтересовал вопрос — насколько 
критерий пола имеет влияние на данные интегративные компоненты.  
В ходе исследования было установлено, что на уровень жизнестойкости 
пол никак не влияет, тогда как он влияет на ценностную направленность 
индивида: женщины в большей степени ориентируются на активные 
социальные контакты (β = 0,11 при p < 0,05) и самоуважение (β = 0,19 
при p < 0,01), мужчины, наоборот, больше ценят сферу семейной (β = – 0,13 
при p < 0,05) и образовательной жизни (β = – 0,18 при p < 0,01), (где β — 
коэффициент регрессии, р — уровень достоверности < 1 % или < 5 %).

Подводя итог нашей исследовательской работы, можно заключить, 
что нами были определены особенности жизнестойкости и ценностных 
ориентаций на позднем этапе онтогенеза, в результате чего было вы-
явлено, что уровень жизнестойкости мужчин и женщин пожилого воз-
раста не имеет особых отличий, в то время как ценностные ориентации 
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гендерно специфичны, также мы установили, что уровень жизнестой-
кости и ценностные ориентации определяются местом жительства,  
а от личностных качеств человека напрямую зависит характер взаимос-
вязи жизнестойкости и ценностных ориентаций пожилых людей.
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Особенности восприятия политического дискурса  
у студенческой аудитории

Аннотация. Политическая сфера общества представляет собой осо-
бый вид социального взаимодействия. Особую значимость в таких от-
ношениях приобретают различные семантические категории, которые 
способны трансформироваться и влиять на политический выбор граждан. 
Такими неоднозначными биполярными категориями являются «стабиль-
ность — развитие» и «коллективизм — индивидуализм». Их присутствие 
в политических статьях может формировать у студенческой аудитории 
определенный аттитюд к политическому деятелю.

Ключевые слова: политическое восприятие, психосемантика, поли-
тический образ политика, семантические категории «развитие» — «ста-
бильность», семантические категории «коллективизм» — «индивидуа-
лизм».

Understanding political discourse:  
Student perception patterns

Abstract. The political sphere of society is a special kind of social interac-
tion. In this respect particular importance is attached to various semantic 
categories, which can transform and influence the political choice of citizens. 
Such ambiguous bipolar categories are “stability — development” and “col-
lectivism — individualism”. Their presence in political articles can form  
a certain attitude to a political figure among students.
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Keywords: political perception, psychosemantics, the political image  
of a politician, semantic categories “development” — “stability”, semantic 
categories “collectivism” — “individualism”.

Политическая активность граждан оказывается очень важной со-
ставляющей в сфере политического взаимодействия, поскольку обе-
спечивает развитие демократии страны. Реализация политических 
выборов любого уровня невозможна без включения граждан в поли-
тическую сферу. На сегодняшний день для специалистов в сфере по-
литических отношений актуальными остаются вопросы привлечения 
молодых людей к участию в общественной и политической деятель-
ности страны, формирование образов политических лидеров страны 
с помощью современных средств массовой коммуникации. В этом 
направлении изучение восприятия политических посылов со стороны 
избирателей играет важную роль в политической сфере.

В современном мире интернет является основным пространством 
человеческой коммуникации, как межличностной, межгрупповой, так 
и массовой. Сеть интернет становится особым жизненным простран-
ством, в котором осуществляются различные виды социального взаимо-
действия. Это не только инструмент коммуникации, но и своеобразная 
современная реальность. На сегодняшний день интернет становит- 
ся одним из популярных источников формирования представлений  
и мнений, в том числе и о политических деятелях, которые активно 
позиционируют себя посредством текстов. Информационная часть 
политической коммуникации несет определенный семантический по-
сыл, передающий прямо или косвенно смысл деятельности полити-
ческого деятеля, его цели, ценности, отношение к людям и к стране. 
Эти информативные аспекты о политике проявляются путем опреде-
ленного построения текста, где внимание аудитории обращено на 
ключевые элементы, отражающие значимые категории в ценностно-
смысловом аспекте имиджа политика. Психосемантика слов в по- 
литической коммуникации обладает коннотативными значениями,  
влияющими на возникновение симпатии или антипатии к личности 
политика. Ключевым категориям при восприятии аудиторией текста 
будут приписываться значимые смыслы, связанные ассоциативными 
связями с ценностными категориями потенциального избирателя. Их 
актуализация будет приводить к положительной или отрицательной 
эмоциональной оценке, формирующей субъективные аспекты образа. 
На результат формирования положительного или отрицательного  
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образа политика будут влиять определенные ключевые словосочетания 
в тексте, которые несут для человека информацию о собеседнике, со-
крытую в коннотативном значении слов. Следовательно, выделение 
ключевых словосочетаний в тексте для определенных социальных 
групп будет способствовать формированию положительного образа 
политика.

В условиях расширения и усиления процессов глобализации все 
больше политические деятели оперируют категориями «развитие», 
«стабильность», «коллективизм» и «индивидуализм». Анализ поли-
тических государственных сайтов показал их частое использование  
в политических текстах. Эти категории представляют собой базовые 
представления о способах взаимодействия с обществом и формируют 
принципы общественной жизни и деятельности [Бойко, 2013, с. 108–
118, Романович, 2016, с. 76–82].

Под «индивидуализмом» понимается превосходство личных ин-
тересов над интересами общества, стремление выразить свою инди-
видуальность в противопоставлении коллективу [Кузнецов, 1998]. 
«Коллективизм» представляет собой, во-первых, ориентацию на 
совместную организацию взаимоотношений и деятельности, прояв-
ляемую в осознанном подчинении личных интересов в угоду об- 
щественным интересам; во-вторых, готовность к взаимодействию  
и взаимопомощи [Головин, 1998]. Понятие «развитие» определяется 
как процесс перехода из одного состояния в другое, а также характе-
ризует движение и эволюцию в каком либо состоянии [Ивин]. Кате-
гория «стабильность» характеризует любое неизменное состояние 
[Вербицкий]. В политическом плане данное понятие дает ощущение 
безопасности.

Методология исследования

Целью данного исследования являлось изучение восприятия по-
литического дискурса политика студенческой аудиторией избирателей.

В исследовании приняли участие 101 студент высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 23 лет, из которых  
60 мужчин и 41 женщина.

Выборка представлена тремя группами: группа с высоким уровнем 
политической активности — 28 человек, группа со средним уровнем 
политической активности — 35 человек, группа с низким уровнем 
политической активности — 38 человек. Основанием для разделения 
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выборки является степень политической активности на основе отра-
жения субъективной оценки реципиентов своей объективной полити-
ческой активности [Гайфулин, 2011, Ольшанский, 2002, с. 125–156]. 
Степень политической активности определялась путем опроса.

Группа с высоким уровнем политической активности характери-
зовалась высокой степенью информированности о политической сфе-
ре, стремлением к самореализации в ней с ориентацией на получение 
новой политической информации. Группа со средним уровнем поли-
тической активности характеризуется частичной включенностью  
в политическую сферу. Группе свойственна деятельность по выраже-
нию собственной позиции или ценностной ориентации в ситуациях 
необходимости принятия решения, связанного с политической жизнью 
и интересами граждан. Группа с низким уровнем политической актив-
ности характеризуется отсутствием интереса и мотивации к участию 
в политической жизни страны, которая выражается в проявлении соб-
ственного безразличия к ее судьбе и изменению в какую-либо сторону.

Процедура исследования предполагала предъявление текстов ре-
спондентам и оценку их восприятия с помощью метода семантиче-
ского дифференциала (И. Г. Дубова и С. Р. Пантелеева) [Деркач, 2001, 
с. 686–692]. Предварительно участники проходили методику изучения 
степени доверия политическим деятелям, сконструированную по Шка-
ле доверия М. Розенберга.

Подбор и анализ текстов производился по семантическим кате- 
гориям «развитие — стабильность» и «индивидуализм — коллективизм»  
с помощью контент-анализа. Подсчет категорий осуществлялся в про-
грамме QDA MINER LITE версии 1.0.2. В результате были отобраны 
тексты объемом 200–220 слов в 4 комбинациях с различным распре-
делением биполярных семантических категорий. Тесты политических 
деятелей комбинировались из статей авторов, опубликованных в сети 
интернет в 2011 году. В основе текстов лежат интервью с Борисом 
Березовским [Teh_Nomad], интервью с Борисом Немцовым [Teh_
Nomad], статья Сергея Лопатникова [Лопатников] и статья Николая 
Старикова [Стариков].

Тексты конструировались по нескольким критериям. Первый — 
количественное и качественное содержание семантических категорий 
«развитие — стабильность», «коллективизм — индивидуализм».  
Второй критерий — отсутствие единой логической идеи во всем тек-
сте. Это позволяло снизить степень влияния политических взглядов  
конкретных политических организаций, представителями которых 



1046

являлись политические деятели, на формирование образа у респон-
дента. Так тексты имели логически законченные смысловые предло-
жения, но общая логическая идея всего текста не является законченной.

Категория «индивидуализм» включала слова, которые обозначали 
единственное число, отражающие исключительность, свободу, неза-
висимость, индивидуальность, что предполагало личностную ориен-
тацию на единоличную деятельность, отражало амбиции и стремления 
одного человека. Категория «коллективизм» содержала группы слов, 
отражающие значения группирования, командного взаимодействия, 
присутствия множественного числа, а также ориентированные на 
влияние, властвование и управление. Категория «развитие» включала 
группы слов, обозначающие какое-либо изменение, перспективность 
к количественному, качественному изменению во времени, ориенти-
рованные на поведенческие проявления. Категория «стабильность» 
была представлена статичностью и неизменностью во времени, ори-
ентированностью на наличие долженствований, норм и правил, что 
создает ощущение безопасности и предсказуемости.

Данные тексты предъявлялись респондентам по порядку, без какой-
либо дополнительной информации об авторах и месте публикации. 
После каждого текста респонденты заполняли семантический диф- 
ференциал для оценки политического деятеля Дубова и Пантелеева 
[Деркач, 2001, с. 686–692].

Анализ результатов

Для респондентов группы с высоким уровнем политической актив-
ности (табл.) наиболее привлекательным является политик, в тексте 
которого отражаются семантические категории «коллективизм» и 
«развитие» (61 %). Данные показатели свидетельствуют о том, что для 
группы с высоким уровнем политической активности характерна 
ориентация на общественное развитие и изменения, на ценности  
коллективного взаимодействия. Данной группой ценятся умение эф-
фективно взаимодействовать в коллективе и позиция «один за всех  
и все за одного». Подобный выбор в политических вопросах связан 
еще с тем, что аудитория отдает предпочтение тому политическому 
деятелю, который готов жертвовать своими личными интересами ради 
группы, отстаивать коллективные интересы и представлять себя от 
имени коллектива. Это указывает на сформированные политические 
позиции и релевантность оценки, как политического лидера, так и его 



1047

взглядов. Респондентами ценится стремление к коллективизму в иде-
ологическом аспекте и движение к изменениям.

Т а б л и ц а

Показатели степени заинтересованности политиком и его взглядами  
у студенческой молодежи на основе восприятия текста
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Текст № 4 
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Высокий 
уровень по-
литической 
активности

28 46 % 46 % 68 % 61 % 43 % 32 % 25 % 14 %

Средний 
уровень по-
литической 
активности

35 40 % 17 % 43 % 37 % 31 % 23 % 17 % 20 %

Низкий уро-
вень полити-
ческой ак-
тивности

38 18 % 29 % 29 % 26 % 34 % 26 % 16 % 16 %

Для группы со средним уровнем политической активности (табл.) 
наиболее привлекательным оказался автор текста с семантическими 
категориями «коллективизм» и «развитие». По сравнению с пока- 
зателем у группы с высоким уровнем политической активности ре-
зультат 37 % оказался ниже. Это объясняется, вероятно, сниженным 
уровнем мотивации включения в политику и недостаточной осознан-
ностью критериев оценки политического лидера, что наблюдается  
в большей степени у мужчин (32 %), чем у женщин (44 %). Это отра-
жает приверженность данной группы к коллективистским ценностям 
и стремлению двигаться к чему-то новому. Однако, мужчины в отличие 
от женщин более высоко оценили политические взгляды автора текста 
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с семантическими категориями «индивидуализм» и «развитие» (42 %). 
Вероятно, мужчины данной группы придерживаются позиции инди-
видуализма и самостоятельности, так как ориентируются на идеи 
приоритета личных интересов. Политическая активность мужчин  
в данной группе может зависеть от влияния политического лидера, 
так как ориентиры во взглядах («индивидуализм» и «развитие»)  
и критерии привлекательности политического деятеля («коллективизм» 
и «развитие») у них различны.

Для группы с низким уровнем политической активности (табл.) 
наиболее привлекательным политиком является тот, в чьем тексте  
отражаются семантические категории «индивидуализм» и «развитие» 
(29 %). А наиболее привлекательными взглядами (34 %) оказались 
воззрения текста № 3 («индивидуализм» и «стабильность»). Здесь 
прослеживается общая ориентация на высокий приоритет личных 
интересов над группой. Вероятно, это и связано с низким уровнем 
политической активности и нежеланием включаться в политические 
процессы. Ориентация на политическую стабильность во взглядах 
продиктована низкой мотивацией включения, что объясняется и низ-
кой степенью доверия к политическим деятелям. Но по оценкам дан-
ной группы, политический деятель должен стремиться к активности  
и изменениям. Женщины в данной группе проявили амбивалент- 
ность в своих ответах. Для них привлекательными оказались взгляды  
текстов «коллективизм — развитие» (41 %) и «индивидуализм — ста-
бильность» (41 %). Вероятно, такой разброс связан с тем, что участ-
ники, в связи с пассивностью и незаинтересованностью в политиче-
ской сфере, не имеют определенных предпочтений в направлениях 
построения политической жизни страны, и соответственно, не относят 
себя ни к какому из них. В соответствии с низким показателем степе-
ни доверия политическим деятелям у женщин данной группы можно 
предположить, что в семантических категориях «индивидуализм»  
и «стабильность» отражаются ожидания и негативные представления 
респондентов — политические лидеры заинтересованы только в удов-
летворении своих интересов и не стремятся, что-то изменить.

Можно заключить, что студенческая аудитория в зависимости  
от уровня политической активности и своей оценки значимости тех 
или иных политических семантических категорий способна форми-
ровать положительный или отрицательный образ политического дея-
теля и свое отношение к его политическим взглядам на основе вос-
приятия лишь политического текста. Для различных групп по уровню 
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политической активности характерны различные политические ори-
ентиры в развитии политики. Группа с высоким уровнем политической 
активности, как и группа со средним уровнем политической актив-
ности, ориентируется на семантические категории «коллективизм»  
и «развитие» как относительно политических взглядов, так и относи-
тельно личности политического деятеля. Группа с низким уровнем 
политической активности ориентируется на индивидуалистическую 
позицию, но во взглядах стремится к «стабильности» и симпатизи- 
рует ориентации «развитие» в образе политического деятеля.
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Специфика родительских ожиданий  
при зачислении детей от 2 до 3 лет в дошкольное  

образовательное учреждение

Аннотация. Данная статья посвящена анализу родительских ожида-
ний в отношении сотрудников дошкольных образовательных учреждений 
в вопросах развития детей от 2 до 3 лет, при зачислении детей в дошколь-
ное образовательное учреждение, а также выявлению личной готовности 
родителей к сотрудничеству со специалистами дошкольных образова-
тельных учреждений в вопросах воспитания и развития детей.

Ключевые слова: ожидания родителей, семейное воспитание, взаи-
модействие участников образовательного процесса, гармоничное вос-
питание детей.

Two- and three-year-old children enrolling  
in pre-school educational facilities:  

Parental expectations

Abstract. The article analyses parental expectations about kindergarten 
staff and child development during the enrollment of their two- and three-
year-old children in pre-school educational facilities. It also explores per-
sonal readiness of parents to cooperate with kindergarten staff as regards 
education and development of children.

Keywords: expectations of parents, family education, interaction of parties 
in the educational process, harmonious education of children.
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В дошкольном детстве всестороннее гармоничное развитие ребен-
ка создает предпосылки для формирования его личности в будущем, 
что в себя включает: развитие интеллектуальных, социальных и твор-
ческих навыков; уровень развития эмоционально-волевой и коммуни-
кативной сфер [Дубровина, 2004; Долгова, Овчарова, 2014].

При этом решающая роль в данном процессе принадлежит семей-
ному воспитанию, поскольку именно семейная система предстает для 
детей как некий прообраз большого мира [Стребелева, 2011].

Важная роль в этом процессе отводится психолого-педагогической 
поддержке, осуществляемой сотрудниками дошкольных образователь-
ных учреждений (ДОУ) [Лубовский, 2005; Барышникова, 2015].

Таким образом, уровень и качество сотрудничества между всеми 
участниками образовательного процесса: родителями — воспитателями 
ДОУ — другими сотрудниками ДОУ, будет представлять собой основу  
в формировании личности ребенка, в целом [Соколовская, 2011]. Нару-
шение же данного сотрудничества, увеличивает риск возникновения раз-
личных отклонений в психическом развитии ребенка [Лебединский, 2003].

Гипотеза исследования. Ожидания родителей в вопросах разви- 
тия детей, при зачислении детей в ДОУ, связываются с ответствен- 
ностью сотрудников ДОУ. При этом личная направленность на полу-
чение консультационной поддержки, реализуемой сотрудниками ДОУ,  
в целях повышения педагогической компетентности родителей в во-
просах развития детей — выражена недостаточно, даже в случае су-
ществующих затруднений при взаимодействии с ребенком.

Выборка. В исследовании приняли участие 13 родителей и 12 детей. 
Средний возраст родителей составил М = 33 года; а средний возраст 
детей М = 2,7 лет (вторая младшая группа). Исследование проводилось 
на базе Санкт-Петербургского государственного автономного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 5 Московского 
района Санкт-Петербурга».

Были выдвинуты следующие задачи: 1) Исследовать особенности 
интеллектуального развития, произвольности, особенности личност-
ной сферы детей, с целью выявления объективных факторов, опре- 
деляющих возможные сложности в их поведении; 2) Исследовать  
наличие возможных сложностей у родителей при взаимодействии  
с детьми; 3) Проанализировать готовность родителей к сотрудничеству 
со специалистами ДОУ в вопросах воспитания и развития детей.

Методики. Для сбора биографических данных родителей и их 
ожиданий в отношении сотрудников дошкольных образовательных 
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учреждений в вопросах поддержки при воспитании детей использо-
валась авторская анкета (данная анкета была разработана с опорой  
на теоретические представления, представленные в литературе [Ба-
баева, 1998]); для исследования развития психических процессов  
у детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет использовалась методика 
«Экспресс-диагностика в детском саду», под редакцией Н. Н. Павло-
ва, Л. Г. Руденко [Павлова, Руденко, 2008].

Результаты и обсуждение. Учитывая особенности адаптации детей 
к ДОУ, диагностика, направленная на изучение психических процессов 
у детей данной выборки, была проведена в середине учебного года 
[Маклаков, 2011]. Исследованы: уровень интеллектуального развития, 
произвольности, особенности личностной сферы. Диагностика по-
казала в среднем высокий уровень развития всех исследуемых пара-
метров у детей данной выборки (отмечается варьирование оценок по 
всем исследуемым параметров от 8 до 12 баллов) (методика Н. Н. Пав-
лова, Л. Г. Руденко). Результаты по каждому субтесту оценивались 
следующим образом: высшая оценка — 2 балла, средняя оценка —  
1 балл, низшая оценка — 0 баллов. Были получены высокие балльные 
значения по большинству субтестов в данной группе обследуемых 
детей. По параметру восприятие формы, пространственных отноше-
ний — у 75 % были получены высокие значения; у 25 % — средние 
значения. По параметру мышление — у 90 % были получены высокие 
значения; у 10 % — средние значения. По параметру целостное вос-
приятие картинки, мышление — в 100 % высокие значения. По па- 
раметру восприятие — у 80 % были получены высокие значения;  
у 20 % — средние значения. По параметру внимание и общая осве-
домленность — в 100 % высокие значения. Лишь по показателю па-
мять — в 40 % случаев была выявлена высшая оценка, в 50 % — сред-
ние значения, в 10 % — низкие значения.

В то же время, анализ анкетных данных показал наличие слож-
ностей в коррекции поведения детей для родителей в 70 % случаев 
(авторская биографическая анкета).

При анализе анкетных данных было обнаружено, что в целом, при 
зачислении детей в дошкольное образовательное учреждение, в вопро-
сах развития детей, родители в большей степени полагаются на вос-
питателей, и достижение ребенком возрастных задач развития связы-
вается с ответственностью сотрудников ДОУ. При этом большая часть 
родителей выражает готовность к получению рекомендаций от сотруд-
ников ДОУ (70 %); другая часть родителей отмечает, что не нуждаются 
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в консультациях сотрудников дошкольных образовательных учрежде-
ний, поскольку планируют с возникшими трудностями справляться 
самостоятельно (30 %).

В середине учебного года, при повторном анкетировании, было 
выявлено, что достижение ребенком возрастных задач развития роди-
тели по-прежнему связывают с ответственностью сотрудников до-
школьных образовательных учреждений. По-прежнему большинство 
родителей подтверждают наличие трудностей в коррекции поведения 
детей (70 %). В то же время теперь лишь малая часть родителей де- 
монстрируют открытость к получению консультационной поддержки  
в вопросах развития детей — со стороны сотрудников ДОУ (30 %). 
Все родители отмечают, что в консультациях психолога не нуждаются. 
И только один человек указывал, что планирует и реализует обраще- 
ние к специалистам в целях получения дополнительной информации 
по развитию собственных родительских компетенций.

То есть, в большинстве своем родители отмечают, что с большей 
вероятностью готовы самостоятельно изучать педагогическую и пси-
хологическую литературу, полагаясь на собственную интуицию  
и жизненный опыт, в вопросах воспитания и развития детей, и в мень-
шей степени нуждаются в рекомендациях воспитателей, и не нужда-
ются в консультациях психолога ДОУ. Таким образом, данная ситуация 
может свидетельствовать о низком уровне доверия со стороны роди-
телей по отношению к сотрудникам ДОУ, а также формирующейся 
обвинительной позиции в вопросах воспитания и развития детей.

Выводы. Мы можем заключить, что при зачислении детей от 2 до 
3 лет в данное ДОУ, прослеживается тенденция, при которой родите-
ли перекладывают большую часть ответственности, в вопросах раз-
вития детей, на сотрудников ДОУ. При этом не формируется устойчи-
вый запрос на расширение сотрудничества и получение педагогических 
рекомендаций от сотрудников ДОУ, что позволило бы родителям более 
эффективно осуществлять свою родительскую функцию в вопросах 
воспитания и развития детей, а сотрудникам ДОУ получать обратную 
связь в вопросах развития детей, что в свою очередь повысило бы 
качество индивидуальной работы с воспитанниками ДОУ.

Таким образом, учитывая, что всестороннее и гармоничное вос-
питание детей — это общая цель для всех участников образователь-
ного процесса (родителей — воспитателей — других сотрудников 
ДОУ), то здесь необходимо расширять данное взаимодействие, чтобы 
время на решение возможных трудностей в воспитании детей не было 
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упущено, и возрастные задачи достигались каждым ребенком своевре-
менно и в полной мере [Кузнецова, 2002]. В связи с этим, в дальнейшем, 
предполагается более детальное исследование данной проблемы,  
с привлечением дополнительных методик по родительско-детскому 
взаимодействию, а также материала, помогающего прояснить особен-
ности взаимодействия сотрудников ДОУ и родителей воспитанников 
ДОУ. На основе полученных данных планируется разработать рекомен-
дации для специалистов ДОУ по развитию оптимального взаимо- 
действия между всеми участниками образовательного процесса  
на примере данного ДОУ, а также совершенствовать существующие 
информационные стенды/буклеты, направленные на просвещение ро-
дителей в вопросах воспитания и развития детей.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные классификации 
семейных ролей в психологии. Затрагивается тема о том, что на сегод-
няшний день на фоне приверженности к разным типам гендерным норм 
(традиционные/эгалитарные) происходят заметные трансформации  
в распределении семейных ролей. Представлены результаты исследова-
ния супружеских установок у студентов России и Казахстана.
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Abstract. The article discusses the main classifications of family roles  
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types of gender norms (traditional/egalitarian), the distribution of family roles 
is undergoing noticeable transformations. The article presents the results  
of the study of matrimonial attitudes of students in Russia and Kazakhstan.

Keywords: family, family roles, matrimonial attitudes, gender norms, 
cross-cultural research.

mailto:valeriya_g95%40mail.ru?subject=


1056

Семья, являясь одним из главных социальных институтов, и одно-
временно одной из важных сфер жизни, определяет своеобразный 
ролевой функционал человека. Роль в социальной психологии по- 
нимается как нормативно одобренная форма поведения, ожидаемая  
от индивида, занимающего определенную позицию в системе обще-
ственных и межличностных отношений [Петровский, Ярошевский, 
1998]. Такое определение вполне справедливо и по отношению к се-
мейным ролям.

Согласно точке зрения Т. Парсонса и его коллег, семейные роли 
делятся на инструментальные и экспрессивные. Инструментальная 
роль предполагает исполнение функций, связывающих семью с дру-
гими социальными институтами. Она так же включает в себя финан-
совое обеспечение семьи. Экспрессивная роль предполагает ответ-
ственность за внутренний климат семьи, за воспитание детей, а также 
за быт семьи в целом.

Принято считать, что, исходя из биологических особенностей, 
для мужчины характерна инструментальная роль, а для женщины — 
экспрессивная. Однако и сам Парсонс утверждал, что современ- 
ная семья — это единица преимущественно диффузной солидар-
ности, характеризующаяся общностью супружеских ролей, в то вре-
мя как в прошлые времена роли супругов были разделены [Парсонс, 
2000].

На сегодняшний день ролевая структура является достаточно изу-
ченным компонентом семейных отношений (А. И. Антонов, С. И. Го-
лод, М. С. Мацковский, А. Г. Харчев и др.), однако социальные  
трансформации современности обуславливают актуальность новых 
исследований.

Сегодня можно говорить о сохранении у молодежи некоторых 
традиционных взглядов на ролевое устройство семьи, когда за каждым 
членом семьи в соответствии с полом закрепляются определенные 
функции. В то же время наблюдается все большее распространение 
эгалитарных представлений о ролевой структуре семьи, при которых 
размываются границы мужских и женских ролей, имеет место функ-
циональная взаимозаменяемость партнеров.

В связи с преобразованиями такого рода можно говорить об из-
менениях типа главенства в семье — одного из главных параметров, 
определяющего семейную структуру. Тенденцией развития современ-
ной семьи является переход от авторитарной системы отношений  
в семье, при которой функции управления и принятия решений были 
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сосредоточены руках одного члена семьи, к демократической, которая 
предполагает равноправное участие всех членов семьи в управлении 
и принятии решений [Карабанова, 2005].

Современные изменения в ролевой структуре семьи связаны  
не только с типом главенства в ней, но и непосредственно с содержа-
нием и распределением ролей между мужчиной и женщиной. Поэто-
му при рассмотрении ролевой структуры семьи особое внимание 
уделяется собственно выделению семейных ролей, а также готовности 
партнеров выполнять их.

В структурном подходе С. Минухина семья рассматривается как 
сложный организм, состоящий из трех основных подсистем: супру-
жеской, родительской и подсистемы сиблингов. Каждая из подсистем 
подразумевает свои особенные паттерны поведения, и соответственно 
предполагает выполнение определенных ролей каждым из членов 
семьи. Стоит отметить возможность одновременного включения од-
ного индивида в разные подсистемы, т. е. одновременное исполнение 
нескольких семейных ролей [Браун, Кристенсен, 2001].

К. Киркпатрик выделяет три вида супружеских ролей: традици-
онные, товарищеские и роли партнеров. В соответствии с традици-
онным видом семейных ролей основными функциями жены являют-
ся рождение и воспитание детей, создание и поддержание «домаш- 
него очага» и бытовое обслуживание семьи. Кроме того, от жены 
ожидается преданное подчинение собственных интересов интересам 
мужа как главы семьи, приспособленность к зависимости и терпи-
мость к ограничению сферы деятельности. От супруга же требуется 
преданность матери своих детей, экономическая безопасность и за-
щита семьи, поддержание семейной власти и контроля, принятие 
основных решений.

В рамках исполнения «товарищеских ролей» со стороны мужа 
предполагается восхищение женой и рыцарское отношение к ней, от-
ветная романтическая любовь и нежность, обеспечение ее финансо-
выми средствами и проведение досуга с женой. Супруга при этом 
должна заботиться о своей внешней привлекательности, оказывать 
моральную поддержку и обеспечивать сексуальное удовлетворение 
супруга, а также поддерживать важные для своего мужчины социаль-
ные контакты.

Требования к супругам в качестве «партнеров» являются общими — 
это экономический вклад в бюджет семьи, одинаковая ответственность 
за воспитание детей, участие в домашней работе и распределение 
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правовой ответственности. От мужа необходимо еще и принятие рав-
ного статуса жены и согласия с ее равным участием в принятии любых 
решений. От жены — готовность к равной ответственности за под-
держание статуса семьи, а в случае развода и отсутствия детей —  
отказ от материальной помощи [Ковалев, 1988].

Ю. Е. Алешина приводит несколько иную классификацию семейных 
ролей [Алешина, 2005]:

1. Ответственный за материальное обеспечение семьи.
2. Хозяин — хозяйка.
3. Роль ответственного по уходу за младенцем.
4. Роль воспитателя.
5. Роль сексуального партнера.
6. Роль организатора развлечений.
7. Организатор семейной субкультуры.
8. Роль ответственного за поддержание родственных связей.
9. Роль «психотерапевта».
В данном случае уже в названии ролей отображаются определен-

ные функции, которые берет на себя супруг, исполняющий данную 
роль.

На наш взгляд, изменения представлений молодежи о ролевой струк-
туре семьи связаны с изменением представлений о женских и мужских 
ролях в целом. Сегодня можно говорить о своего рода переходном 
периоде представлений о нормах мужского и женского поведения.  
На смену строго традиционалистским гендерным нормам, которые 
основаны на традиционных представлениях о маскулинности/феми-
нинности и предписывают исполнение определенных ролей, приходят 
эгалитарные взгляды, отличающиеся большей вариативностью в поло-
ролевом распределении.

Меняющиеся взгляды молодежи на гендерное распределение 
ролей оказывают влияние и на сферу супружеских отношений, т. к. 
они являются ярким примером ролевого взаимодействия мужчин  
и женщин. Гендерные представления формируются под влиянием 
определенных исторических, политических и культурных особен-
ностей, поэтому в зависимости от изменений социальной ситуации 
и условий жизни мужчин и женщин гендерные представления могут 
изменяться.

Долгое время Россия и Казахстан относились к одной политической 
и экономической единице — Советскому Союзу. На территории СССР 
была распространена одна идеология и соответствующие ей социаль-
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ные нормы, касающиеся семейной сферы. Приобретение каждым из 
государств суверенитета, новые векторы в политической и экономи-
ческой жизни стран, переориентация на особенности собственной 
культуры, а также усилившееся влияние западной культуры сформи-
ровали новые взгляды у населения постсоветского пространства на 
вопрос распределения ролей в семье.

В связи с вышеизложенным особый интерес представляет собой 
изучение гендерных норм и супружеских установок в кросс-культурном 
аспекте.

В исследовании приняли участие студенты России (РГПУ им.  
А. И. Герцена, Санкт-Петербург) и Казахстана (ЕНУ им. Л. Н. Гуми-
лева, г. Астана) в возрасте от 18 до 25 лет. По 20 юношей и 30 девушек 
от каждой страны — всего 100 человек. Все респонденты не имеют 
детей и не состоят в зарегистрированных и незарегистрированных 
браках.

Цель исследования — выявить представления студентов о мужских 
и женских супружеских ролях.

Для достижения цели в первую очередь нами были исследованы 
общие взгляды девушек и юношей на мужские и женские социаль- 
ные роли. В исследовании использовались опросник «Нормы муж-
ского поведения» и опросник «Нормы женского поведения», разра-
ботанные И. С. Клециной и Е. В. Иоффе [Клецина, Иоффе, 2017]. 
Назначение данных опросников заключается в выявлении системы 
убеждений и установок относительно маскулинности и феминин-
ности, а также представлений о мужских и женских ролях. По ре-
зультатам, полученным с помощью данных опросников, можно судить 
о приверженности респондентов к определенному типу гендер- 
ных норм.

Исследование непосредственно супружеских ролевых установок 
студентов производилось с помощью анкеты «Нормативные установ-
ки в сфере супружеских отношений» И. С. Клециной, Е. В. Иоффе. 
По результатам ответов на данную анкету можно судить не только  
о приверженности респондентов к традиционалистскому, эгалитарно-
му или смешанному типу распределения супружеских ролей, но и вы-
явить, какой модели отношений они придерживается (доминантно- 
зависимая, партнерская).

В таблице 1 представлены результаты приверженности студентов 
Казахстана и России традиционному, эгалитарному и смешанному 
типам гендерных норм.
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Т а б л и ц а  1

Соотношение количества приверженных разным типам гендерных норм  
среди студентов России и Казахстана

Россия 
N = 50

Казахстан 
N = 50

Нормы  
мужского  
поведения

Нормы  
женского  
поведения

Нормы  
мужского  
поведения

Нормы  
женского  
поведения

м ж м ж м ж м ж

Традиционалист-
ский тип установок

5 % 7 % 0 % 0 % 55 % 20 % 55 % 30 %

Смешанный тип, 
ближе к традицио-
налистским уста-
новкам

25 % 36 % 35 % 33 % 40 % 40 % 15 % 23 %

Смешанный тип, 
ближе к эгалитар-
ным установкам

35 % 17 % 35 % 17 % 5 % 33 % 25 % 20 %

Эгалитарный тип 
установок

25 % 40 % 30 % 50 % 0 % 7 % 5 % 27 %

Результаты, представленные в таблице, демонстрируют, что для 
выборки в целом характерна большая приверженность к смешанным 
типам гендерных норм, то есть взгляды большинства респондентов 
России и Казахстана на разделение мужских и женских ролей нельзя 
отнести к однозначно традиционалистским или эгалитарным.

Однако следует отметить, что большая часть российских студентов 
придерживаются эгалитарного либо смешанного типа установок как 
относительно мужского поведения, так и относительно женского пове-
дения, при низких показателях по шкале традиционалистских установок.

Казахстанские студенты в большей мере ориентированы на тра- 
диционное распределение ролей между мужчинами и женщинами. 
Об этом также свидетельствуют статистически значимые различия 
средних значений казахстанской и российской групп как по итоговой 
шкале «Приверженность традиционалистским нормам мужского по-
ведения» (83 и 71; р < 0,01, критерий U Манна—Уитни), так и по 
итоговой шкале «Приверженность традиционалистским нормам жен-
ского поведения» (104 и 88,7; р < 0,01, критерий U Манна—Уитни).
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Данные результаты указывают на то, что российские респонденты 
в большей степени ориентированы на равноправие и индивидуаль- 
ное своеобразие в распределении ролей между супругами. Студенты  
России придерживаются стратегий поведения, которые направлены  
на реализацию в первую очередь личностного потенциала. Можно 
говорить о том, что в представлениях российских студентов человек 
имеет равные возможности для реализации как в профессиональной, 
так и в семейной сферах вне зависимости от пола.

Казахстанским юношам и девушкам ближе четкое разделение муж-
ских и женских ролей и неравенство в статусных позициях. Студенты 
Казахстана ориентированы на модель поведения, соответствующую 
половой принадлежности, в которой за мужчиной закрепляется роль 
социально-активного члена общества, нацеленного на экономический 
успех, не вовлеченного при этом эмоционально в семейную сферу,  
а женщине приписывается противоположная мужской ролевая по-
зиция, характеризующаяся самопожертвованием в пользу интересов 
семьи и детей.

Внутри гендерных групп среди российских студентов по итоговым 
шкалам статистически значимых различий выявлено не было, а вот 
взгляды казахстанских юношей в сравнении с казахстанскими девуш-
ками отличаются традиционалистской направленностью и в отноше-
нии мужского поведения (90 и 77,4; р < 0,01, критерий U Манна-Уит-
ни) и в отношении женских ролевых позиций (110,5 и 100; р < 0,01, 
критерий U Манна-Уитни). То есть казахстанские студенты в большей 
степени, чем казахстанские студентки, считают позицию мужчины 
доминантной, стараются отвечать стандартам «настоящего мужчины», 
в соответствии с которыми представители мужского пола должны быть 
сдержаны в своих эмоциях, быть экспертом в сфере сексуальных от-
ношений и избегать всего «женского» в своей внешности и поведении. 
Девушки в представлениях казахстанских юношей наоборот должны 
быть пассивны, уступчивы, эмоциональны и женственны.

Данные, полученные с помощью анкеты «Нормативные установки 
в сфере супружеских отношений» И. С. Клециной, Е. В. Иоффе,  
позволяют говорить о приверженности большинства респондентов  
к партнерской модели отношений (табл. 2). Главным в таких отноше-
ниях является принятие индивидуальных целей супругов, согласование 
позиций и устремлений между партнерами.

Однако статистически значимые различия между казахстанской  
и российской выборками (20,7 и 25,4; р < 0,01, критерий U Манна—
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Уитни) указывают на то, что среди казахстанских студентов в большей 
степени, чем среди российских, распространена доминантно-зависи-
мая модель отношений, не предполагающая равноправных позиций 
партнеров. То есть представители казахстанской молодежи чаще рос-
сийской ориентированы на построение отношений, в которых один  
из партнеров выступает явным лидером, подчиняя при этом своим 
интересам другого партнера.

Т а б л и ц а  2

Соотношение количества приверженных разным моделям супружеских  
отношений среди студентов России и Казахстана

Россия 
N = 50

Казахстан 
N = 50

м ж м ж

Доминантно-зависимая модель  
супружеских отношений

5 % 3 % 30 % 13 %

Партнерская модель  
супружеских отношений

95 % 97 % 70 % 87 %

В таблице 3 отображены результаты приверженности студентов 
Казахстана и России традиционалистскому, эгалитарному и смешан-
ному типам установок в сфере супружеских отношений.

Т а б л и ц а  3

Соотношение количества приверженных разным типам установок  
в сфере супружества среди студентов России и Казахстана

Россия 
N = 50

Казахстан 
N = 50

м ж м ж

Традиционалистский тип супружеских  
установок

5 % 7 % 30 % 10 %

Смешанный тип, ближе к традиционным  
установкам

45 % 33 % 50 % 53 %

Смешанный тип, ближе к эгалитарным  
установкам

50 % 47 % 20 % 34 %

Эгалитарный тип супружеских установок 0 % 13 % 0 % 3 %
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По результатам, представленным в таблице, можно говорить, о том, 
что для российских респондентов характерной является привержен-
ность смешанному типу, ближе к эгалитарным супружеским установкам, 
а для казахстанских студентов — смешанный тип, ближе к традицио-
налистским установкам. При этом статистически значимые различия 
между группами респондентов двух стран имеются только по шкале 
«Традиционалистский тип установок» (52,3 и 40,4; р < 0,01, критерий 
U Манна—Уитни). Таким образом, казахстанские студенты в большей 
мере по сравнению с российскими ориентированы на четкое разделение 
женских и мужских ролей в семье. Мужской прерогативой, по мнению 
казахстанских студентов, является материальное обеспечение семьи  
и сфера сексуальных отношений, в то время как на женщину возлага-
ется исполнение хозяйственно-бытовых и воспитательных функций.

При этом стоит отметить статистически значимые различия среди 
гендерных групп обеих стран. Такие различия у казахстанской вы-
борки имеются по показателям общей приверженности традициона-
листским установкам супружества (56 и 50; р < 0,01, критерий U 
Манна—Уитни), что говорит о большей ориентации юношей на тра- 
диционное распределение ролей между супругами, когда мужчина  
в семье является главой и обеспечивает ее материальное благополучие, 
а женщина соответствует роли «хранительницы очага».

Кроме того, статистические различия во взглядах девушек и юношей 
Казахстана можно отметить и по таким субшкалам анкеты, как: «Лич-
ностная идентификация с супругом», «Ролевое распределение в сек-
суальной сфере» и «Совмещение функций заботы о членах семьи». 
Полученные результаты указывают на то, что юноши больше девушек 
ожидают подчинения своих интересов интересам супруга и семьи. 
При этом юноши считают, что за сферу сексуальных отношений  
в семье отвечает мужчина, так как в их представлении он должен  
обладать большим сексуальным опытом. Для девушек оказалось  
особенно важно равное участие супругов в заботе о членах семьи  
и в воспитании детей.

Статистически значимые различия в ответах российских девушек 
и юношей относятся к общей приверженности эгалитарным супруже-
ским установкам (57,7 и 61,4 р < 0,01, критерий U Манна—Уитни). 
Российские девушки больше юношей ориентированы на равное раз-
деление власти между супругами, на вариативность в распределении 
ролей в зависимости от индивидуальных особенностей каждого. При 
этом стоит отметить некоторые различия во взглядах девушек и юношей 



1064

на вопрос слияния с семьей и личную идентификацию с супругом.  
Для российских юношей ближе супружеские отношения, выстроенные 
на зависимости партнеров друг от друга, в то время как девушки хотят 
большей индивидуальной свободы. По шкале «Личностная идентифи-
кации с супругом» студенты России в отличии от студенток более 
ориентированы на развитие каждого супруга в сфере собственных 
интересов, что, по их мнению, должно способствовать развитию  
отношений в целом.

Основываясь на полученных результатах, можно сделать выводы, 
о том, что для современной молодежи не характерны строго тради- 
ционный или эгалитарный тип супружеских установок. У девушек  
и юношей России и Казахстана чаще встречается смешанный тип 
нормативных установок в сфере супружеского поведения, что говорит 
о некотором переходном периоде в формировании нормативных мо-
делей мужского и женского поведения в семье.

При этом стоит отметить, что для молодежи Казахстана характер-
но большее сохранение традиционных взглядов на некоторые аспекты 
в семейной жизни, в частности касающиеся высокой статусной по-
зиции мужчины в семье. В то время как среди российской молодежи 
больше распространены тенденции равноправия полов и взаимозаме-
няемости супружеских ролей.
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Межличностное взаимодействие со сверстниками  
младших школьников с задержкой психического  

развития как проблема исследования

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема межличност-
ного взаимодействия младших школьников, имеющих диагноз задержка 
психического развития (ЗПР). Описываются коммуникативные особен-
ности на данном возрастном этапе, в сравнении с нормой развития,  
и учетом факторов, оказывающих наибольшее влияние на взаимодействие 
между детьми. Рассмотрены теоретические основы и приведены в при-
мер авторы экспериментальных исследований и научных работ по данной 
теме, что также подчеркивает важность данной проблемы.

Ключевые слова: межличностное взаимодействие, задержка психи-
ческого развития, специальная психология.

Interpersonal interaction of primary school children 
with peers with mental retardation  

as a research problem

Abstract. This article deals with the issue of interpersonal interaction  
of junior school students diagnosed with mental retardation. It describes  
specific features of communication at this age in comparison with the non-
retarded students taking into account the factors that have the greatest impact 
on the interaction between children. The article examines theoretical foundations 
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of the study and provides examples from the authors of experimental studies 
and scientific papers on the subject that also emphasizes the importance of this 
issue.

Keyword: interpersonal interaction, mental retardation, special psycho- 
logy.

Межличностное взаимодействие является одним из сложных психо-
логических явлений, которое представляет собой контакт двух и более 
человек, в ходе которого меняется их поведение, деятельность, отношения 
и дальнейшие установки. Межличностное взаимодействие в отечествен-
ной психологии рассматривается как одна из сторон общения, успешность 
которой во многом определяет построение общающимися конструктив-
ных межличностных отношений. Значимость межличностного взаимо-
действия была обоснована в трудах Б. Г. Ананьева. Им отмечалось,  
что межличностные отношения, возникающие в ходе межличностного  
взаимодействия, являются важным средством формирования отношения  
к самому себе, что может рассматриваться как источник развития расту-
щего человека. В процессе межличностного взаимодействия ребёнок  
не только познаёт другого человека, но и познаёт самого себя.

Психическое развитие каждого человека начинается с общения. 
Это первый вид социальной активности человека, возникающий  
в онтогенезе. Именно благодаря взаимодействию с другими людьми 
в процессе общения человек с раннего возраста начинает перенимать 
социальные правила и нормы, за счет чего происходит развитие  
и формирование личности индивида. М. И. Лисина определила функ-
ции общения, одна из которых — организация совместной деятель-
ности людей, а другая — формирование и развитие межличностных 
отношений [Лисина, 1996]. Общение выступает как особая коммуни-
кативная деятельность, которая направлена на формирование взаимо-
отношений [Рузская,1989]. Проблемам межличностных взаимоотно-
шений детей со сверстниками посвящены исследования Л. И. Божович, 
А. В. Запорожца, А. А. Люблинской, Т. А. Макаровой, В. Г. Нечаевой, 
А. Г. Рузской, Д. Б. Эльконина и др. Изучалось влияние характера 
взаимоотношений на повседневное самочувствие, настроение детей, 
на развитие их способности к социальному взаимодействию. В млад-
шем школьном возрасте взаимодействие детей между собой во многом 
определяется педагогом в процессе организации учебного процесса. 
При поступлении в школу большую часть своего времени ребенок 
начинает проводить в школе в окружении сверстников, именно здесь 
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он приобретает навыки социального взаимодействия. Межгрупповое 
взаимодействие, как правило, в этом возрасте ещё только начинает 
формироваться. В основном это коммуникация между двумя-тремя 
детьми одного пола. С одной стороны, это можно объяснить узостью  
и относительной слабостью межличностных связей, а с другой, тем, что 
чаще всего мотивом взаимодействия здесь выступает игровая деятель-
ность. Уже в дошкольном возрасте межличностное взаимодействие 
детей в условиях игры способствует развитию у детей умения заводить 
друзей, что является одной из важнейших задач социализации на данном 
возрастном этапе. В младшем школьном возрасте это умение укрепля-
ется, межличностные взаимодействия становятся более дифференци-
рованными. Однако следует отметить, что выбор друзей в большинстве 
случаев зависит от того, с кем из сверстников ребенок так или иначе 
чаще взаимодействует: сидит за одной партой, ходит по коридорам 
школы в паре, вместе гуляет во дворе, ходит на кружки и секции. При 
этом зачастую именно в этом возрасте многие из детей впервые всту-
пают в систему коллективных межличностных отношений, однако  
и построение межличностного взаимодействия по-прежнему для них 
оказывается трудно разрешимой задачей. Кроме того, важной характе-
ристикой общения детей младшего школьного возраста оказывается то, 
что, в отличие от взаимодействия ребенка со взрослыми, общение со 
сверстниками является более эмоционально насыщенным, дети про-
являют значительно большее количество эмоций: смех, крики, кривля-
ния. Это говорит о том, что эмоциональный компонент общения в млад-
шем школьном возрасте по-прежнему остается достаточно выраженным.

Проблема взаимодействия младших школьников со сверстниками 
достаточно актуальна, так как межличностное взаимодействие явля-
ется неотъемлемой стороной жизни школьника. В процессе взаимо-
действия устанавливаются определенные межличностные взаимоот-
ношения между детьми. На формирование системы межличностных 
отношений младших школьников большое влияние оказывает педа-
гог. Перед ним стоит задача выстроить благоприятный микрокли- 
мат в коллективе для дальнейшего комфортного взаимодействия его 
участников. Именно в этот момент закладываются основы делового 
и дружеского взаимодействия младших школьников. Способность  
к такому взаимодействию складывается из коммуникативных умений, 
включающих умения узнавать, понимать и адекватно реагировать на 
эмоциональное состояние человека, с которым происходит взаимо-
действие. Также на формирование способности к межличностному 
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взаимодействию младших школьников между собой влияет степень 
успешности их адаптации в новом коллективе, учебная мотивация  
и способность выполнять поставленные задачи и предъявляемые 
новые требования. Всё это может вызывать трудности у детей, име-
ющих какие-либо недостатки в психофизическом развитии, в том 
числе и у детей с задержкой психического развития.

Являясь системным нарушением, задержка психического развития 
оказывает влияние на всю психическую сферу ребенка. У детей можно 
наблюдать нарушения произвольной регуляции эмоциональной сферы, 
из-за чего во взаимодействии как с взрослыми, так и со сверстниками 
ребенок не всегда адекватно может выражать свои эмоции, испытывает 
затруднения в понимании эмоциональных состояний собеседника. По-
мимо этого, медленно и с трудом формируются представления о лич-
ностных особенностях других людей, что обусловлено особенностями 
социальной перцепции детей с ЗПР, а также нехваткой представлений 
о правилах и нормах межличностного взаимодействия [Тригер, 2008]. 
В отличие от своих нормально развивающихся сверстников, у детей  
с задержкой психического развития наблюдается сниженная потребность 
в коммуникации как со сверстниками, так и с взрослыми. В случае, если 
у ребенка имеет место недостаток межличностного взаимодействия  
с окружающими, это приводит к дальнейшим трудностям формирования 
коммуникативных умений и навыков, различных видов и форм общения, 
что негативно сказывается на развитии всех психических процессов, 
личностном развитии ребенка в целом [Соловьева, 1992].

В специальной психологии проблема межличностного взаимодей-
ствия, межличностных отношений младших школьников с ЗПР также 
привлекала внимание исследователей. Еще Т. А. Власовой, М. С. Певзнер 
было указано на запаздывание в формировании системы взаимоотно- 
шений у детей с ЗПР [Власова, 1973]. В младшем школьном возрасте  
у детей этой категории отмечаются проявления агрессивности в общении 
и межличностных отношениях со сверстниками. Как отмечает Р. Д. Три-
гер, младшие школьники с ЗПР предпочитают общаться со сверстника-
ми в малых группах, в общении со сверстниками они предпочитают 
эндогенные группы. Дети утверждают, что с представителями другого 
пола играть неинтересно [Тригер, 2008]. Более глубоко проблема межлич-
ностного взаимодействия со сверстниками изучена в отношении детей 
дошкольного возраста с ЗПР, прежде всего, в рамках изучения вопроса 
их коммуникативного развития (О. П. Гаврилушкина, Д. И. Бойков, 
Е. Е. Дмитриева, С. А. Лобач). Проблеме межличностного взаимодействия 
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дошкольников с ЗПР прямо посвящены работы Е. И. Андреевой, 
Л. С. Медниковой [Андреева, Медникова, 2015]. Межличностное взаи-
модействие младших школьников с ЗПР чаще лишь косвенно рассма-
тривалось в связи с изучением вопросов коммуникативной деятельности 
и поведения детей с ЗПР. Интересные сведения о специфике меж- 
личностного взаимодействия младших школьников с ЗПР мы находим  
в исследованиях O. K. Агавеляна, Н. В. Бабкиной, Д. И. Бойкова. Изучая 
проблемы коммуникации детей с ЗПР в младшем школьном возрасте, 
О. В. Защиринская, отмечает, что социальные возможности личности 
детей с ЗПР ограничены из-за имеющегося первичного нарушения  
познавательных способностей, что отражается не только на процессе  
обучения, но и на развитии коммуникации личности, также подчерки-
вает важность социальной среды, в которой развивается ребенок.

Учитывая тот факт, что в младшем школьном возрасте ребенок на-
чинает активно накапливать свой социальный капитал, что возможно 
лишь при изменении качественных и количественных параметров меж-
личностного взаимодействия ребенка не только с взрослыми, но и со 
сверстниками, можно утверждать, что проблема межличностного вза-
имодействия младших школьников с ЗПР со сверстниками является 
крайне актуальной. Появляется необходимость в дальнейшем изучении 
данной проблемы с целью выявлении специфики данного феномена,  
а в дальнейшем и в обосновании и разработке модели психолого-педа-
гогических условий, благоприятной среды для развития и налаживания 
конструктивных взаимодействий между детьми как средства формиро-
вания их социальной и коммуникативной компетентности.
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УДК 159.9:61

Особенности формирования внутренней  
картины здоровья у детей 4–6 лет

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей 
формирования внутренней картины здоровья у детей 4–6 лет. В статье 
представлен теоретический обзор психолого-педагогической литературы 
по теме «внутренняя картина здоровья, ее особенности и структура». 
Также описывается экспериментальное исследование по определению 
латеральных предпочтений у дошкольников.

Ключевые слова: внутренняя картина здоровья (ВКЗ), латеральные 
предпочтения, амбидекстр, дошкольный возраст.

The formation of the inner picture of health  
in 4- to 6-year-old children

Abstract. This article discusses the formation of the inner picture of health 
in 4- to 6-year-old children. It provides a theoretical review of psychologi-
cal and pedagogical literature on the inner picture of health, its features  
and structure. It also describes a practical study and its results. The study 
revealed that the formation of the inner picture of health depends on lateral 
preferences.

Keywords: Inner picture of health (IHP), lateral preferences, ambidexter, 
preschool age.

Здоровье является одной из главных ценностей человека. Актуаль-
ность выбранной темы обусловлена тем, что в современном мире 
существует тенденция к снижению понимания человеком ценности 
собственного здоровья, поэтому важно с детства формировать вну-
треннюю картину здоровья ребёнка, понимание, что такое здоровье  
и как его поддерживать, отношение к нему как к ценности. Выявление 
особенностей формирования внутренней картины здоровья — значи-
мая составляющая, поскольку от этого зависит индивидуальный под-
ход к работе по формированию ВКЗ.

Изучение уровня формирования внутренней картины здоровья  
у детей дошкольного возраста позволит определить характерную для 
данного возраста общую картину отношения к здоровью в современ-
ном мире у подрастающего поколения.
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Теоретические подходы к определению  
внутренней картины здоровья

По определению специалистов Всемирной организации здраво- 
охранения, здоровье — «состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов» [Устав ВОЗ, 2006, с. 1]. Важно сказать о том, как 
данный феномен представлен в структуре личности. Как пишет об 
этом Васильева О. С.: «Основной формой такой представленности 
является особое интрапсихическое образование, характеризующее 
личность на уровне ее самосознания и самоотношения, — внутренняя 
картина здоровья» [Васильева, 2011, с. 176].

Это понятие появилось в качестве альтернативы понятию «вну-
тренняя картина болезни», подразумевающее под собой структуриро-
ванное образование субъективной стороны заболевания, включающее 
различные уровни отражения болезни в психике субъекта. Данный 
термин, ставший одним из ключевых в отечественной медицинской 
психологии, в науку ввел А. Р Лурия в 1929 г. в русле развития идей 
А. Гольдштейна об «аутопластической (внутренней) картине заболе-
вания» — субъективном компоненте общей картины соматического 
заболевания [Лурия, 1977, с. 37–52].

Термин «внутренняя картина здоровья» предложен в 1983 г. В. Н. Смир-
новым и Т. Н. Резниковой. В ходе своих исследований они пришли  
к выводу: «Одновременно с внутренней картиной болезни создается 
другая, противоположная модель — внутренняя картина здоровья, свое-
образный эталон здорового человека, или здорового органа, или части 
тела и т. д. Этот эталон может быть достаточно сложным и включать 
различные элементы в виде образных представлений и логических обоб-
щений» [Смирнов, Резникова, 1983, с. 38–62].

Дальнейшие изучения внутренней картины здоровья проводились 
многими учеными. Так, В. Е. Каган определял внутреннюю картину 
здоровья, как особое, эталонное отношение личности к своему здо- 
ровью, которое выражается в осознании его ценности и активно- 
позитивном стремлении к его совершенству; обобщенный образ нор- 
мального или ненормального состояния, субъективное переживание 
человеком уровня своего здоровья, осознание своих душевных и фи-
зических возможностей, ресурсов [Каган, 1992, с. 86–88].

По мнению Б. Г. Ананьева, «Внутренняя картина здоровья — это 
совокупность интеллектуальных представлений здоровья человека, 
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комплекс его эмоциональных переживаний и поведенческих реакций», 
а также определенное отношение человека к своему здоровью, вы-
раженное в осмыслении его как ценности и стремлении к его совер-
шенствованию [Ананьев, 2006, с. 118–121].

И. В. Цветкова рассматривает внутреннюю картину здоровья как 
объединение представлений о нормальном и отклоняющимся состоя-
нии человека, переживанием им динамики здоровья, понимание сво-
их внутренних резервов. Основной функцией внутренней картины 
здоровья, по ее мнению, является регуляция деятельности человека 
относительно его поведения, поддерживающего здоровье и сопро-
тивляющееся болезни [Цветкова, 2012, с. 11].

Внутренняя картина здоровья базируется на таких компонентах, 
как репрезентационный, поведенческий и эмоциональный. Репрезен-
тационный компонент позволяет определить феномен здоровья в общей 
структуре представлений субъекта о жизни, окружающих его людях  
и о себе самом; поведенческий — определить непосредственно действия, 
совершаемые субъектом по сохранению и поддержанию собственного 
здоровья; эмоциональный — определить отношение к своему здоровью 
как к составляющей общей системы отношений личности.

Приведённые компоненты образуют единую систему, находятся во 
взаимосвязи между собой и могут быть соотнесены с социально-пси-
хологическими характеристиками, ценностными и смысло-жизнен-
ными ориентациями конкретного субъекта. Следовательно, изменения, 
происходящие в каком-либо из компонентов, приведут к изменениям 
в других компонентах и изменению внутренней картины здоровья  
в целом [Васильева, 2011, с. 176].

Б. Г. Ананьев отмечал, что внутренняя картина здоровья не явля- 
ется врожденной, она складывается в ходе социализации человека  
с ранних этапов онтогенеза [Ананьев, 2006, с. 118–121]. И. М. Шиш-
кова определяет начало формирования внутренней картины здоровья 
ребенка в 4–5 лет и от того, насколько хорошо организован и соблюден 
режим дня, какое внимание взрослые уделяют здоровью ребёнка, как 
они вместе ведут здоровый образ жизни, зависит психологический  
и физический комфорт ребёнка, состояние здоровья, отношение  
к нему как ценности. Важную роль при этом играют как родители, так  
и воспитатели дошкольного образовательного учреждения [Шишко-
ва И. М., 2017, с. 48–55]. И. И. Мамайчук отмечает, что значимое 
место в изучении внутренней картины здоровья ребенка имеет ис-
следование личности в контексте деятельности и социальной ситуации 
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развития, которая оказывает непосредственное влияние на формиро-
вание жизненных ориентиров и ценностей, в том числе и здоровья, 
как главной ценности [Мамайчук, 2003, с. 12–19].

Помимо этого, на особенности внутренней картины здоровья ока-
зывает воздействие множество субъективных и объективных факто- 
ров: возраст, пол, особенности психики личности, уровень культуры  
и образования, реальное состояние физического здоровья человека, 
общество, в котором он живет, личностные особенности и т. д. Сово-
купность этих факторов и определяет такое разнообразие внутренней 
картины здоровья [Шишкова, 2018, с. 563–573].

ВКЗ различаются уровнем сформированности, степенью осмыслен-
ности. Согласно данным Е. Д. Хомской, люди с разным типом межпо-
лушарной асимметрии мозга (правши, левши, амбидекстры) имеют 
определенные особенности внутренней картины здоровья [Ермак, 
Япарова, 2012, с. 12–15]. Изучению и проверке этого феномена по-
священа данная работа.

На основе вышеупомянутых определений, сформулированных 
учеными, удалось составить обобщенное определение внутренней 
картины здоровья: это совокупность наших представлений о здоровье, 
результат самопознания, самосознания и анализа собственных ощу-
щений, эмоций и чувств в условиях здоровья, характеристика, име-
ющая свойство изменяться с течением времени, ввиду получения 
субъектом формирования своей внутренней картины здоровья новых 
знаний, выводов о собственном самочувствии и отношения к здо- 
ровью, а также действий, предпринимаемых субъектом по поддер-
жанию собственного здоровья.

Практическое исследование: результаты и выводы

Исследование проходило на базе государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 21 имени Э. П. Шаффе отделение дошкольного образования 
детей по адресу Санкт-Петербург, 5 линия В. О., дом 16/17, литер А. 
В исследовании принимали участие двадцать детей 4–6 лет.

Изучение сформированности внутренней картины здоровья про-
водилось при помощи экспресс-диагностики внутренней картины 
здоровья (Николаева Е. И., 2014): ребёнку задавали вопрос: «Что нуж-
но делать, чтобы быть здоровым?» и просили назвать его действия 
или его знания.
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В ответах пяти детей содержались следующие утверждения: не есть 
снег, заниматься спортом, правильно питаться; двух детей — пить ле-
карства, заниматься спортом, лечиться, тепло одеваться, пить много воды; 
остальных тринадцати — есть фрукты и овощи, тепло одеваться, делать 
зарядку, ходить к врачу, пить лекарства. Стоит отметить, что в ответах 
некоторых детей прослеживаются вербальные установки родителей, что 
говорит о несамостоятельности ВКЗ в исследуемом возрасте.

Если ответ ребёнка отражал необходимость двигательной актив-
ности, правильного питания, соблюдения режима дня и правил личной 
гигиены для поддержания здоровья, то в рамках данного исследования 
его внутренняя картина здоровья считалась более сформированной, 
чем у ребёнка, в ответах которого содержалось упоминание о необхо-
димости лечения, принятия таблеток.

Далее проводилось исследование на выявление латеральных пред-
почтений у детей 4–6 лет методом взятия проб (каждая по три раза). 
На выявление ведущей руки: переплести пальцы рук, «поза Наполе-
она», вытянуть руки перед собой с закрытыми глазами; на выявление 
ведущей ноги: толкнуть мяч, наступить на мяч, попрыгать на одной 
ноге; на выявление ведущего уха: приложить к уху телефон, обернуть-
ся на хлопок за спиной, прислонить одно ухо к стене; на выявление 
ведущего глаза: посмотреть в калейдоскоп, подмигнуть, прицелиться.

Было выявлено, что ведущей левой рукой владеют 2 мальчика,  
3 девочки; ведущей правой рукой — 2 мальчика; 5 мальчиков, 8 дево-
чек — амбидекстры.

Таким образом, в рамках данного исследования было установлено, 
что дети с ведущей левой рукой в 80 % обладают более сформированной 
внутренней картиной здоровья, однако в ответах некоторых детей встре-
чаются как упоминания о необходимости ведения здорового образа 
жизни, так и о том, что нужно ходить к врачу, чтобы быть здоровым. 
Амбидекстры обладают менее сформированной картиной здоровья от-
носительно детей с ведущим правой или левой рукой — ответы в 61 % 
детей раскрывают необходимость ведения здорового образа жизни. Од-
нако однозначно утверждать, что уровень сформированности внутренней 
картины здоровья детей зависит от ведущей руки, затруднительно ввиду 
недостаточности выборки. Для получения более объективных выводов 
необходимо продолжить исследование, увеличив выборку детей.

Формирование внутренней картины здоровья играет важную роль 
в дошкольном возрасте, поскольку этот возрастной период является 
сенситивным для психических и психологических новообразований, 
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однако процесс формирования внутренней картины происходит  
на протяжении всей жизни человека под влиянием многих факторов, 
среди которых отношение к своему «Я», к своему здоровью, к другим 
людям и влияние окружающей среды. Поэтому так важно создать 
благоприятную окружающую среду в дошкольном возрасте, чтобы 
заложить позитивные предпосылки для формирования внутренней 
картины здоровья.
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Социальный инфантилизм родителей как фактор  
возникновения расстройств психического  

развития детей
Аннотация. Работа посвящена проблеме социального инфантилизма 

родителей и установлению взаимосвязи между этим явлением и психи-
ческим развитием детей. Был проведен анализ литературы по данному 
вопросу и изучена медико-психолого-педагогическая документация детей 
дошкольного учреждения. Результаты проведенного анализа свидетель-
ствуют в пользу такой зависимости, но для её подтверждения требуется 
увеличить объем данных и провести более детальное исследование ха-
рактера обнаруженной зависимости.

Ключевые слова: социальный инфантилизм, инфантильность, психи-
ческое развитие, депривация, готовность к родительству, семья.

Social infantilism of parents as a predictor  
for mental disorders in children

Abstract. The article discusses social infantilism of parents as well as the cor-
relation between this phenomenon and children’s mental development. The study 
included the analysis of topic-related literature as well as medical, psychologi-
cal and pedagogical records of children from a preschool facility. The results  
of the analysis suggest that there is a dependence, however, to confirm it we need 
more data and a more detailed study of the nature of the identified dependence.

Keywords: social infantilism, infantilism, mental development, depriva-
tion, readiness to parenthood, family.
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Явление социального инфантилизма в современной молодежной 
среде в последние десятилетия стало объектом пристального внима-
ния специалистов психолого-педагогической сферы, так как функ-
ционирование во взрослом обществе социально инфантильных лич-
ностей может иметь разнообразные негативные последствия. Так, 
молодые люди становятся родителями, их инфантильные черты по-
ведения отражаются на стиле воспитания детей, и, как следствие,  
на самих детях. В данной работе мы рассмотрим взаимосвязь этих 
явлений.

Цель данного исследования — выявление влияния социального 
инфантилизма родителей на психическое здоровье их детей. Основ-
ными задачами работы стали изучение литературы по психологии  
и педагогике, которая связана с темой исследования, и анализ медико-
психолого-педагогической документации детей с нарушением психи-
ческого развития. Следует отметить, что данная тема является недо-
статочно изученной и требует дальнейшей углубленной разработки. 
Прежде чем перейти к описанию организации и результатов исследо-
вания ознакомимся с основными терминами и с современным научным 
взглядом на эту проблему.

Инфантилизм — сохранение в организме и психике взросло- 
го человека особенностей, присущих раннему детскому возрасту  
[Степанов, 2005]. В настоящее время вопрос изучения инфантиль-
ности занимает не только врачей, но и психологов, педагогов и со-
циологов, которые выделяют физический, психический и социальный 
инфантилизм.

Социальный инфантилизм — это состояние, проявляющееся в раз-
рыве между биологическим и социокультурным взрослением. Он 
вызывается нарушением механизмов социализации, под влиянием 
социокультурных условий, и выражается в непринятии молодыми 
людьми новых обязанностей и обязательств, связанных с процессом 
взросления [Осипов, 1998]. Под социализацией понимается процесс 
постепенного превращения в полноценного члена социальной группы, 
приобретение нового социального поведения.

Исследователи определяют социальную зрелость личности через 
ряд умений: самостоятельное приобретение и творческое использова-
ние полученных навыков, способность самостоятельно принять ре-
шение, прогноз и оценка своих действий; способность принимать 
ответственность за себя и свое окружение, сотрудничать и коммуни-
цировать с другими людьми [Шаповаленко, 2005].
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Анализ литературы, освещающей вопросы инфантилизма, позво-
ляет выделить четыре группы основных черт инфантильности:

1) нарушения социализации: неумение подчинять свое поведение 
социальным требованиям, избегание решения проблем, нестабильность 
отношений с окружающими;

2) эмоциональная незрелость: лабильность эмоций, быстрое воз-
никновение тревоги и депрессии, агрессивность, неспособность сдер-
живать проявления чувств, низкая фрустрационная толерантность;

3) когнитивные искажения: «аффективная логика»; умозаключения, 
базирующееся на «вырванных» из контекста деталях; эгоцентризм, 
категоричность, максимализм, чрезмерная «персонализация», т. е. 
отнесение любых внешних событий к собственной личности при от-
сутствии аргументов для такой связи, повышенная внушаемость, вы-
сокий уровень претензий на фоне некритической самооценки, склон-
ность к обвинениям;

4) искажения мотивационно-потребностной сферы: избегание от-
ветственности, несамостоятельность, незрелость чувства долга, сни-
жение потребности в самоутверждении, повышенная внушаемость, 
предпочтение игровой деятельности другим видам, более актуальным 
для биологического возраста.

Вышеизложенное описание проявлений инфантильности позволя-
ет сделать вывод об особенностях выполнения личностно незрелыми 
людьми социальной роли родителя. Рассмотрим подробнее понятие 
родительство и его особенности при социальном инфантилизме. 

Обсуждая готовность к родительству, целесообразно обратиться  
к термину «психолого-педагогическая компетентность родителя».  
Под этим понятием подразумевается такое личностное образование, 
которое формируется в течение жизни человека в виде подготовлен-
ности личности к конструктивному осуществлению родительской 
роли. Такая компетентность складывается из адекватного понимания 
сущности выполняемых родительских задач, их социальной значимо-
сти, конструктивного владения накопленным опытом в семейной сфе-
ре, субъектного отношения к своему ребенку, постоянного совершен-
ствования стиля воспитания с опорой на психолого-педагогические 
достижения в отечественной и мировой культуре в области детско-
родительских отношений [Васильева, 2015]. Социальная инфантиль-
ность может отражаться на «родительстве» многопланово.

Большая часть зарубежных авторов считает, что люди, вступающие 
в брак, воссоздают структурный тип родительской семейной системы. 
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Стили взаимодействия предыдущих поколений служат моделями для 
семейного функционирования следующих поколений. В этом аспекте 
становится очевидной необходимость профилактической работы  
с детьми, микросоциальное окружение которых включает носителей 
инфантильной модели поведения.

В монографии «Психологическая готовность к родительству» вы-
делены и описаны три уровня готовности к материнству: высокий, 
средний и низкий. Соотнесение характеристик неготовых к материн-
ству женщин и признаков инфантильности позволяют сделать вывод 
о том, что такие женщины социально незрелы [Васильева, 2015].

Инфантильность матери может наблюдаться даже на этапе плани-
рования беременности. Результатом исследования Г. Г. Филипповой 
стало выделение 8 категорий мотивов материнства, из которых к зре-
лым мотивам относятся только 3, а цель остальных — достижение 
рентных мотивов, что демонстрирует инфантильный подход к роди-
тельству [Филиппова, 2001]. Психологическую готовность к материн-
ству определяют такие показатели личностной взрослости, как зрелые 
копинги, половая идентификация, личностная суверенность и стрем-
ление к самоактуализации.

Внутриличностный конфликт, возникающий из-за конкуренции 
личностно значимых ценностей, среди которых родительство и карье-
ра, родительство и развлечения, провоцирует появление нарушений 
эмоциональной сферы на этапе беременности с формированием от-
клоняющихся форм родительского поведения в будущем, что в даль-
нейшем влияет на подход к воспитанию [Васильева, 2015].

Инфантильность может влиять на родительское отношение. Так, 
во взаимодействии между ребёнком и родителем с проявлениями 
инфантилизации присутствует эмоциональное отвержение, обесцени-
вание индивидуально-личностных качеств, приписывание ребёнку 
социально неодобряемых черт и наклонностей.

Эмпирическое исследование Гребенникова В. М., Руденко Е. Ю. 
подтверждает наличие корелляции уровня социальной инфантиль-
ности родителей и склонности детей к девиантному поведению. Ре-
зультаты исследования показали, что 38,75 % детей в той или иной 
степени проявляют склонность к отклоняющемуся поведению; при-
знаки социального инфантилизма выявлены у 45,5 % родителей. Со-
поставление полученных данных показало, что у 90,3 % детей, демон-
стрирующих склонность к тем или иным формам отклоняющегося 
поведения, один или оба родителя характеризуются проявлениями 
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инфантилизма [Гребенникова, Руденко, 2018]. Результаты исследова- 
ния обосновывают необходимость дальнейшего изучения корреляции 
между социальным инфантилизмом родителей и психическим раз-
витием детей в целом. Обратимся к теоретическим представлениям  
о норме и отклонении психического развития.

Знания ребёнка в течение его развития углубляются и усложняют-
ся, его умственные способности развиваются, формируется отношение 
к окружающему, происходит становление личности.

Возрастные особенности психического развития — типичные при-
знаки развития психики в определенном возрастном периоде, высту-
пающие нормативами для определения темпов психического развития 
индивида [Шаповаленко, 2005].

В литературе неоднократно отмечалось влияние длительного па-
тологического воздействия на формирующуюся нервную систему,  
в результате которого наблюдается нарушение психического развития. 
Проявления дизонтогенеза могут быть разнообразными и зависят от 
локализации, распространённости и степени выраженности пораже- 
ния, этиологии, времени возникновения и длительности воздействия,  
а также от социальных условий, в которых находится ребёнок. Чем 
раньше сложились для ребенка неблагоприятные социальные условия, 
тем более грубыми и стойкими будут нарушения развития. Лебедин-
ский В. В. формулирует вид отклонений развития, обусловленных 
социальными факторами, как микросоциально-педагогическую за-
пущенность, под которой понимается «задержка интеллектуального 
и в определенной мере эмоционального развития, обусловленная куль-
туральной депривацией — неблагоприятными условиями воспитания, 
создающими значительный дефицит информации и эмоционального 
опыта на ранних этапах развития» [Лебединский, 2003]. Таким об-
разом, ребёнок может находиться в условиях эмоциональной депри-
вации, невзирая на проживание во внешне полноценной семье.

Нарушения психического развития описаны в МКБ-10 (Междуна-
родная классификация болезней) в следующих рубриках: F80-F89 — 
Нарушения психологического развития; F93, F94 — Расстройства 
социального функционирования, начало которых характерно для дет-
ского и подросткового возрастов [МКБ-10, 1994]. Лебединский В. В. 
объединил классификации психиатров Г. Е. Сухаревой и Л. Каннера 
и выделил следующие варианты психического дизонтогенеза: недо-
развитие, задержанное, поврежденное, дефицитарное, искаженное  
и дисгармоническое развитие [Лебединский, 2003].



1082

В нашем исследовании была предпринята попытка изучить связь 
социального инфантилизма родителей и расстройства психического 
развития детей. Основное содержание исследования составляет ана-
лиз медико-психолого-педагогической документации Учреждения 
здравоохранения «Гомельский областной Дом ребёнка». В ходе ис-
следования были проанализированы следующие документы: консуль-
тативные заключения по результатам периодических осмотров врача-
психиатра учреждения, карты нервно-психического развития детей, 
анамнестические сведения из истории болезни детей, журнал учёта 
врача-психиатра.

Общее количество детей, находящихся на государственном обе-
спечении, составляет 63 человека. Необходимо отметить, что рас-
стройствами психического развития страдают 92 %, при этом у детей 
в возрасте до года преобладающей нозологической формой являются 
расстройства развития моторной функции.

Для проведения исследовательской работы было отобрано 24 ре-
бёнка (14 мальчиков и 10 девочек). Критерием отбора служил возраст 
от 1.5 до 3 лет, так как этот возрастной промежуток позволяет устано-
вить расстройства развития не только моторной сферы, но и получить 
более аргументированные данные о расстройствах развития других 
сфер психики. Средний возраст детей составил 2,5 года. Средний воз-
раст их родителей составляет 33 года, при этом необходимо отметить, 
что в 75 % случаев семьи неполные (мать-одиночка).

О социальной инфантильности родителей свидетельствуют анам-
нестические данные: неадекватные условия проживания, неуспешная 
трудовая адаптация, злоупотребление алкоголем и другими психоак-
тивными веществами, ведение асоциального образа жизни, неадек-
ватное выполнение родительских обязанностей, контроля и заботы  
о ребёнке.

Причины помещения детей в учреждение интернатного типа:  
лишение родительских прав (56 %), потеря попечения родителей (38 %), 
изъятие из семьи по медицинским показаниям (6 %).

В результате анализа периодических осмотров врача-психиатра 
учреждения обнаружено, что 75 % детей имеют сочетание диагно- 
зов F-83 «Смешанные специфические расстройства психологиче- 
ского (психического) развития» и F-80.9 «Расстройства развития  
речи и языка неуточненные», остальным детям (25 %) поставлен 
диагноз F-82 «Специфические расстройства развития моторной  
функции».
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В картах нервно-психического развития оцениваются индивиду-
альные особенности психического развития детей и соответствие 
возрастным нормам таких сфер психического развития, как восприя-
тие речи, активная речь, общая моторика, игра и действие с предметом, 
сенсорное развитие, социальное развитие и самообслуживание.

Анализ карт продемонстрировал, что развитие детей отстаёт от нор-
мы минимум на полгода. Кроме того, была обнаружена следующая 
закономерность: дети, отлучённые от родителей в более позднем воз-
расте, отстают в своём развитии больше, чем дети, которые были по-
мещены в учреждение в течение первого года жизни. Таким образом, 
можно сделать вывод, что материнская депривация оказывает менее 
травмирующее влияние, чем эмоциональная. Дети, проживая в семье 
биологических родителей, которые проявляют эгоцентризм, отчуждён-
ность, формальное выполнение родительских обязанностей, асоциаль-
ное поведение, что является признаками социальной инфантильности, 
не получают в полной мере необходимой в этот возрастной период 
сенсорной и эмоциональной стимуляции, что может являться причиной 
нарушения психического развития.

Результаты нашего исследования позволяют сделать следующие 
выводы:

• установлена взаимосвязь между явлениями социального инфан-
тилизма родителей и нарушениями психического развития их 
детей;

• выявлена корреляция между сроком пребывания ребёнка с ин-
фантильными родителями и уровнем психического развития 
ребёнка;

• была продемонстрирована превалирующая значимость эмоци-
ональной депривации над материнской.

Ведущая проблема, возникающая вследствие социального инфан-
тилизма молодёжи — неготовность молодых людей к родительству.  
К сожалению, в наше время обязанности родителей возлагают на себя 
люди, не планировавшие не только заводить детей, но и брак в целом. 
Родители зачастую не относятся ответственно к процессу воспитания 
ребёнка. В семьях с инфантильными родителями транслируется опре-
деленная модель поведения на межпоколенном уровне. Чрезмерная 
концентрация социально инфантильных родителей на собственных 
проблемах ведёт к тому, что детям уделяется недостаточно внимания, 
и это выступает в качестве провоцирующего фактора расстройства 
психического развития детей.
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В современном образовании взаимодействие с родителями про- 
исходит в виде информационно-консультативной работы. Педагоги  
и психологи организуют педагогическое просвещение. Однако наше 
исследование свидетельствует о необходимости разработки и внедре-
ния в образовательную среду методик выявления социального инфан-
тилизма родителей и его профилактики, начиная с детского возраста.
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УДК 159.9

Исследование уровня агрессивности и враждебных  
реакций студентов транспортного вуза

Аннотация. Проблема агрессивности одна из самых значительных 
проблем современной психологии. Тревожным симптомом является рост 
числа молодежи с агрессивным поведением. Проведение исследования 
с использованием проективной методики «Несуществующее животное» 
и опросника Басса—Дарки позволило выявить уровень агрессии и враж-
дебных реакций у студентов университета путей сообщения. Сравни-
тельный анализ полученных результатов методик выявил расхождения 
среди показателей, что порождает вопросы для нового исследования.

Ключевые слова: агрессивность, студенты, враждебные реакции, 
деструктивное поведение.

A study of aggression levels and hostile reactions  
in students of the State Transport University

Abstract. Aggression is one of the most significant issues in modern psy-
chological science. The increase in the number of young people showing 
aggressive behavior is an alarming tendency. The authors conducted a study 
using a projective technique and the Buss-Durkey Inventory in order to evalu-
ate the level of aggression and hostility among the students of the State 
Transport University. A comparative analysis of the results that were obtained 
identified some discrepancies among the indicators, posing questions for new 
research.

Keywords: aggression, students, hostile reactions, destructive behavior.

Слово «агрессия» связано с латинским «adgradi» (ad — на, gradus — 
шаг), которое переводится, как наступление, нападение. Агрессия — это 
любая форма поведения, мотивов и установок, нацеленных на оскорб-
ление или причинение вреда другому человеку [Берковиц, 2001, с. 59].

Когда люди характеризуют кого-то как агрессивного, они могут 
сказать, что он обычно оскорбляет других, или что он часто не- 
дружелюбен. Тем самым, при изучении агрессивного поведения 
человека мы сразу же сталкиваемся с серьезной и противоречивой 
задачей: как найти выразительное и пригодное определение основ-
ного понятия.
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В психологии можно выделить следующие классификации агрессии: 
инструментальная и эмоциональная, индивидуальная и социально-
групповая, позитивная и негативная. Уровень проявления агрессии 
можно определить как низкий, невысокий, средний, повышенный  
и очень высокий [Берковиц, 2001, с. 21].

В настоящее время большинством ученых принимается следующее 
определение. Агрессия — это любая форма поведения, нацеленного 
на оскорбление или причинение вреда другому живому существу,  
не желающему подобного обращения [Бэрон, Ричардсон, 2001, с. 26].

Целью нашего эмпирического исследования явился анализ особен-
ностей агрессивности и враждебных реакций студентов транспортно-
го вуза.

Задачи исследования:
1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

агрессии.
2. Ознакомиться с основными методами и методиками исследования 

агрессии.
3. Провести психолого-диагностические исследования на выявление 

уровня агрессии и проанализировать полученные результаты.
Гипотеза: агрессивность студентов 1–2 курса находится на среднем 

уровне.
Объект исследования: студенты Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I в количестве 
115 человек: 30 студентов 2-го курса факультета «Управление пере-
возками и логистика», по 30 человек с 1-го и 2-го курса факультета 
«Экономика и Менеджмент», 25 студентов 1-го курса факультета 
«Транспортное строительство».

Предмет исследования: агрессивность и враждебные реакции сту-
дентов.

Методический инструментарий исследования включал следующие 
методики.
1. Опросник А. Басса — А. Дарки «Диагностика агрессивности  

и враждебных реакций» в адаптации А. К. Осницкого. Опросник  
А. Басса — А. Дарки дает возможность определить уровень враж-
дебности и оценить уровень агрессивности в различных её про-
явлениях.

2. Проективная методика М. З. Дукаревич «Несуществующее живот-
ное». Метод исследования личности с помощью проективного теста 
«Несуществующее животное» построен на теории психомоторной 
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связи. Для регистрации состояния психики используется исследо-
вание моторики (в частности, моторики рисующей доминантной 
правой руки, зафиксированной в виде графического следа движения, 
рисунка). По И. М. Сеченову, всякое представление, возникающее 
в психике, любая тенденция, связанная с этим представлением, за-
канчивается движением (буквально — «Всякая мысль заканчива-
ется движением»). Помимо общих закономерностей психомоторной 
связи и отношения к пространству при толковании материала теста 
используются теоретические нормы оперирования с символами  
и символическими геометрическими элементами, и фигурами.  
По своему характеру тест «Несуществующее животное» относится 
к числу проективных [Музыченко, 2012, с. 20].
Результаты методики А. Басса — А. Дарки «Диагностика агрессив-

ности и враждебных реакций» оказались следующими:
1. Низкий уровень агрессивности выявлен у 11 студентов.
2. Средний уровень агрессивности характерен для большинства опро-

шенных — 82 человека.
3. Высокий уровень определен у 22 студентов.

К агрессивным реакциям относятся физическая (использование 
физической силы против другого лица), вербальная (выражение не-
гативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание 
словесных ответов (проклятия, угрозы)) и косвенная агрессии.

На всех трех уровнях проявления агрессивности (высокий, сред-
ний и низкий) преобладает косвенная агрессия, которая проявляется  
в сплетнях, злых шутках, крике, топанье ногами и т. п. (рис.).

Анализ средних результатов враждебных реакций показал, что 
преобладающей враждебной реакцией студентов является чувство 
вины — форма агрессии, направленная человеком на себя. Она вы-
ражает убеждение субъекта в том, что он является плохим человеком, 
что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. 

У респондентов с высоким уровнем агрессивности из агрессивных 
реакций преобладают косвенная агрессия (80,4 балла) (в интерпре-
тации авторов методики это агрессивные действия, представлен- 
ные в скрытой, замаскированной форме) и физическая агрессия —  
использование физической силы против другого лица, из враждеб- 
ных реакций — чувство вины и негативизм, который трактуется,  
как оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивле- 
ния до активной борьбы против установившихся обычаев и законов 
(рис.).
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Рис. Средние показатели форм агрессии у респондентов с разной степенью  
выраженности агрессивности по результатам методики А. Басса — А. Дарки 

«Диагностика агрессивности и враждебных реакций»  
в адаптации А. К. Осницкого

У студентов со средним уровнем агрессивности преобладают кос-
венная и вербальная агрессия, из враждебных реакций — чувство вины 
и негативизм.

Низкий уровень агрессивности характеризуется наличием чувства 
вины, косвенной агрессии и подозрительностью, подозрительность 
трактуется А. Бассом — А. Дарки в диапазоне от недоверия и осторож-
ности по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди 
планируют и приносят вред.

Методика «Несуществующее животное» (автор — М. З. Дукаревич) 
использовалась для исследования возможных бессознательных про-
явлений агрессии и враждебных реакций студентов.

При анализе рисунков выделяли такие признаки агрессии, по мне-
нию автора методики, как сильный нажим, количество острых углов 
и предметов, когти, зубы, клювы изображений, а также большой  
размер.

Рисунки, без признаков, указанных ранее, относятся к категории 
рисунков без явных признаков агрессии.

Сравнительный анализ результатов обеих методик показал, что 
всего у трех студентов с низким уровнем агрессивности данный уро-
вень подтверждается рисунком. У остальных есть склонность к про-
явлению косвенной и вербальной агрессии.
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Среди опрошенных, имеющих средний уровень агрессивности, 
лишь 45 студентов могут говорить злобные сплетни и шутки, как-то 
выражать свою ярость.

У половины респондентов с высоким уровнем агрессивности мы 
можем наблюдать косвенную и физическую агрессию. Такие люди 
могут применить физическую силу против другого человека, но, имея 
высокое чувство вины, они потом будут сожалеть об этом.

Выводы:
1. У студентов выборки выявлен средний уровень агрессивности  

с преобладанием косвенной агрессии (злобные сплетни, шутки  
или взрыв ярости, проявляющийся в крике, топанье ногами, битье 
кулаками по столу и т. п.).

2. Оценка студентами своей агрессивности на сознательном (мето-
дика А. Басса — А. Дарки) и бессознательном уровнях (рисуночный 
тест «Несуществующее животное» М. З. Дукаревич) различна.  
Из 11 респондентов, которые осознанно считают, что не агрес- 
сивны (индекс агрессивности по методике А. Басса — А. Дарки  
на низком уровне), только у трех студентов подтвердился этот 
результат по методике «Несуществующее животное». 45 респон-
дентов из 82 подтвердили средний уровень агрессивности на бес-
сознательном уровне, они склонны к агрессивному поведению  
в определенных ситуациях. Ровно половина студентов, счита- 
ющих себя агрессивными людьми (высокий уровень по методике 
А. Басса — А. Дарки), показали высокую агрессивность в рисун-
ке по методике «Несуществующее животное». Точный ответ и даже 
предположения, почему показатели тестов расходятся, нам трудно 
сформулировать. В рамках данного исследования объяснить при-
чины такого расхождения показателей не представляется возмож-
ным. Таким образом, проблема расхождения результатов изучения 
самооценки агрессивности и её проявлений в рисунке требуют 
дальнейших исследований.

3. Средний уровень агрессивности, выявленный у большинства 
опрошенных (82 человек) с преобладаним косвенной агрессии 
объясняется начальным периодом обучения — адаптацией к новым 
условиям учёбы, жизни и деятельности. Первичный потенциал 
активности — целенаправленность, целесообразность деятель-
ности в адаптационный период может рассматриваться как кон-
структивная агрессия. Направление агрессии в конструктив- 
ное русло, способствует самоутверждению и самореализации  
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как фундаментальной потребности человека, и является проявле-
нием ассертивности.

4. Высокий уровень определен у 22 студентов. Объяснение выявлен-
ного высокого уровня агрессивности у 22 студентов требует даль-
нейшего исследования, в связи с ограничением целей данного  
исследования.
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УДК 159.95

Образ лжи в представлениях  
младшего школьника

Аннотация. Большинство взрослых стараются воспитывать своих 
детей в рамках нравственных норм и морали, объясняя им, что такое 
«хорошо», а что такое «плохо». Несмотря на это, понимание лжи в дет-
ском возрасте достаточно непостоянно, так как родители говорят, что 
лгать — это плохо, но тут же сами так поступают. Почему лгут дети? Как 
дети представляют лживого человека? На что в большей степени дети 
обращают внимание при описании лживого человека? На эти вопросы 
мы постарались найти ответы в различных источниках других исследо-
вателей, а также провели собственное исследование образа лживого 
человека в сознании младшего школьника.

Ключевые слова: ложь, младший школьный возраст, воспитание,  
образ лживого человека.

The concept of a lie as perceived  
by primary-school children

Abstract. The majority of parents intend to teach their children proper 
moral standards and thus explain to them the difference between right  
and wrong. However, the concept of lying may not be clear for a child because 
on the one hand, the parents may say that lying is wrong, but on the other, 
they may not always tell the ruth themselves. Why do children lie? How do 
they understand who a liar is? What features do children emphasise when 
describing a liar? We tried to find answers to these questions in various sourc-
es and also by conducting our own research on the image of a liar as it is 
perceived by primary-school children.

Keywords: lie, primary-school age, upbringing, image of liar.

Все семьи, имеющие детей, сталкиваются с необходимостью вос-
питания. Не каждый знает, как эффективно воспитывать ребенка.  
В процессе развития ребенка стремятся принять участие все чле- 
ны семьи: родители, прародители, сиблинги, близкие родственники.  
У каждого свой подход к воспитательному процессу, свои методы, 
свой прошлый опыт и взгляды — ожидание того, как должен вести 
себя ребенок. Исходя из этого, можно представить, сколько разных 
суждений и образов впитывают в себя дети, пытаясь подстраиваться 
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под окружающую обстановку. Порой ребенок путается и выбирает 
наиболее удобный для себя путь, при этом стараясь не огорчить других 
родных людей. В таких случаях может возникнуть необходимость  
во лжи.

При появлении разногласий между родителями дети не знают, чью 
сторону им принять — они в равной степени любят обоих. Выбор 
может пасть на того, с кем удобнее и легче договориться. Второй ро-
дитель может продолжать стоять на своем, тем самым рискуя подста-
вить под удар ребенка. Таким образом, последнего могут обвинить  
в непослушании, грубости, проявляемой по отношению к родным. 
Можно представить, как непросто угодить обоим родителям, при их 
различных подходах к воспитанию и разногласиях между парой.

Воспитание — это договор людей, предметом которого является 
социализация ребенка, его отношение к себе и окружающей действи-
тельности. Договором является полное обсуждение, в ходе которого 
возникает решение, принимаемое при учете мнения каждой стороны-
участника воспитательного процесса. В процессе участвуют родители, 
прародители, сиблинги и сам ребенок.

Ложь также может являться одним из пунктов договора о воспита-
нии. Именно она зачастую может выступать в качестве предмета ссор, 
так как договоренность о степени ее допустимости временами нару-
шается всеми участниками процесса. «Почему мой ребенок врет мне?» 
«Почему он скрывает от меня свои переживания?» «Почему он гово-
рит мне, что этого не было, когда на самом деле было?» Эти вопросы 
могут быть известны многим родителям. Такие же вопросы могут 
возникнуть у самих детей, когда они видят проявление неправды со 
стороны взрослого. Тем не менее, разногласия в методах и характере 
воспитания не единственная причина лживого поведения ребенка.

Разобравшись подробнее в феномене лжи, можно будет понять, 
зачем и почему лгут наши дети. Рассмотрим мнения ученых, ранее 
изучавших эту проблему.

Зеньковский В. В. [Зеньковский, 1995, с. 384] описывает детскую 
ложь как форму «борьбы за существование», своеобразный защитный 
механизм, характеризуя ее как закономерное явление в жизни ребенка. 
Некоторые психологи [Меньщикова, 2005, Склярова, 2007] выделяют 
детскую ложь как один из этапов возрастного развития. При этом ее 
формирование зависит от ряда причин, условий в которых воспиты-
вается и обучается ребенок [Меньщикова, 2005, с. 230]. Экман П., 
знаменитый исследователь в области лжи, отмечает, что мотивами 
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такого поведения в детстве являются: стремление избежать наказания 
и стремление избежать неловкой ситуации. Тогда как мотивы взрос-
лых людей более расширены в своем объеме: избегание наказания, 
получение недоступного ранее, защита друзей, защита себя и друго-
го от какой-либо опасности, завоевание интереса и восхищения окру-
жающих, избегание неловкой ситуации в общении, избегание стыда, 
сохранение неприкосновенности частной жизни, противостояние 
авторитету. Как отмечает автор, это лишь самые распространенные 
мотивы [Экман, 2017, с. 272]. В одном из исследований было выяв-
лено, что процесс изменения детской лжи зависит от возрастных 
этапов. Новообразования, смена ведущей деятельности и изменение 
социальной ситуации развития ребенка ведут к трансформации мо-
тивов лживого поведения. Так, например, одна из причин, почему  
в дошкольный период дети в большинстве случаев не говорят прав-
ду — это их желание быть похожими на взрослых. Дошкольники 
стремятся принимать активное участие в игровом процессе, как мы 
знаем, игра не всегда предусматривает правду. Еще одна причина — 
стремление приукрасить окружающую действительность посредством 
развивающегося воображения и стремления к фантазиям. В дальней-
шем уже младшие школьники стремятся утвердиться в новой роли, 
проявить себя достойно в школьном обществе. Им необходимо быть 
признанными, поэтому они стремятся добиться высокой оценки сре-
ди сверстников и авторитетных взрослых. Также нередок мотив стрем-
ления избегания страхов (наказания, осуждения или стыда) [Хазова, 
Мосина, Ус, 2016, с. 415–419].

Причины детской лжи уже изучены. Ответ на вопрос «Почему дети 
лгут» уже дан. Перед нами стоят новые задачи, требующие решения. 
Как поступать родителям, учителям, воспитателям и окружению  
с детской ложью, как на нее реагировать, чтобы потом невинный обман 
ради проверки реакции не превратился в глобальную ложь, несущую 
тяжелые последствия? Можно предположить, что всегда говорить 
правду тоже не выход из ситуации, это достаточно тонкая грань  
между двумя понятиями: можно и нельзя. Поэтому на сегодняшний 
день нет единого ответа на указанный выше вопрос. Ложь сама по себе 
не имеет оценки, она просто есть и с ней нужно работать: выявлять 
причины, мотивы лжи, для чего нужно человеку врать и какие по-
следствия будут после.

В младшем школьном возрасте мышление, память и волевые  
процессы развиты достаточно для запоминания и воспроизведения  
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неправды. При этом дети способны помнить правдивое высказывание 
и регулировать свои внешние проявления в виде эмоций.

Тем не менее, дети в силу неокончательного развития некоторых 
систем головного мозга еще не могут предвидеть последствия своей 
лжи в полном объеме. Они не знают, что будет потом не в силу  
своей неразумности, а потому что их мозг пока не способен само-
стоятельно предвидеть последствия и просчитать все возможные 
варианты. Это зависит не только от строения головного мозга, но так 
же и от опыта.

Мы решили провести исследование образа лживого человека  
в сознании младшего школьника. Базой для диагностики была средне-
образовательная школа Кировского района города Санкт-Петербурга 
№ 503. В исследовании приняли участие ученики 3 «А» и 3 «Б»  
классов. В качестве методического материала был выбран опросник 
СОЧ(И) — структура образа человека (иеархическая), разработанная 
Ситниковым В. Л. — доктором психологических наук, профессором 
РГПУ им. А. И. Герцена.

В процессе проведения детям предлагалось рассказать о себе,  
а также описать лживого человека, назвав те качества, характеристики, 
которые, по их мнению, ему свойственны. В результате большинство 
детей, описывая лживого человека, назвали такие характеристики, как: 
врун (относительная частота этого ответа 78 %), злой (38 %), плохой 
(27 %), вредный (24 %), не любит учиться (24 %), обманщик (24 %), 
хитрый (22 %), с ним никто не дружит (16 %). Дети также отмечали 
черный цвет во внешнем виде такого человека, как признак его лжи-
вости (16 %), склонность к воровству и дракам (14 %). Трое младших 
школьников признались, что сами врут, а один назвал имя своего  
одноклассника.

О себе младшим школьникам было сложнее говорить. Некоторые 
не знали, что сказать, таким образом, они выдавали по несколько 
эмоционально-социальных характеристик. Например, добрый, весе-
лый, есть друзья.

Образ лживого человека детям было легче описывать, несмотря  
на утверждение многих, что с таким человеком они не встречались. 
Были и те, кто не мог дать характеристику, как себе, так и обманщику. 
Это может быть связано с тем, что ребята были мало знакомы с ис-
следователем, боялись произвести плохое впечатление, либо смуща-
лись. Возможно, с детьми просто мало говорят о них самих, а также 
о других людях. 
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В исследовании названные характеристики были обозначены теми 
или иными категориями для лучшего понимания их сути. В качестве 
выбранных категорий в методики СОЧ(И) выделяются следующие: 
волевые, эмоциональные, социальные, поведенческие, аккизитивные, 
деятельные, интеллектуальные, конвенциональные, телесно-физиче-
ские. Названные детьми описательные слова, фразы были отнесенные 
к той или иной категории.

На первое место при описании образа лживого человека школьни-
ки выносят социальный компонент, на второе — эмоциональный. Эти 
данные подтверждают особенности младшего школьного возраста,  
в которых на первый план выносится эмоциональное отношение  
к явлениям окружающего мира. Также наблюдается ориентация на 
внешние стимулы, а не на внутренние. В этом возрасте важность со-
циального фактора, эмоционально-окрашенных слов и эмоциональ-
ного поведения является важным при создании образов и понимания 
сути явлений.

На третьем и четвертом месте стоят социальный интеллект и дея-
тельностный компонент. Это говорит о том, что младший школьник 
при создании образа лживого человека ориентируется на взаимодей-
ствие последнего в обществе. В основном взаимодействие лживого 
человека оценивалось в отрицательных значениях.

На пятое место вышел телесный компонент. Некоторые школьники 
опираются в образах на внешний вид обманщика, на его физические 
характеристики.

На шестое и седьмое место выносятся поведенческие и волевые 
качества, в которых обозначается образ лживого человека как нару-
шающего правила, и прогуливающего занятия школьника.

На восьмом месте находятся волевые характеристики. То есть млад-
ший школьник меньше обращает внимание на ложь человека, как 
неумение контролировать свое поведение. Больше описывает его  
в качестве субъекта, используя общие оценочные суждения, а не при-
чинные связи. 

Девятое и десятое место представляют конвенциональный компо-
нент и метафоры. Их школьники почти не назвали.

В большинстве случаев дети дают негативную оценку лживому 
человеку, нейтральные и позитивные характеристики использовались 
в меньшем объеме.

В исследовании Комаровой А. В., проводившемся тринадцать лет 
назад, также изучался образ лживого человека в сознании младших 
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школьников [Комарова, 2006, с. 216]. В результате проведенной рабо-
ты было выявлено, что на первом месте стоит социальный компонент. 
На втором месте наблюдается эмоциональный компонент. Третью  
и четвертую позицию в данном исследовании занимают социальный 
интеллект и телесные характеристики. В нашем исследовании вместо 
телесных характеристик дети называют деятельностный компонент. 
Из этого можно сделать вывод, что современные младшие школьники 
в образе лживого человека чаще обращают внимание на его учебную 
деятельность, чем на внешний вид.

Таким образом, в младшем школьном возрасте образ лживого че-
ловека представляется нам в основном негативно окрашенным, име-
ющим отношение больше к социальным и эмоциональным характе-
ристикам. То есть младшие школьники, при создании образа лживого 
человека чаще опираются на социально-эмоциональные суждения, 
чем на другие. Именно младший школьный возраст является наиболее 
сензитивным периодом для формирования у него представления  
о себе, своих возможностях, а также для защиты от лжи и других не-
гативных факторов.

При сравнении современного исследования с данными, получен-
ными тринадцать лет назад, было выявлено, что в настоящем дети 
также на первые места ставят социальные и эмоциональные характе-
ристики. При этом можно наблюдать и расхождения в результатах.  
Из чего следует, что представления детей о лживом человеке зависят 
от многих факторов и могут со временем меняться. 

Подводя итоги, можно сказать, что детям нужно помогать в про-
гнозировании последствий, с ними нужно проговаривать то, что может 
произойти, рассматривая на практике различные варианты исхода 
событий. Проговаривая все возможные последствия, можно совмест-
но прийти к вариантам решений, выбрав подходящий путь. Так мы 
покажем алгоритм действий в похожих ситуациях. Также без практи-
ки ребенок не поймет последствия, он не сможет их представить, 
потому что в его опыте еще недостаточно знаний о том, как ложь 
повлияет конкретно на него. Для этого он пробует лгать, а затем будет 
ли он дальше продолжать это делать, зависит от его родителей и бли-
жайшего окружения, от их реакции на его ложь. В этом случае многие 
авторы отмечают, что главное понимать, несправедливое наказание за 
ложь ведет к еще более изощренным последствиям. Понимая, что его 
несправедливо наказали, ребенок начинает лгать эффективнее. Поэто-
му, зная причины и мотивы лжи, мы можем предотвратить постоянную 
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ложь, мы можем показать ребенку последствия правды и лжи. Для 
этого самим взрослым необходимо понимать все процессы, обуслов-
ленные физиологическими факторами, а также анализировать соб-
ственное поведение и личные мотивы лжи. 
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УДК 159.9

Развитие критического мышления  
на уроках алгебры

Аннотация. В адаптации к условиям жизни XXI в. человеку могут 
помочь навыки критического мышления, которые лучше развивать как 
можно раньше. Данная статья посвящена исследованию проблемы раз-
вития критического мышления в школе. Целью исследования является 
выявление приемов и условий, способствующих развитию критическо-
го мышления у учащихся на уроках алгебры. Основное внимание уделе-
но взаимосвязи алгебры и навыков критического мышления, описанию 
формирующего эксперимента, его результатам.

Ключевые слова: исследование критического мышления, критическое 
мышление школьников, алгебра, психология развития в образовании.

The development of critical thinking  
during the lessons of algebra

Abstract. In order to successfully adjust to life in the 21st century, an in-
dividual needs to possess critical thinking skills that need to be developed  
as early as possible. This article reports on a study on critical thinking skills 
development in school. The aim of the study was to identify the methods  
and conditions that contribute to the development of critical thinking in students 
during the lessons of algebra. The authors focus on the connections between 
the subject of algebra and critical thinking skills, providing a description  
of the formative experiment they conducted and a report of its results.

Keywords: critical thinking research, critical thinking in high school stu-
dents, algebra, developmental psychology in education.

Актуальность исследования

Актуальность развития и изучения критического мышления (КМ) 
во всём мире вытекает непосредственно из условий современной 
жизни, её темпа. Во многих странах уровень КМ является важным 
показателем, чтобы человека приняли в университет или взяли на 
работу. Критически мыслящий человек умеет оценивать ситуацию, 
выбирать нужные факты, способен самостоятельно искать решение 
проблем.
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Среди учащихся разных возрастов было проведено тестирование — 
собственная адаптация англоязычного практического теста оценки 
уровня КМ Э. Глайзера и Г. Уотсона (The Watson-Glaser Critical Thinking 
Appraisal). По итогам теста, на рисунке 1, можно заметить ярко вы-
раженную тенденцию: к окончанию школы у учащихся падает уровень 
развития КМ, от которого зависит уровень интеллекта.

Рис. 1. Оценка уровня критического мышления обучающихся  
различного возраста

Чтобы не допускать данной не очень благоприятной тенденции — 
КМ следует развивать как можно раньше, чтобы оно поддерживалось 
на протяжение всего обучения без спадов.

До сих пор в современной научной литературе термин «критическое 
мышление» обладает неоднозначностью. В данном исследовании, под 
КМ мы понимаем мышление рефлексивное, самостоятельное, к ко- 
торому прибегают при решении задач, формулировании выводов,  
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оценке и принятии решений, оно начинается с постановки вопросов 
и уяснения проблем.

Теоритический анализ проблемы исследования  
критического мышления

Хотя способность критически мыслить была важна во всё времена, 
тем, кто будет жить в XXI в., без нее просто не обойтись [Халперн, 
2003, с. 17]. КМ является актуальным объектом изучения среди многих 
зарубежных исследователей, начиная с середины XX в., таких как 
Д. Клустер, Д. Халперн, Р. Пол, а также Э. Глэйзер и другие. Среди 
отечественных исследователей КМ можно выделить следующих ав-
торов: С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская, И. О. Загашев, Е. Волков 
и другие. Современных исследований КМ не так много, в основном 
их проводят за рубежом, например исследования в 2016 году среди 
учащихся средних школ Бангкока, где одной из методик был выше- 
упомянутый тест.

В результате теоритического анализа психолого-педагогической 
литературы были выявлены следующие навыки КМ, актуальные для 
данного исследования:

Умение формулировать аргументы и правильные суждения.
Умение смотреть на проблему с разных углов зрения.
Умение задавать вопросы и проверять информацию.
Умение строить логичные выводы, обобщения.
Умение распознавать проблему/трудность.
Умение искать и анализировать необходимую информацию.
Умение оценивать собственные действия/ошибки.
Обучение способам решения проблем, навыкам рассмотрения воз-

можностей и использование знаний в конкретных ситуациях — все 
это умения, необходимые для успеха в современном мире [Загашев, 
2003, с. 18].

Технология развития критического мышления

Технология развития критического мышления (ТРКМ) представ-
ляет собой систему стратегий, объединяющих приемы учебной рабо-
ты по видам учебной деятельности, независимо от предметного со-
держания. Базовая модель («вызов — осмысление — рефлексия») 



1101

задаёт определённую логику построения урока, последовательность 
и способы сочетания конкретных технологических приёмов [Мушта-
винская, 2017, с. 22]. В основе технологии лежат три стадии:
1. Стадия вызова, задачи которой: включить в активную деятельность 

познание нового, актуализация имеющихся знаний; пробуждение 
интереса к получению новой информации; постановка учеником 
вопросов.

2. Стадия осмысления (реализации смысла), задачи которой: полу-
чение новой информации; соотнесение новых знаний ученика со 
старыми, формирование понимания.

3. Стадия рефлексии, задачи которой: анализ и обобщение собствен-
ных знаний, построение умозаключений, получение ответов на 
вопросы и закрепление знаний. Под рефлексией здесь понимается 
реакция на вызов, причем активная и осознанная.
Приемы технологии развития КМ довольно универсальны и могут 

помочь на уроках математики в обучении способам продуктивной 
деятельности.

Математика и критическое мышление дополняют друг друга: ма-
тематика помогает в развитии критичности мышления посредством 
своего содержания, а развитое критическое мышление служит опо- 
рой для понимания и усвоения математики. «Алгебра» начинается  
с 7 класса, она включает некоторые вопросы арифметики и усложняет 
содержание пятых и шестых классов. 

Одной из целей уроков математики и в частности алгебры явля-
ется (по ФГОС): развитие умений работать с учебным математиче-
ским текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 
проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений, мыслительные эксперименты.

Здесь мы видим тесную взаимосвязь между целями, заданными 
образованием для изучения математики в школе и навыками КМ. 
Они необходимы для выполнения многих задач изучения алгебры. 
В алгебре в 7 классе выделяются следующие методические содер-
жательные линии: линия тождественных преобразований; линия 
уравнений, неравенств, их систем; функциональная линия. В табли-
це 1 приведена часть приёмов, которые нами считаются применимы-
ми для использования на уроках алгебры и которые лучше исполь-
зовать для раскрытия специфики каждой из содержательных линий 
алгебры 7 класса.
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Т а б л и ц а  1

Выбранные приёмы, способствующие развитию КМ на уроках алгебры

Приём Цель Описание применения

«Таксономия Блу-
ма» (Таксономия — 
иерархия интеллек-
туальных умений: 
знание, понимание, 
применение, анализ, 
синтез, оценка) 

Развить и диагностиро-
вать степень развития 
интеллектуальных уме-
ний, участвующих в фор-
мировании критического 
мышления

Использование заданий  
на уровни интеллектуальных 
умений: знание, понимание, 
применение, анализ, синтез, 
оценка (Кубик Б. Блума, кон-
структор Илюшина). Приме-
нимо в любой из линий алге-
бры 7 класса. Стадия: 
осмысление

«Ромашка Блума» Способствовать разви-
тию умения у учащихся 
задавать разные вопросы 
к материалу

Осуществляться может устно 
и письменно, необходимо сде-
лать так, чтобы ученик смог 
задать как можно больше раз-
нообразных по типу вопросов. 
Применимо в любой из линий 
алгебры 7 класса. Стадия:  
вызов/осмысление

«Тонкие и толстые 
вопросы»

Выявить основную суть 
изучаемого явления, раз-
вить критическое мыш-
ление

Определяется разнообразие 
вопросов в теме. Особенно 
применимо в линии функции  
в 7 классе. Стадия: вызов/ос-
мысление/рефлексия

«Кластер» (Графи-
ческая форма орга-
низации информа-
ции)

«Собрать», свои пред-
ставления об изучаемом 
предмете, развить си-
стемность мышления

Посередине листа, классной 
доски необходимо написать 
ключевое слово или тезис, 
который является «сердцем» 
темы. Вокруг «накидать»  
факты, подходящие для дан-
ной темы (совместно с учени-
ками на этапе закрепления /
введения новых понятий, в ка-
честве домашнего задания). 
Применимо в любой из линий 
алгебры 7 класса. Стадия:  
вызов/рефлексия

«Инсерт» Структурировать усвое-
ние теоретического мате-
риала (рефлективный 
компонент)

Письменно в тетради оформля-
ется в виде таблицы или спе-
циальных обозначений для 
ориентирования ученика  
и учителя в ходе работе. При-
менимо в любой из линий ал-
гебры 7 класса, в любой теме. 
Стадия: осмысление/рефлексия
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Приём Цель Описание применения

«Мысли по анало-
гии»

Помочь понять и увидеть 
схожие элементы в по-
строении тех или иных 
моделей, концепций; раз-
вить навыки сравнения, 
анализа, синтеза

Письменно: в виде теста  
на нахождения аналогий  
по теме предмета, ассоциаций, 
классификаций, символиза-
ций. Устно — опрос в классе 
или формат соревновательной 
игры в группах. 
Особенно применимо в линии 
функции и в линии уравнений, 
неравенств их систем. Стадия: 
вызов/осмысление

«Дерево предсказа-
ний»

Упорядочить материал  
и установить причинно-
следственный характер 
связей

Письменно на доске совмест-
но с учениками на этапе закре-
пления понятий. Как Д/З  
или соревновательный момент  
в классе. Особенно примени-
мо в линии функции и в линии 
уравнений, неравенств их си-
стем. Стадия: вызов/рефлексия

«Верите ли вы?» 
(Анализ на истин-
ность/ложность ут-
верждения)

Способствовать логиче-
скому обоснованию суж-
дений, развитию навыков 
предположений и провер-
ке их истинности

Осуществляться может устно 
и письменно, обращать внима-
ние на пояснение ответов. 
Применимо в любой из линий 
алгебры 7 класса. Стадия: вы-
зов/осмысление/рефлексия

Мы можем сделать вывод, что алгебра обладает большим потен-
циалом для интеллектуального развития учащегося и развития КМ, 
разнообразие приёмов поможет подтолкнуть это развитие: в подрост-
ковом возрасте растут способности к рассуждениям, поиску доказа-
тельств, развивается критичность мышления.

Организация и методы исследования
Обратимся к характеристике выборки. Экспериментальная груп-

па — 7 «В» класс, 23 человека: 12 мальчиков, 11 девочек. Это активный, 
творческий класс, имеющий проблемы с дисциплиной. Из-за различий 
в уровне успеваемости каждого ребёнка и различий по характерам — 
есть определённые трудности в работе с данным классом. Средний 
балл по алгебре на момент начала исследования — 3,9. Контрольная 
группа — 7 «Б» класс, 27 человек: 11 мальчиков, 16 девочек. Класс 
спокойнее, чем 7 «В» класс, в целом меньше заинтересован в учёбе. 
Средний балл по алгебре — 3,8. Возраст учащихся: 13–14 лет.

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 1
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Цель эмпирического исследования: на примере конкретного 7 клас-
са исследовать уровень КМ у учащихся, экспериментально обосновать 
возможности развития КМ путём создания надлежащих условий, вхо-
дящих в разработанную программу формирующего эксперимента.

Гипотезы: 1. Разработанная серия занятий формирующего экспери-
мента способствует развитию и формированию навыков критического 
мышления учащихся на уроках алгебры. 2. Школьный курс алгебры 
способствует эффективному становлению у учащихся критического 
мышления.

Исследование проводилось в 4 этапа.
Этап 1: констатирующий. Констатирующая диагностика уровня 

КМ. Основные задачи этапа: выявить уровень КМ у групп для даль-
нейшего сопоставления с итогами результирующей диагностики.

Этап 2: Разработка принципов и плана проведения формирующе-
го эксперимента. Основные задачи этапа: разработать серию занятий 
для конкретного класса, исходя из результатов констатирующего 
этапа.

Этап 3: промежуточный. Промежуточная диагностика во время 
формирующего эксперимента. Основная задача этапа: проследить 
развитие на промежуточных этапах.

Этап 4: результирующий. Результирующая диагностика уровня КМ.
Основные задачи этапа: выявить факты, подтверждающие гипоте-

зы, показать изменения.
Методы: Тест-опросник для оценки критического мышления (КМ) 

для 7-миклассников Ю. Ф. Гущина; определение самооценки уровня 
критического мышления по методике Дембо-Рубинштейн в модифи-
кация А. М. Прихожан, наблюдение, анкета «Изучение алгебры»; 
выполнение самостоятельных заданий по алгебре на определенный 
навык КМ.

Формирующий эксперимент

На основании данных, полученных на констатирующем этапе, 
была разработана программа проведения формирующего экспери-
мента — серия занятий на уроках алгебры, включающих различные 
приёмы КМ.

Общая цель: развитие навыков КМ, развития критичности мышления, 
осуществление ТРКМ. Осуществление формирующего эксперимента 
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происходило на 10 уроках алгебры. В работе использовались принципы 
формирующего эксперимента: принцип индивидуализации, принцип 
взаимообучения, принцип мотивации.

На каждом уроке применялась ТРКМ, в соответствии с содержа-
нием урока. В течение уроков применялись разнообразные стратегии 
и приёмы ТРКМ, многие довольно универсальны и могут помочь 
на уроках математики в обучении способам продуктивной деятель-
ности. Также была разработана игра с алгебраическим содержанием 
по темам, которые проходил 7 класс. Основа игры — таксономия 
Б. Блума (иерархическая модель навыков мышления), где каждый 
блок заданий был разделён на различные уровни усвоения и целей 
учебного материала: знание, понимание, применение, анализ, синтез, 
оценка.

Результаты

Полученные результаты были обработаны методами математиче-
ской статистики.

1. Сопоставление самооценки уровня КМ учащихся по методике 
Дембо-Рубинштейн и экспертной оценки (эксперты — 4 педагога).  
В итоге учащиеся были разделены на 3 группы, относительно раз-
ницы в сопоставлении результатов. Группа А — 26 % учащихся,  
у которых самооценка уровня развития КМ ниже, чем экспертная 
оценка. Группа В — 30 % учащихся, у которых самооценка уровня 
развития КМ приблизительно равна экспертной оценке. Группа С — 
44 % учащихся, у которых самооценка уровня развития КМ выше,  
чем экспертная оценка.

Из этих данных можем сделать вывод, что большинство учащихся 
склонны переоценивать свой уровень развития КМ. У 10 из 23-х уча-
щихся видна сильная разница между самооценкой уровня КМ и оцен-
кой преподавателей. На основе полученных данных нами были раз-
работаны серии занятий формирующего эксперимента.

Стоит отметить, что на констатирующем этапе уровень КМ в обе-
их группах приблизительно одинаковый. Это было выявлено с помо-
щью методики «Претест критического мышления (Л. Старки / Lauren 
Starkey, 2004)».

2. Сопоставление данных констатирующей диагностики и резуль-
тирующей.
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T — критерий Вилкоксона применяется для сопоставления пока-
зателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же вы-
борке испытуемых. Он позволяет установить не только направленность 
изменений, но и их выраженность [Сидоренко, 1999, с. 87].

В результате применения данного критерия, мы получили, что
 и доказали, что интенсивность сдвигов в сторону уве-

личения уровня развития КМ превышает интенсивность сдвигов  
в сторону его уменьшения и считается достоверной (рис. 2).

Рис. 2. Результат формирующего эксперимента  
в экспериментальной группе

При сопоставлении данных констатирующей и результирующей 
диагностики экспериментальной группы, а именно самооценки КМ  
и уровня притязаний мы заметили, что у большинства учащихся по-
высилась самооценка и стала ближе к уровню притязаний. Это непо-
средственно те учащиеся, у которых виден сдвиг в развитии КМ.  
Для наглядности предоставим рисунок 3.
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Рис. 3. Соотнесение уровня КМ экспериментальной группы

3. Сопоставление итогов результирующей диагностики в группах. 
Предоставим таблицу 2, из которой видна разница в итогах результи-
рующей диагностики после проведённого формирующего экспери-
мента.

Т а б л и ц а  2

Средние значения в группах уровня КМ по методике Ю. Ф. Гущина»

Уровень КМ Экспериментальная  
группа

Контрольная  
группа 

Максимальное значение:  
32 25,5 20,4

100 % 80 % 63 %
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Выводы

Полученные результаты показали, что разработанная нами и про-
веденная программа формирующего эксперимента оказалась эффек-
тивной: в среднем показатели КМ у учащихся экспериментальной 
группы улучшились на 17 %, по сравнению с контрольной группой,  
а также произошло возрастание успеваемости по предмету алгебра — 
увеличение среднего балла в классе от значения 3,9 до значения 4,2. 
Данные результаты не расцениваем как внушительные, однако с по-
мощью статистических методов нам удалось проверить данные на до-
стоверность. Таким образом доказана первая гипотеза.

У контрольной группы наблюдается тенденция к отсутствию сдви-
гов в развитии критического мышления, однако положительные сдви-
ги присутствуют и их больше, чем отрицательных. Из вопросов  
анкеты про отношение к алгебре, мы выяснили, что большинство 
учащихся считает алгебру предметом, развивающим мышление.  
Можем сделать вывод о том, что алгебра и без специального упора  
на развитие КМ — развивает его. Это достигается посредством её 
содержания. Таким образом доказана вторая гипотеза.

В развитии КМ на уроках в школе нет преград, кроме устоявшихся 
стандартов о проведении уроков, которые порой могут не соответство-
вать ожиданиям не только учащихся, но и самих педагогов.

Таким образом, КМ можно и нужно развивать на уроках в школе, 
так как важные навыки формируются не сразу, лучше не упускать 
момент развития КМ ребёнка, так как многое меняется довольно бы-
стро, все должны быть к этому готовы.
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подвижности в ароматическом термопластичном полиимиде OOD  
и ООD+3 % CeO2. Для всех образцов обнаружена область максимума 
диэлектрических потерь, обусловленная дипольной поляризацией: область 
a-процесса (высокоэластичное состояние). Температурные зависимости 
времен релаксации нелинейны, что характерно для крупномасштабной 
сегментальной подвижности, и описываются уравнение Фогеля—Фуль-
чера—Таммана.

Ключевые слова: термопластичные полиимиды, нанокомпозиты, ди-
электрическая релаксация, энергия активации, температура стеклования.

Dielectric relaxation and molecular mobility  
of thermoplastic polyimides and nanocomposites  

of different structure

Abstract. In this paper dielectric spectroscopy is used to study dielectric 
relaxation and molecular mobility of aromatic thermoplastic polyimide OOD 
and OOD+3 % CeO2. For all samples, the dielectric spectrum shows a region 
of dielectric loss maximum due to relaxation of dipole polarization: the a-process 
(in the highly elastic state). Temperature dependences of relaxation times are 
curvilinear, which is characteristic of cooperative types of molecular mobility 
and was reliably described by the empirical Vogel-Tamman-Fulcher (VTF) law.

Keywords: thermoplastic polyimides, nanocomposites, dielectric relaxation, 
activation energy.

Полиимиды (ПИ) — это класс полимеров, содержащих в основной 
цепи циклическую имидную группу. Наибольшее практическое при-
менение получили ароматические полиимиды, отличающиеся высо-
кими физико-механическими свойствами в широком температурном 
интервале. ПИ широко используются в качестве электроизоляционных 
материалов в отраслях, где бывают экстремально высокие температу-
ры и большие дозы облучения [Bryant, 2002]. Сейчас изучение релак-
сационных процессов в полиимидах разной структуры имеет научный 
интерес. Информация о времени релаксации заряда и структуре ПИ 
практически необходима в связи с использованием этих материалов  
в промышленности. На диэлектрических спектрах можно наблюдать 
области максимумов, обусловленные как локальными формами моле-
кулярной подвижности, так и кооперативными. Исследовательские 
центры сосредоточены на модификациях полиимидов, которые долж-
ны привести к увеличению потенциальных областей применения 
полиимидов, а также к упрощению технологии производства. Вопрос 
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об использовании полимеров как основы нанокомпозитов до сих пор 
остается дискуссионным и в каждом конкретном случае требует под-
робных исследований. Целью данной работы стало изучение особен-
ностей a-процесса в полиимиде ООD и нанокомпозите на его основе.

Полиимидные пленки были получены стандартным двухстадийным 
методом [Bryant, 2002, Бессонов, 1983]. В роли нанодобавки в работе 
использовался оксид церия. Измерения проводились на диэлектрическом 
спектрометре “Concept 81” компании NOVOCONTROL Technologies 
GmbH & Со с автоматическим частотным анализатором высокого раз-
решения ALPHA-ANB. Образцы представляли собой тонкие пленки 
толщиной 25–45 мкм, спрессованные между латунными электродами 
и дополнительно прогретые до 250 °С. Для всех образцов были полу-
чены температурно-частотные зависимости диэлектрической проница-
емости e’ и фактора диэлектрических потерь e” в интервале частот 
5*10-2…2*106 Гц и температур – 100…+ 250 °С. Измерительное напря-
жение, подаваемое на образец, составляло 1.0В. Анализ диэлектрических 
спектров проводился путем описания комплексной диэлектрической 
проницаемости ε* с помощью эмпирического уравнения Гаврилиака-
Негами (ГН) [Havriliak, 1967]:
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Здесь, ε* = ε/(ω) – iε//(ω); ω = 2πf; Δε = ε0 – ε∞ — инкремент диэлек-
трической проницаемости (ε0 = ε/ at ω→0, ε∞ = ε/ at ω→∞); τHN — вре-
мя релаксации Гаврилиака-Негами; αHN and βHN — расчетные параме-
тры, отвечающие расширению и асимметрии распределения времен 
релаксации соответственно. При температурах выше Tg в формуле (1), 
учитывали вклад проводимости: 
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e ω  [Vallerien, 1989], где σdc — удельная 

проводимость на постоянном токе, a — постоянная, имеющая размер-
ность [a] = [Hz]s-1, s < 1, εv — диэлектрическая проницаемость вакуума.

Наиболее вероятное время релаксации τmаx, соответствующее по-
ложению ε//

max на частотной зависимости ε// = φ(f), определяется как 
[Diaz-Calleja, 2000]:
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На рисунке 1 представлена частотная зависимость диэлектрических 
потерь в температурном диапазоне, соответствующем a-процессу.

Рис. 1. Частотные зависимости e// в области a-процесса при разных температурах  
для чистого OOD. Символами отмечены экспериментальные точки. Сплошные  

линии — аппроксимация экспериментальных кривых функцией ГН

Значения времен релаксации и их температурные зависимости 
представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимости –lоgτmax от обратной температуры в области α-процесса. 
Точками являются значения τmax, вычисленные по формуле ГН
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В случае a-релаксации зависимости -logτmax = φ(1/T) криволи- 
нейны, что характерно для кооперативных форм молекулярной по- 
движности. Среди этих типов имеется сегментная подвижность  
макромолекул, вызванная переходом от стеклообразного к высоко-
эластичному состоянию (α-процесс). Обычно для α-процесса зави-
симости -logτmax = φ(1/T) описываются эмпирическим уравнением 
Фогеля—Фульчера—Таммана (ФФТ) [Kremer, 2003]:
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0max exp
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tt           (3)

где τ0 , D и Т0 не зависящие от температуры параметры. τ0 — предэк-
споненциальный множитель, соответствующий максимуму при бес-
конечной температуре, D — безразмерный параметр, и Т0 — так на-
зываемая «идеальная» температура Фогеля, расположенная ниже Tg. 
В области α-процесса, кривые на Рис. 2 аппроксимированы по фор-
муле (3).

Т а б л и ц а

Релаксационные параметры образцов двух систем области α-процесса

ПИ – log(t0,s) D × T0, K T0, K T*
g, °C

OOD 9.9 907 424 190
OOD + 3 % 23.8 2447 417 188

*Tg определена при logtmax = 0.

Для данной группы термопластичных ПИ (как и для ранее иссле-
дованных ПИ различного строения) a-процесс можно однозначно 
связать с переходом через температуру стеклования. Молекулярным 
источником a-процесса является крупномасштабная сегментальная 
подвижность хребта макромолекулы. Температуру стеклования ис-
следованных ПИ (табл.) определяли экстраполяцией зависимости 
-logtмакс = j(1/T), описанной уравнением (3), к logtмакс= 0 (tмакс = 1 с). 
Температура стеклования для нанокомпозита несколько ниже, что для 
чистого ООД. Для получения более точных значений температуры 
стеклования и выявления влияния нанодобавок требуются дополни-
тельные исследования, например, структурный анализ.
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Исследование релаксации заряда в композитных  
пленках полиэтилена с монтмориллонитом

Аннотация. Представлены результаты исследования влияния нанодис-
персных наполнителей на стабильность электретного состояния в чистых 
и композитных пленках полиэтилена высокого давления. Показано, что 
наличие в полимере монтмориллонита ухудшает электретные свойства 
пленки, в то время как белая сажа оказывает положительное воздействие 
на них. Предложена и подтверждена методами ИК-спектроскопии модель, 
объясняющая полученные результаты.
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Ключевые слова: активная упаковка, электретное состояние, поли-
этилен высокого давления, монтмориллонит, белая сажа, термостимули-
рованная релаксация поверхностного потенциала.

A study of charge relaxation in composite films  
of polyethylene with montmorillonite

Abstract. The paper reports on an investigation of stability of the electret 
state in pure and composite films of low-density polyethylene (LDPE). It was 
found that the introduction of montmorillonite into the polymer matrix has  
a negative effect on the electret properties of the film, while white soot im-
proves them. The author presents a model confirmed by IR spectroscopy that 
explains the obtained results.

Keywords: active packaging, electret state, low density polyethylene 
montmorillonite, white soot, thermally stimulated relaxation of superficial 
potential.

Полимеры представляют огромный сегмент в мировой промышлен-
ности. Рынок упаковочных материалов является самой масштабной 
областью полимерной индустрии, составляя примерно треть всего их 
потребления. Значительно расширились и функциональные возможности 
современной упаковки. Из объекта, выполняющего роль пассивного 
барьера между продуктом и окружающей средой она превратилась  
в «активный» элемент, способный оказывать целенаправленное действие 
на упакованный продукт. Такой материал был назван активной упаковкой.

В ряде исследований показано, что электрические поля могут по-
давлять жизнедеятельность микроорганизмов [Галиханов, 2005, c. 71–
73], [Галиханов, 2006, c. 59–63]. Таким образом, использование элек-
третного материала в качестве упаковки, позволит увеличить срок 
хранения продукта и исключить из цикла производства антибиотики 
и консерванты, т. е. потенциальные аллергены.

Самый распространенный полимер — полиэтилен является в чи-
стом виде плохим электретом. Согласно целому ряду исследований, 
внесение в пленку нанодисперсных частиц, таких как; аэросил, белая 
сажа, титанат бария оказывает положительное влияние на стабиль-
ность электретного состояния [Буханов, 2011, c. 57–63], [Везенцев, 
2014, c. 52–58], [Касанов, 2011, с. 168–178]. Однако значительным их 
недостатком является высокая стоимость.

В настоящей работе проведено исследование значительно более 
доступного наполнителя — нанодисперсного монтмориллонита (ММТ).
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В качестве исследуемых образцов были выбраны пленки ПЭВД, 
чистые и с нанодисперсным наполнителем, в виде монтмориллонита 
(ММТ) и белой сажи (БС). Исследуемые материалы были изготовлены 
в Казанском национальном исследовательском технологическом уни-
верситете (КНИТУ) в соответствии с ГОСТ 16337-77. Пленки полу-
чались путем вальцевания и последующего прессования гранул ПЭВД 
марки 15313-003, ГОСТ 7699-78.

Толщина образцов измерялась механически. Средние значения 
толщины представлены в таблицах 1 и 2.

Т а б л и ц а  1

Толщины пленок ПЭВД, чистых и с нанодисперсным наполнителем ММТ

Материал Толщина ±30, мкм

ПЭВД 140
ПЭВД + 1 % ВаТiO3 160
ПЭВД + 2 % ВаТiO3 120
ПЭВД + 4 % ВаТiO3 120

Т а б л и ц а  2

Толщины пленок ПЭВД, чистых и с нанодисперсным наполнителем БС

Материал Толщина ±30, мкм

ПЭВД 390
ПЭВД + 2 % ВаТiO3 340
ПЭВД + 4 % ВаТiO3 345

Выбранный нанодисперсный наполнитель представлял собой моди-
фицированный монтмориллонит Cloisite 15А (ММТ-15А), химическая 
формула которого имеет следующий вид ММТ- . 
Формула ММТ: 

Монтмориллонит — трёхслойный глинистый минерал. Расстояние 
между его пакетами достаточно велико, а связь между ними слаба, 
вследствие чего ионы (молекулы воды и другие полярные молекулы) 
могут проникать между слоями, приводя к расширению структуры. 
Эта особенность строения обуславливает наличие у ММТ ярко вы-
раженных абсорбционных свойств [Голубева, 2016].
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Следует отметить, что глинистый минерал является химически 
инертным, а, следовательно, безвредным для человеческого организма. 
Напротив, в ряде работ [Буханов, 2011, c. 57–63], [Везенцев, 2014, 
c. 52–58], [Касанов, 2011, с. 168–178] показано, что высокая абсорб-
ционная способность ММТ позволяет использовать его в лечебных 
целях (в качестве; наполнителя для раневого покрытия, лекарственных 
препаратов различного назначения).

В качестве объектов сравнения были взяты образцы ПЭВД с белой 
сажей. Влияние данного наполнителя на временную и температур- 
ную стабильность электретного состояния в пленках ПЭВД изучено  
не слишком полно, однако, имеющиеся на данный момент исследова-
ния дают весьма надежные и хорошо согласующиеся между собой 
результаты [Гороховатский, 1991, c. 248], [Галиханов, 2003, c. 1696–
1700], [Галиханов, 2005, c. 89–94]. Белая сажа представляет собой 
гидратированный диоксид кремния (SiO2).

Для исследования временной и температурной стабильности элек-
третного состояния был выбран метод термостимулированной релак-
сации поверхностного потенциала (ТСРПП), в котором исследования 
проводятся в режиме разомкнутой цепи и бесконтактным способом. 
Вследствие этого верхний электрод не оказывает воздействия на об-
разец, что и является значительным достоинством данной методики, 
так как соответствует режиму его эксплуатации.

На рисунке 1 приведены кривые термостимулированного спада 
поверхностного потенциала для двух образцов чистого ПЭВД, заря-
женных в коронном разряде различных знаков.

  а)        б)

Рис. 1. Температурные зависимости релаксации модуля поверхностного  
потенциала в пленках, заряженных в коронном разряде различных знаков:  

а) ПЭВД толщиной от 90 до 170 мкм, скорость нагрева образцов ;  
б) ПЭВД толщиной от 320 до 410 мкм, скорость нагрева образцов 
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Как можно заметить, скорость спада поверхностного потенциала 
одинакова для образцов, заряженных как в положительном, так и от-
рицательном поле коронного разряда. Этот факт, позволяет предпо-
ложить, что релаксация потенциала обусловлена нейтрализацией за-
ряда, локализованного на поверхностных ловушках, за счет объемной 
проводимости этих пленок.

При варьировании скорости нагревания, кривая, соответствующая 
меньшей скорости нагрева, смещается в область более низких темпе-
ратур (рис. 2).

  а)        б)

Рис. 2. Температурные зависимости релаксации поверхностного потенциала  
в пленках, заряженных в поле отрицательного коронного разряда: а) ПЭВД  

толщиной от 90 до 170 мкм, скорость нагрева образцов ;  
б) ПЭВД толщиной от 320 до 410 мкм, скорость нагрева образцов 

Данные результаты хорошо согласуются с теорией термоактива-
ционных процессов и позволяют сделать вывод, что релаксация 
поверхностного потенциала в образце имеет термоактивационную 
природу.

На рисунке 3 изображены кривые термостимулированного спада 
потенциала в чистых и композитных пленках. В образцах с ММТ при 
повышении концентрации наполнителя кривая, смещается в область 
более низких температур. Иная картина наблюдается в случае БС, спад 
поверхностного потенциала в композитном материале начинается при 
более высоких температурах (наибольшая стабильность электретного 
состояния устанавливается при 2 % БС).
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    а)          б)

Рис. 3. Температурные зависимости релаксации поверхностного потенциала  
в чистых и композитных пленках, заряженных в поле отрицательного коронного 

разряда: а) ПЭВД толщиной от 90 до 170 мкм, скорость нагрева образцов ;  
б) ПЭВД толщиной от 320 до 410 мкм, скорость нагрева образцов 

Полученный результат может быть обусловлен различным харак-
тером взаимодействия наполнителя с молекулами воды. Как было 
показано ранее, релаксация электретного состояния осуществляется 
за счет экранирования гомозаряда свободными носителями, находя-
щимися в объеме полимера. Такими носителями являются вакансии 
водорода, образующиеся при взаимодействии молекул воды с поли- 
этиленом и обеспечивающие собственную проводимость образца.

В ПЭВД с белой сажей вода абсорбируется на частицах гидрофиль-
ного наполнителя, вследствие этого проводимость пленок снижается, 
что, в свою очередь, приводит к улучшению электретных свойств 
композитного материала.

Ухудшение стабильности электретного состояния в пленках ПЭВД 
с монтмориллонитом можно объяснить его гидрофобными свойствами. 
Данная модификация монтмориллонита не выполняет свои сорбци-
онные функции, а лишь привносит в структуру композита, имеющу-
юся в ее составе свободную воду, и образует проводящие кластеры  
в полимерной матрице.

Для подтверждения выдвинутых предположений был проведен 
спектральный анализ пленок чистого и композитного (2 % ММТ) ПЭВД 
толщиной от 90 до 170 мкм, а также пленок чистого и композитного 
(2 % БС) ПЭВД толщиной от 320 до 410 мкм. Получение ИК-спектров 
пропускания осуществлялось на Фурье-спектрометре ВСМ 1202  
в диапазоне волновых чисел 400–5000 см-1.
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На рисунке 4 для простоты сравнения представлены ИК-спектры 
всех четырех образцов. Рассмотрим более подробно диапазон волно-
вых чисел от 1400 до 1900 см-1.

Рис. 4. ИК-спектр пропускания пленок чистого и композитного ПЭВД  
в диапазоне волновых чисел от 1400 до 1900 см-1:

ПЭВД1 — пленки толщиной от 90 до 170 мкм,
ПЭВД2 — пленки толщиной от 320 до 410 мкм

На спектрах пропускания чистого ПЭВД и ПЭВД с 2 % монтмо-
риллонита отчетливо видна широкая полоса деформационных коле-
баний в области 1640 см-1, свидетельствующая о наличии физически 
абсорбированной воды [Антошина, 1980, с. 506], а также полоса  
1580 смˉ¹ соответствующая группе колебаний O2. В случае же ПЭВД 
с 2 %БС эти полосы отсутствуют. Их перекрывает заметное увеличение 
поглощения в районе 1627 см-1, которое принято относить к адсорби-
рованной на силанольных группах воде, связанной с ними водородной 
связью [Лисичкина, 2003, с. 592].

Основываясь на результатах спектрального анализа, можно сделать 
вывод, что введенная в полимер белая сажа, абсорбирует на себя име-
ющиеся в пленке молекулы воды. Полос свидетельствующих о соот-
ветствующем действии монтмориллонита не обнаружено.

В результате проведенной работы был сделан вывод, что пленки 
ПЭВД с нанодисперсным наполнителем в виде монтмориллонита  
не способны длительное время сохранять поляризованное состояние, 
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что не позволяет применять их в качестве активного упаковочного 
материала. Перспективным представляется использование пленки  
с белой сажей, стабильность электретного состояния которой в разы 
превышает значение этого параметра у чистой полимерной матрицы.
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Исследование влияния оздоровительной  
гимнастики «Рождение Звезды» на уровень  

социально-психологической адаптированности  
женщин зрелого возраста

Аннотация. В статье освещены результаты апробации оздоровитель-
ной программы «Рождение Звезды» для женщин зрелого возраста. Ав-
тор приходит к выводу, что систематические занятия женской славянской 
гимнастикой оказывают положительное влияние на психоэмоциональ-
ную устойчивость и уровень социально-психологической адаптирован-
ности женщин. Изучаемые упражнения имеют тенденцию положитель-
но влиять на психофизиологическое состояние беременных женщин  
и способствуют более легким родам и периоду восстановления.

Ключевые слова: женская славянская гимнастика, оздоровительная про-
грамма, женщины зрелого возраста, коленно-локтевое положение, социаль-
но-психологическая адаптированность, психофизиологическая адаптация.

The effect of “Star Birth” recreational gymnastics  
on the level of socio-psychological adaptation  

of mature women
Abstract. The article highlights the results of testing the “Star Birth” 

gymnastics program for women of a mature age. The author concludes that 
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regular exercise that incorporates this Slavic exercise practice has a positive 
effect on women’s psycho-emotional stability and the level of their socio-
psychological adaptability. It is suggested that the exercises tend to have  
a positive effect on the psycho-physiological state of pregnant women  
and contribute to an easier childbirth and a smoother recovery.

Keywords: female, Slavic gymnastics, health, pregnancy, knee-elbow 
position, adaptation.

В изменчивом современном мире для женщины все более ценным 
становится сохранение и восстановление здоровья. Зрелый возраст 
особенно важен в структуре жизненного пути женщины, происходят 
переосмысление жизни, перемены в системе отношений, изменяется 
ощущение течения времени. Трудности социально-психологической 
адаптации в кризисные периоды жизни при включении неконструк-
тивных механизмов совладающего поведения могут стать причинами 
формирования психосоматических расстройств. Для женщин здоровье 
определяет качество жизни, является предпосылкой полноты личност-
ных проявлений, продуктивности в профессиональной, творческой  
и семейной сферах жизни, поэтому в годы зрелости возрастает про-
филактическая роль физических упражнений.

Оздоровительная система «Рождение Звезды» [Гусева, 2015] осно-
вана на упражнениях женской славянской гимнастики. Исследуемый 
комплекс является доступным для индивидуального изучения, объ- 
единяет применение психофизических упражнений с концентрацией 
внимания на телесном самоощущении. Предлагаемая гимнастика 
разработана с учетом анатомо-физиологических особенностей жен-
ского организма. При ее выполнении стимулируются висцеральные 
системы организма, улучшается работа системы кровообращения  
и лимфоотток, тонизируются мышцы-стабилизаторы, формирующие 
мышечный корсет, улучшается подвижность в суставах. Гимнастиче-
ские упражнения выполняются с направленным вниманием и в мед-
ленном темпе, положительно влияют на работу нервной системы  
и психоэмоциональное состояние женщин [Зеновский, Нестерова, 
2018]. Отличительной особенностью гимнастики «Рождение Звезды» 
является наличие в упражнениях элементов самомассажа и стимуляции 
биологически активных точек, исходные положения гимнастики вы-
страиваются с учетом равновесия биомеханической системы тела.

Коленно-локтевое и коленно-грудное положения взяты за основу 
значительной части упражнений изучаемого комплекса. Положения 
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тела, где таз выше груди и колени перпендикулярны полу [Lowry, 1917, 
с. 33], рекомендованы для женщин с целью профилактики проблем 
мочеполовой системы, опущения матки, смещения внутренних орга-
нов, проблем дисменореи (болезненных менструаций) и аменореи 
(недостаточная или скудная менструация), и др. системных заболева-
ний. Позиционная терапия (коленно-грудное положение, knee-chest 
position) рекомендуется акушерами и гинекологами для профилактики 
заболеваний репродуктивной сферы, в т. ч. для женщин в период бе-
ременности и послеродового восстановления [Приказ Минздрав РФ 
№ 572н, 2012]. Коленно-локтевое положение благоприятно для улуч-
шения психофизиологического состояния женщины в период беремен-
ности, используется в качестве основного упражнения в корригиру- 
ющей гимнастике Е. В. Брюхиной при тазовом предлежании плода 
[Чернуха, Пучко, 2007, с. 27].

Комплекс упражнений «Рождение Звезды» (рис. 1) может быть 
использован для профилактики общего уровня здоровья и нарушений 
репродуктивной системы женщин зрелого возраста, при нарушениях 
в работе опорно-двигательной системы, способствует формирова- 
нию механизмов успешной психофизиологической адаптации, в т. ч.  
в период подготовки к беременности и родам, а также в период вос-
становления [Нестерова, 2017]. Вопрос изучения уровня социально-
психологической адаптированности женщин, практикующих гим- 
настику «Рождение Звезды» в качестве индивидуальной технологии 
здоровьесбережения, является актуальным ввиду наличия лишь еди-
ничных научных публикаций о данном виде гимнастики.

Одним из факторов развития психологически здоровой личности 
является степень адаптации к социуму, для оценки которой в настоящее 
время широко используют следующие психодиагностические методики:
• опросник социально-психологической адаптированности [Осниц-

кий, 2004, с. 43–56] выявляет степень адаптированности-дезадап-
тированности личности в социальной сфере, в качестве оснований 
для дезадаптации предполагает ряд разнообразных обстоятельств: 
низкий уровень самопринятия; низкий уровень принятия других; 
эмоциональный дискомфорт; зависимость от других, экстерналь-
ность; стремление к доминированию;

• опросник для оценки проявлений дезадаптации О. Н. Родиной 
направлен на определение уровня психологической дезадапта- 
ции, включающей в себя особенности социального взаимодейст- 
вия и снижение мотивации к деятельности, выделяет в качестве  
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показателей физиологической дезадаптации — ухудшение само-
чувствия, особенности отдельных психических процессов, со-
матовегетативные нарушения, нарушения цикла сон-бодрствова- 
ние [Сунцова, Кожевникова, 2012, с. 18–21];

• опросник «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН) пред-
назначен для оценки психоэмоционального состояния и биологи-
ческих ритмов психофизиологических функций [Доскин, Лаврен-
тьева, Шарай, Мирошников, 1973, с. 107–117].

Рис. 1. (а) Упражнения женской оздоровительной гимнастики «Рождение Звезды»,
(б) позиционная терапия, коленно-грудное положение во время беременности
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Цель исследования: разработать программу занятий, в основе 
которой комплекс упражнений женской гимнастики «Рождение Звез-
ды», и изучить ее влияние на уровень социально-психологической 
адаптированности женщин зрелого возраста.

Организация исследования. В исследовании приняли участие  
38 женщин 23–56 лет, проживающие в городе Сыктывкар Республики 
Коми. Педагогический эксперимент осуществлялся в три этапа.

Констатирующий этап. С августа по декабрь 2017 г. изучались 
особенности социально-психологической адаптированности женщин, 
занимающихся на начальном уровне в группе оздоровительной гим-
настики «Рождение Звезды». Первая группа женщин 27–48 лет (n = 11), 
которая в дальнейшем занималась регулярно с инструктором, прошла 
психологическую диагностику по разработанной батарее из трех выше- 
указанных методик. Вторая группа женщин 27–56 лет (n = 21) прошла 
тестирование по методике САН до и после одного из занятий экспе-
риментальной программы гимнастики. Третья группа женщин 23–
42 лет (n = 6) в состоянии беременности (16–32 недель) прошла те-
стирование САН и индивидуальные собеседования до и после одного 
из занятий изучаемой программы.

Формирующий этап. С декабря 2017 г. по сентябрь 2018 г. про-
водилась работа по обучению женщин первой группы базовым по-
ложениям, поэтапно изучался целостный комплекс из 27 упражнений 
гимнастики «Рождение Звезды». Экспериментальная программа 
ставила цели: развитие физических качеств и способов психофи- 
зиологической саморегуляции, умения фокусировать внимание на 
телесных ощущениях, навыков самонаблюдения и сознательного 
расслабления; формирование установки женщин на ежедневную 
двигательную активность; создание мотивации для регулярного вы-
полнения изучаемого комплекса упражнений. В течение десяти ме-
сяцев женщины первой группы прошли цикл занятий по разрабо-
танной программе (регулярность 3 занятия в неделю). C каждой из 
исследуемых проведено более 60 занятий, где в течение часа изуча-
лись 9 упражнений по 3 повторения с завершающим упражнением 
«Выброс — визуализация энергетического очищения». С ноября 
2017 г. по май 2018 г. исследуемые третьей группы занимались с ин-
структором по облегченной программе: занятия составлены из упраж-
нений гимнастики «Рождение Звезды» с учетом психофизиологи- 
ческих особенностей беременных; добавлены темы о поведении, 
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дыхании и способах обезболивания в родах; женщинам сообща- 
лись рекомендации для дальнейших самостоятельных занятий гим-
настикой для подготовки к родам и в период послеродового вос- 
становления.

Контрольный этап. С августа по октябрь 2018 г. заключительное 
контрольное тестирование прошли женщины первой группы, полу-
чена обратная связь о прошедших родах и самочувствии после родов 
у третьей группы. Далее производили статистический анализ полу-
ченных данных, сравнение показателей производилось с помощью 
t-критерия Стьюдента для зависимых выборок.

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный 
анализ изменений показателей у первой группы исследуемых женщин 
до и после прохождения цикла систематических занятий по програм-
ме «Рождение Звезды» выявил значительное повышение (p < 0,01) 
общей социально-психологической адаптированности (рис. 2). На-
блюдается положительная динамика качеств самопринятия (p < 0,01) 
и принятия других (p < 0,001). Тенденция к постепенному уравнива-
нию показателей «принятия других» и «принятия себя» в течение 
формирующего этапа исследования говорит о гармонизации соци-
ального взаимодействия. У женщин, практикующих комплекс «Рож-
дение Звезды», в поведении все больше проявляется одобрение себя 
и принятие своей жизни, позитивное отношения к окружающим,  
в то же время, склонность к самообвинению и проявлению ведомости 
снижается (p < 0,05). Проявления в поведении женщин излишней 
мягкости, покорности, склонности «поступать как все» постепенно 
нивелируются (рис. 2).

Выявлена положительная динамика психоэмоционального состо-
яния у первой и второй групп занимающихся женщин: после прохож-
дения одного занятия изучаемой гимнастики оценки по шкалам «само-
чувствие» (p < 0,001), «настроение» (p < 0,001) и «активность» (p < 0,05) 
значительно повышаются (табл. 2); после посещения цикла система-
тических занятий по программе «Рождение Звезды» наблюдается 
(рис. 2, табл. 1) улучшение показателей «эмоциональный комфорт» 
(p < 0,01), «самочувствие» (p < 0,001) и «настроение» (p < 0,01). За-
ключительное тестирование у женщин первой группы показывает 
значительное снижение (рис. 2) проявлений общей (p < 0,01) и психо-
физиологической (p < 0,01) дезадаптированности, включающей в себя 
признаки соматовегетативных нарушений.
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Т а б л и ц а  1

Показатели САН у женщин первой группы до и после  
прохождения цикла занятий по гимнастике «Рождение Звезды»  

(M ± m / min-max), tкрит = 2,23

Показатели САН До занятия (балл) После занятия (балл) tфакт p

Самочувствие 45,00 ± 2,99 (28–57) 56,36 ± 1,76 (44–62) 4,6 p < 0,001

Активность 46,63 ± 2,54 (28–54) 53,45 ± 2,28 (48–63) 2,1 p > 0,05

Настроение 51,27 ± 3,14 (29–65) 61,09 ± 2,01 (47–68) 4,4 p < 0,01

Т а б л и ц а  2

Показатели методики САН у женщин второй группы  
до и после одного занятия гимнастикой «Рождение Звезды»  

(M±m / min-max), tкрит = 2,09

Показатели САН До занятия (балл) После занятия (балл) tфакт p

Самочувствие 46,38 ± 2,05 (28–62) 55,38 ± 1,24 (46–64) 5,4 p < 0,001

Активность 45,05 ± 2,31 (28–61) 49,19 ± 1,80 (35–68) 2,3 p < 0,05

Настроение 52,24 ± 2,35 (24–68) 60,33 ± 1,63 (45–70) 4,7 p < 0,001

Показатель «активность» (табл. 1) до и после прохождения цикла 
занятий у женщин первой группы изменяется индивидуально, имеет 
лишь тенденцию к повышению (p > 0,05). Выявлена тенденция к сни-
жению (p > 0,05) показателя «эскапизм» (рис. 2) у первой группы, 
исследуемые женщины все больше стремятся решать жизненную за-
дачу, используя возможности настоящего времени. Показатель «ин-
тернальность» у первой группы (рис. 2) не выявил достоверных раз-
личий до и после цикла занятий (p > 0,05). При этом качественный 
анализ результатов тестирования показывает, что контроль поведения 
у 9 из 11 исследуемых женщин приобрел средние величины и сбалан-
сировался, это соотносится с повышением самопринятия и эмоцио-
нального комфорта. Контроль поведения гибко уравновешивается  
у большинства исследуемых, женщины чувствуют себя активными  
по отношению к собственной жизни и не исключают влияния действий 
других людей и внешних обстоятельств, ощущают течение жизни  
как «состояние потока».
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Рис. 2. Сдвиги показателей социально-психологической адаптированности  
и дезадаптации у женщин первой группы до и после прохождения цикла занятий  

по гимнастике «Рождение Звезды». Здесь различия достоверны:  
* — при р < 0.05, ** — p < 0.01, *** — p < 0.001.

По результатам проведения занятий в третьей группе (табл. 3) 
выявлено значительное повышение уровня активности (p < 0,001)  
у исследуемых женщин, а также отмечены тенденции улучшения 
самочувствия и настроения (табл. 3, табл. 4) после одного занятия 
по экспериментальной программе гимнастики.

Т а б л и ц а  3

Показатели методики САН у женщин третьей группы  
до и после занятия гимнастикой «Рождение Звезды»  

(M±m / min-max), tкрит = 2,57 

Показатели  
САН До занятия (балл) После занятия (балл) tфакт 

факт p

Самочувствие 49,67 ± 4,36 (35–53) 56,67 ± 1,84 (50–61) 2,3 p > 0,05

Активность 32,67 ± 2,77 (23–44) 40,33 ± 1,80 (35–53) 4,8 p < 0,001

Настроение 56,17 ± 3,23 (45–67) 60,50 ± 3,15 (45–70) 1,9 p > 0,05
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Т а б л и ц а  4

Результаты собеседования третьей группы женщин после одного из занятий 
программы «Рождение Звезды», самооценка родов и восстановления

№ 1 2 3 4 5 6

Возраст/Недели беременности, 
роды по счету, особенности

25/26 
I 

роды

23/29 
I 

роды

42/23 
II 

роды

32/32 
II 

роды

31/26 
II роды 
(I роды-

КС)

37/16 
II роды 
(I роды-

КС)

Собеседование о состоянии после одного занятия программы «Рождение Звезды»

Прояснение в голове/ 
улучшение самочувствия + + + +

Улучшение настроения/ 
эмоциональная перезагрузка + + +

Обновление/прибавление сил/ 
снятие усталости/ 
устранение боли в спине/шее

+ + + +

Коленно-локтевое положение 
облегчает состояние/ дает 
эффект «малыш активен»

+ + + + +

Улучшение сна + +

Самооценка процесса родов и периода восстановления

Особенности родов:  
Естественные (ЕР), 
Кесарево сечение (КС),  
Преждевременные (ПР)

ЕР ЕР ЕР ЕР ЕР ЕР

Без разрывов и без анестезии + + +

Легкое, быстрое восстановление + + + +

Состояние беременных (табл. 4) существенно облегчается упражне-
ниями в коленно-локтевом положении гимнастики, которые дают воз-
можность избавиться от давления растущей матки на внутренние орга-
ны и диафрагму, косвенно улучшая кровообращение в органах малого 
таза, ускоряя общий обмен веществ и освобождая процесс дыхания. 
Роды прошли в срок у 6 (100 %) исследуемых женщин. У двоих бере-
менных оставались неприятные воспоминания: «в первых родах при-
шлось сделать кесарево сечение». При этом после посещения занятий 
по программе «Рождение Звезды», и самостоятельных домашних за-
нятий, вторые роды у них прошли в ожидаемый срок и естественно. 
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Наблюдаются случаи оптимизации самооценки исследуемыми женщи-
нами качественных характеристик процесса родоразрешения и более 
легкого течения восстановительного периода. Упражнения изучаемой 
программы «Рождение Звезды» имеют тенденцию положительно влиять 
на психофизиологическое состояние беременных женщин и способство-
вать более легким родам и периоду послеродового восстановления.

Систематические занятия гимнастикой «Рождение Звезды» повы-
шают психоэмоциональную устойчивость (p < 0,01), снижают уровень 
проявления соматовегетативной дезадаптации (p < 0,01), оказывают 
положительное влияние на уровень социально-психологической адап-
тированности (p < 0,01) женщин зрелого возраста.
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К вопросу об употреблении предлогов en/dans  
в именных конструкциях во французском языке

Аннотация. В статье рассматривается проблема употребления пред-
логов en/dans с существительными. При исследовании именных кон-
струкций с предлогами en и dans было установлено, что en в отличие  
от dans не допускает присутствия артикля. Отсутствие артикля в именных 
конструкциях с предлогом en объясняется тем, что: лексико-граммати-
ческие возможности предлога en претерпели изменения под воздейст- 
вием фонетического фактора; возникла омонимия форм; существитель-
ное с предлогом en изменило свои свойства.

Ключевые слова: предлог, артикль, существительное, абстрактное 
значение, конкретное значение.

Prepositions en/dans in nominal  
constructions in French

Abstract. The article addresses the issue of using prepositions en / dans 
with nouns. The absence of an article in nominal constructions with the prepo-
sition en may be explained by the fact that lexical and grammatical possibilities 
of the preposition en have undergone significant changes under the influence 
of phonetic factors resulting in homonymy of forms and changes in the features 
of the noun used with the preposition en.

Keywords: preposition, article, noun, abstract meaning, concrete meaning.
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Как и в других языках, обладающих аналитическим строем, во фран-
цузском языке предлоги и артикли играют важные роли. Предлог 
представляет собой уникальное средство выражения синтаксической 
функции имени, а артикль выражает грамматические категории суще-
ствительного. Однако, на текущий момент не представляется возмож-
ным найти исследование, посвященное изучению особенностей упо-
требления артиклей и предлогов в совокупности с существительным, 
этот факт определяет актуальность данного исследования.

Согласно нормам современного французского языка существитель-
ное, употребленное с предлогом en не должно иметь при себе артикля. 
Так, в выражении monter en voiture артикль отсутствует, в то время 
как в идентичном по смыслу monter dans la voiture определенный  
артикль стоит перед существительным. И в том и в другом случае  
la voiture представляет собой «замкнутое пространство, в которое 
можно что-то поместить». В ходе нашего исследования мы намерены 
выяснить, существуют ли какие-либо причины в рамках лингвистики, 
по которым мы не можем написать или сказать monter en la voiture.

По сравнению с остальными пространственными предлогами фран-
цузского языка предлог en действительно практически не употребля-
ется с существительными с артиклем: мы говорим rester en ville, aller 
en France. Хотя нам давно известно, что во французском языке артикль 
является обязательным спутником существительного, тем элементом, 
который указывает на то, что перед нами существительное, а не иная 
часть речи, сегодня выражение voyager en l’avion вызывает множество 
споров.

Из истории становления французского языка мы знаем, что энкли-
тические формы — en le, en la, en les (es) — все же некогда имели 
место во французском языке [Катагощина,1976]. Многие исследова-
тели языка убеждены, что именно стремительное распространение 
форм определенного артикля сократило возможности использования 
предлога en в речи, ограничило его употребление общими формулами 
и устойчивыми словосочетаниями [Grevisse, 2007].

Согласно одной из наиболее распространенных точек зрения, пред-
лог en постепенно утратил возможность употребления и сращения  
с формами определенного артикля под влиянием фонетического фак-
тора. Формы en le, en la, en les не имели успеха из-за своей неблаго-
звучности [Brunot, 1899].

По другой теории, формы en le, en la, en les не сохранились до на-
ших дней вследствие возникшей омонимии форм. Здесь речь идет  
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о том, что дальнейшей ступенью развития en le (el) была форма eu  
c вокализованным l. Затем eu начало переходить в ou (под влиянием 
лабиализации e в проклизе).

На рубеже XIII–XIV веков на одинаковых правах употреблялись 
обе формы, как eu так и ou(u). Начиная с XV века форма ou употреб-
лялась все реже, а в XVI веке и вовсе уступила свое место au. Так 
возник вопрос: как отличить форму au (à + le) и au (en + le). Лингвисты 
находят ответ в том, что форма еn le сдала свои позиции, а затем  
и вовсе исчезла из употребления [Fahlin, 1942].

С течением времени с формой es (en + les) начали конкурировать 
формы aus (à + les) и dans les. В XVII веке форма es уже практически 
не использовалась, она сохранилась как пережиток только в готовых 
формулах и местных названиях, как docteur ès lettres или Saint-Pierre 
ès-Champs. Только забвением смысла ès можно объяснить встреча- 
ющиеся изредка в современном языке такие выражения, как un maître 
ès langue latine [Шишмарев, 2011].

Введенный лингвистами запрет на использование en le и en les 
также коснулся и en la, за исключением нескольких фраз, как напри-
мер, en la présence de, en l’honneur de, en l’air. Теперь предлог en мог 
употребляться только без артикля, так как формы en le, en la, en les так 
и не сумели закрепиться в языке.

В XVI веке широко распространился предлог dans и по мнению 
некоторых исследователей языка, стал эквивалентом предлога en.  
На данном моменте можно было бы сделать вывод, что предлог dans 
пришел на смену предлогу en в качестве его синонима.

Действительно, с одной стороны, рассматривая сочетаемость  
и особенности употребления предлогов en/ dans, авторы научных 
трудов отмечают, что с точки зрения смысла, пространственные 
значения en и dans абсолютно идентичны.

С другой стороны, при семантическом анализе обнаруживается 
внутреннее противопоставление: предлог dans относится к предлогам, 
передающим конкретные значения (места или времени), в то время 
как те отношения, которые передает предлог en являются абстрактны-
ми. Предлог dans выражает ограниченную имманентность (l’intériorité 
déterminée), а предлог en является выразителем тех отношений, у ко-
торых нет четких границ (la relation indéterminée).

Это внутреннее противопоставление имеет два аспекта: диахрони-
ческий, согласно которому en может архаически употребляться для 
выражения ограниченной имманентности (l’intériorité déterminée),  
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и синхронический аспект, согласно которому употребление предлогов 
совершенно различно. Примеры с предлогом en, выражающим отно-
шения с границами (le rapport défini) в наше время не столь частотны, 
как с предлогом dans [Adolphe Jaeggi, 1956].

Существует еще одно замечание, которое, на наш взгляд, прово- 
дит четкую границу между случаями употребления обоих предлогов. 
В конструкциях с предлогом dans перед существительным всегда 
стоит артикль или иной детерминатив.

Артикль может быть определен как особое слово и как морфема. 
Являясь морфемой, артикль также может быть определен и как от-
дельная часть речи, то есть артикль представляет собой слово-мор-
фему [Скрелина, 2012]. В качестве отделяемой морфемы артикль 
показывает число и род имени. В то же время артикль — это карди-
нальное лицо, выделенное из существительного, превратившееся  
в отдельную морфему и получившее нагрузку указывать изменения 
экстенсии(объема) имени в речи. Выделить в существительном лицо 
позволяет механизм инциденции. Инциденция определяется как ме-
ханизм соотнесения того, что говорится (apport) с тем, о чем говорит-
ся (support), который действует как в языке, так и в речи. Инциденция 
бывает внутренней и внешней [Guillaume, 1971].

Существительное обладает внутренней иициденцией, оно содержит 
в самом своем значении определение природы опоры, по отношению 
к которой оно может употребляться. Например, слово homme можно 
употребить только по отношению к человеку [Скрелина, 2009]. При-
лагательное, глагол и наречие имеют внешнюю инциденцию, они не 
несут в своем значении определения характера опоры. Так, словом 
marron можно охарактеризовать различные предметы: un livre marron, 
des yeux marrons.

Теория инциденции позволяет подробно представить структуру 
синтаксической функции предлога. Основным ее компонентом явля-
ется транспозиция, а именно, перевод слова одной части речи в иной 
функциональный класс. Присоединяясь к существительному, предлог 
формирует вместе с ним предложно-именную группу, функционально 
эквивалентную либо прилагательному (en plastique), либо наречию  
(en colère), приобретающую на уровне речи инцидентную характери-
стику, соответствующую системно-языковой внешней инциденции 
прилагательного или наречия.

В отличие от артикля, который выступает как собственно субстанти-
ватор, предлог выполняет на синтаксическом уровне противоположную, 
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транспонирующую, то есть, в некотором смысле, десубстантивирующую 
функцию [Ильинский, 1986]. Иными словами, по сравнению с суще-
ствительным без предлога предложно-именная группа выступает как 
элемент высказывания, лишенный опоры и, следовательно, требующий 
ее определения за пределами своего собственного значения. Это зна- 
чит, что существительное, употребленное с предлогом en без артикля  
десубстантивируется и меняет свои свойства.

Предлог en может образовывать с существительным без артикля 
конструкцию, практически устойчивый речевой оборот с обобщённым 
смыслом. А предлог dans напротив, имеет конкретное значение и упо-
требляется с существительным с артиклем. Получается, говоря dans  
la voiture, мы имеем в виду определенную машину, которая нам извест-
на, а если мы говорим en voiture, мы скорее подразумеваем способ пере-
движения, и в таком случае en voiture имеет более общий, «размытый» 
смысл и отвечает на вопрос: «как? каким образом?». Говоря dans la ville, 
мы сообщаем, что находимся внутри города, в то время как выражение 
en ville означает скорее состояние пребывания где-то в городе.

Следовательно, в выражениях en automobile, en bateau, en chemin 
de fer мы видим уже не указание на конкретный предмет, но указание 
на способ осуществления действия. А говоря en France, мы указываем 
не на конкретное место, но на состояние нахождения в этом месте.

Таким образом, можно определить предлог en как указатель на про-
странственные абстрактные недетерминированные отношения, и про-
тивопоставить его предлогу dans как указателю на пространственные 
конкретные детерминированные отношения.

В итоге, мы можем прийти к заключению, что отсутствие артикля 
в предложно-именных группах с предлогом en объясняется тем, что:
1) лексико-грамматические возможности предлога en претерпели зна-

чительные изменения, под воздействием фонетического фактора;
2) возникла историческая омонимия форм;
3) существительное, употребленное с предлогом en изменило свои 

свойства, утратило внутреннюю опору.
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Диамезическая вариативность в выражении  
модальности вероятности и предположения  

в современном французском языке
Аннотация. Статья посвящена изучению лексико-грамматических 

средств, выражающих модальные значения вероятности и предположе-
ния в современном французском языке в рамках диасистемного подхода. 
диамезической вариативности, которая представляет собой соотношение 
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употреблений форм в устной и письменной речи. Такой подход позволяет 
выявить различия употребления языковых средств выражения вероятно-
предположительной модальности в устной и письменной французской речи.

Ключевые слова: модальность, вероятность, предположение, диаси-
стема, диамезическая вариативность.

Diamesic variability in expressing the modality  
of probability and supposition in modern French

Abstract. The paper explores lexical and grammatical means of expressing 
the modality of probability and supposition in modern French through  
the diasytsrem approach. Diamesic variability is a correlation of forms used 
in spoken and written language. This approach allows to find out the differ-
ences in the use of linguistic means to express the modality of probability  
and supposition in spoken and written French.

Keywords: modality, probability, supposition, diasystem, diamesic variability.

Модальность является одной из важнейших категорий системы 
языка. Эта категория охватывает достаточно обширный круг явлений, 
которые служат предметом изучения как в различных отраслях язы-
кознания, так и в других науках — в философии и логике.

Изначально понятие модальности возникло в логике, где под мо-
дальностью (от лат. «modus» — способ) понимается характеристика 
одной из важнейших логических форм — суждение. В современном 
языкознании модальность трактуется как «функционально-семантиче-
ская категория, выражающая разные виды отношения высказывания  
к действительности, а также разные виды субъективной квалификации 
сообщаемого» [Ярцева, 1998, c. 303]. Категория модальности является 
универсальной и присуща всякому высказыванию. Данная точка зрения 
выражена, например, в труде И. Р. Гальперина [Гальперин, 1981, с. 18].

Таким образом, изучение категории модальности является одним 
из фундаментальных вопросов языкознания. Проблемы категории 
модальности часто привлекают внимание ученых-лингвистов, оста-
ваясь актуальными на современном этапе развития языкознания.

Как отмечает В. Н. Бондаренко, модальность — это комплексная 
категория, имеющая в своем распоряжении синтаксические, морфо-
логические и лексические средства выражения [Бондаренко, 1990, 
c. 124]. В связи с этим, особый интерес вызывает изучение средств 
выражения отдельных значений категории модальности в контексте 
таких понятий, как вариативность и диасистема.
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Модальные значения вероятности и предположения, являющиеся 
ключевыми для человека и занимающие значительное место в субъ-
ективной модальности, на настоящий момент являются малоизучен-
ными. Тогда как вероятностная оценка наступления событий в мире 
выступает одним из ключевых качеств существования человека, его 
активности и понимания мира, и, следовательно, может рассматри-
ваться как неоспоримо важная для выживания.

Многообразие средств, выражающих значения вероятно-предпо-
ложительной модальности в современном французском языке на лек-
сическом и грамматическом уровнях языковой системы, делает инте-
ресным изучение этих средств в рамках языковой вариативности.

В современном языкознании вариативность определяется как общее 
свойство языковой системы получать реализацию в речи в виде мно-
жества вариантов. Она рассматривается как один из факторов развития 
языка и проявляется на всех его уровнях [Лукина, 2014, c. 7].

При изучении явления языковой вариативности многими современ-
ными зарубежными лингвистами применяется понятие «диасистемы», 
под которым понимается «сосуществование нескольких вариативных 
систем, взаимодействующих друг с другом» [Лукина, 2015, c. 233].  
В рамках диасистемного подхода языковая вариативность подразделя-
ется на виды в соответствии с различными экстралингвистическими 
факторами. Так принято выделять диахроническую (историческую), 
диатопическую (географическую), диафазическую (стилистическую), 
диастратическую (социальную) и диамезическую вариативность.

В нашей статье мы остановились на диамезическом виде языковой 
вариативности, представляющим собой соотношение употреблений 
форм в устной и письменной речи. Рассмотрение вероятно-предпо-
ложительной модальности в рамках диамезической вариативности 
позволит нам выявить особенности и различия употребления мо- 
дальных средств выражения вероятности и предположения в устной  
и письменной формах французской речи.

Для решения этой задачи мы обратились, с одной стороны, к лите-
ратурным и публицистическим текстам (10 художественных произве-
дений современных французских писателей и 18 статей из французских 
газет за 2018–2019 гг.), и, с другой стороны, — к данным, опублико-
ванным на сайте Projet Phonologie du Français Contemporain (транс-
крипции 400 устных высказываний).

Далее была произведена выборка интересующих нас языковых 
средств, которая легла в основу статистических подсчётов и на основе 
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которой был произведён анализ данных. Нами были подсчитаны все 
случаи употребления лексико-грамматических средств выражения 
модальных значений вероятности и предположения в текстах устной 
и письменной речи. Полученные данные мы оформили в виде следу-
ющих диаграмм (Диаграммы 1 и 2):

Диаграмма 1. Диамезическая вариативность грамматических средств  
выражения вероятно-предположительной модальности

Диаграмма 2. Диамезическая вариативность лексических средств  
выражения вероятно-предположительной модальности
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Анализ практического материала показал отсутствие употребле-
ний глагольных форм условного наклонения (conditionnel) в выра-
жении вероятности и предположения в устной речи. Здесь необхо-
димо уточнить, что мы не рассматриваем употребление условно- 
го наклонения в сложноподчинённых предложениях с si, так как  
в этом случае conditionnel выражает предположение по отношению  
к ирреальному действию. Нас же интересует модальное значение  
предполагаемой реальности, свойственное лишь некоторым слу- 
чаям употребления условного наклонения (в простых независи- 
мых повествовательных, вопросительных и восклицательных пред- 
ложениях).

В письменной речи форма conditionnel présent чаще всего упо- 
требляется:

• в вопросительных предложениях:
Seriez-vous féministe? (A. Nothomb, 1992)

В таких предложениях говорящий высказывает сомнение, но вместе 
с тем ожидает отрицательного ответа на задаваемый вопрос, стремясь 
устранить высказываемое предположение [Шашкова, 1975, с. 131].

• в утвердительных предложениях:
Selon des médias, il aurait eu des liens avec des membres du parti social-

démocrate Smer-SD au pouvoir. (Le Monde, 2019)

В данном случае, пишущий не берёт на себя ответственность за до-
стоверность сообщаемых сведений, приводя их источники во вводном 
предложении («Selon des médias»). 

В устной же речи примеров употребления форм условного наклоне-
ния в значении вероятности и предположения по отношению к реальным 
фактам выявлено не было.

Формы сослагательного наклонения (subjonctif) в высказываниях, 
выражающих вероятно-предположительную модальность, присут-
ствует в большей степени в письменной речи, что связано с частыми 
случаями неупотребления форм subjonctif в устной речи, их заменой 
формами индикатива.

1. C’est pas sûr qu’il va, avec ses amis.
2. Je crois pas que je serais foutu de tenir une discussion en espagnol, 

ça c’est impossible.
Глагольно-временные формы будущего времени изъявительного 

наклонения futur antérieur (будущего предшествующего), выражающие 



1142

изучаемые нами модальные значения также в большей мере представ-
лены в письменных текстах:

1. C’est un cahier rempli de notes manuscrites. Son maître l’aura 
laissé par mégarde. (N. Azoulai, 2015)

2. J’ai eu Ric au téléphone, il rentre ce soir, tard. Il m’a promis de pas-
ser. Il aura été absent sept jours. (G. Legardinier, 20011)

В данных примерах будущее предпрошедшее выражает вероятность 
по отношению к уже произошедшему факту, даёт ему возможное объ-
яснение.

В устной речи употребление форм futur antérieur в вероятностном 
значении встречается в значительно меньшей степени и всегда соче-
тается с лексическими средствами выражения вероятно-предположи-
тельной модальности.

1. Mais elle sera peut-être vécu… enfin elle a peut-être vécu dans un 
milieu où on parlait breton ?

2. Non, ça aura baissé, je pense.
Здесь модальное значение, выраженно, с одной стороны, на грам-

матическом уровне с помощью глагольного времени индикатива futur 
antérieur, и, с другой стороны, на лексическом уровне («peut-être»,  
«je pense»). Глагол мыслительной деятельности в последнем примере 
указывает на субъективное отношение говорящего к предполагаемому 
факту.

На грамматическом уровне среди модальных глаголов, выражающих 
значения вероятности и предположения, модальный глагол devoir 
является наиболее частотным по употреблению в обеих формах фран-
цузской речи.

В высказываниях с глаголом devoir, как в письменной, так и в уст-
ной речи, зачастую присутствуют лексические средства выражения 
модальности (модальные наречия и выражения, глаголы мыследеятель-
ности).

В письменной речи, они обычно вносят добавочные оттенки, уточ-
няя вероятностное значение:

1. Il ne sort jamais sans son couteau, sa lampe et différents bidules 
qui doivent certainement servir à effondrer les ponts de chemin  
de fer. Je n’en suis pas sûr à 100 %, mais ça y ressemble. (G. Legar- 
dinier, 2013)

2. Il doit sans doute se produire quelque chose de très fort entre ces 
deux étapes parce que sinon, pourquoi serait-elle aussi bouleversée? 
(G. Legardinier, 2013)
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Так, в данных примерах модальный глагол devoir выражает вероят-
ность, а модальные наречия sans doute и certainement выражают её 
степень (уверенность и сильную уверенность).

В устной речи с глаголом devoir чаще всего прослеживается упо-
требление глаголов мыслительной деятельности, подчёркивающих 
субъективную позицию говорящего:

1. Oui, je pense qu’il doit être entre les deux, je pense ouais.
2. Je suppose qu’il doit y avoir tout un réseau, à propos du tuning.
На наш взгляд, такое использование дополнительных средств вы-

ражения вероятно-предположительной модальности в высказываниях 
с глаголом devoir связано с необходимостью подчеркнуть отличие 
модального значения вероятности данного глагола от его основного 
значения долженствования.

В свою очередь модальные глаголы pouvoir и se pouvoir почти  
в равной степени встречаются в обеих формах речи. Однако в отличие 
от устной, в письменной речи, данные глаголы нередко употребляют-
ся в условном наклонении:

1. Il pourrait trouver intéressant de parler à quelqu’un du passé.  
(A. Nothomb, 1996)

2. Il se pourrait même que je sois les deux à la fois. (G. Legardinier, 
2013)

Что касается средств выражения модальности вероятности и пред-
положения на лексическом уровне языковой системы, как в устной, 
так и в письменной речи, можно наблюдать превалирование какой-
либо одной формы, выражающей значение вероятно-предположитель-
ной модальности.

Среди модальных наречий, выражающих среднюю степень вероят-
ности, и в устной и в письменной речи, наречие peut-être встречается 
значительно чаще, чем probablement.

В устной речи, в высказываниях с peut-être регулярно наблюдается 
употребление и других лексико-грамматических средств выражения 
вероятно-предположительной модальности. Так, в одном высказыва-
нии с ним могут сочетаться:

• модальные глаголы
On paye des charges, très élevées, vous avez dû euh, peut-être être  

au courant par ça, on a des charges sociales, pour avoir des employés  
qui sont très élevées.

Non mais ça peut peut-être dépendre aussi de la fille elle-même.
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• глаголы мыслительной деятельности:
Je suppose que c’est peut-être plus facile que des lignes téléphoniques.

• модальные наречия
Peut-être, éventuellement là, je vais voir qu’est-ce qui va se passer là, 

je vais probablement faire un dépôt.

Данная тенденция, с одной стороны, может быть обусловлена 
семантикой наречия peut-être, его нейтральностью: поскольку оно 
выражает значение средней степени вероятности, возникает необхо-
димость уточнить степень вероятности предполагаемого факта, что 
наблюдается в примерах с модальными наречиями. В свою очередь 
глаголы мыслительной деятельности подчёркивают субъективную 
позицию говорящего. Однако, с другой стороны, использование одно-
временно нескольких лексико-грамматических средств в устной речи 
может также быть связано с поиском языковых средств для выраже-
ния своей мысли, производимым говорящим во время спонтанной 
устной речи.

Со спонтанной характеристикой устной речи также связано по-
вторное употребление peut-être в одном высказывании:

1. Peut-être ces parents-là, ils veulent pas que leurs enfants soient 
scolarisés, peut-être.

2. Peut-être je donne peut-être deux mille francs à ma mère.
Что касается других модальных наречий, выражающих вероятно-

предположительную модальность, можно отметить преобладание  
по частотности употребления наречия sûrement в письменной речи  
и наречия certainement — в устной речи.

Противоположное соотношение в частотности употребления  
в устной и письменной формах речи наблюдается в использовании 
предикативных прилагательных sûr и certain.

Выделяются также предикативные прилагательные, входящие ис-
ключительно в безличные конструкции и выражающие разную степень 
вероятности (impossible, incroyable, irrecevable, possible, probable, indé-
niable и др.). Однако анализ выбранного материала показывает, что 
только два из перечисленных прилагательных можно назвать наиболее 
употребительными в устной речи — possible и impossible.

Синонимичные глаголы paraître и sembler, употребляемые в значе-
ниях модальности вероятности и предположения в безличных кон-
струкциях, являются почти одинаково распространёнными в обеих 
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формах речи. Тем не менее, отмечаются некоторые особенности их 
употребления.

Так, в письменной речи употребление глагола sembler в условном 
наклонении при выражении вероятно-предположительной модаль-
ности является наиболее частым:

Il semblerait également qu’il les ait pas mal entamée. (F. Beigbeder, 1997)

В свою очередь в устной речи глагол paraître часто употребляется 
в инверсии:

1. Hier, paraît-il qu’on l’a bombardé.
2. Paraît-il qu’elle s’occupe bien de lui.
В письменной речи глаголы мыслительной деятельности (croire, 

penser, supposer, imaginer, douter и др.), выражающие модальные зна-
чения вероятности и предположения, могут употребляться в форме 
инфинитива, являясь частью глагольной перифразы:

Il faut croire que j’ai toujours été sénile ou puéril, car mes dispositions 
d’esprit n’ont jamais changé. (A. Nothomb, 1992)

В устной речи глаголы мыследеятельности наиболее широко пред-
ставлены в личной форме с местоимением I лица — je и имеют 
значительно большую свободу на уровне синтаксиса. В отличие от 
письменной речи они часто являются вводными словами в середине 
предложения, располагаясь между подлежащим и сказуемым, сказу-
емым и атрибутом и т. д.:

1. Il est moitié italien moitié, je crois, français, ou je sais plus.
2. Non, il y en a qui ont, je crois, refusé pour le Corbusier.
Также для устной речи характерно опущение союза que после гла-

голов мыслительной деятельности, вводящих придаточную часть слож-
ноподчинённого предложения:

1. Je pense c’était un Marocain.
2. Mais je suppose c’était vraiment bien, quoi.
Разнообразие выражений (à coup sûr, sans aucun doute, pas de doutes, 

il y a des (fortes) chances pour que, il n’est pas exlu que, avoir l’intuition 
que, avoir la certitude que и др.), передающих модальные значения 
вероятности и предположения свойственно письменной форме речи, 
тогда как в устной речи модальных выражений почти не было зафик-
сировано. Тем не менее, полученные в ходе нашего анализа данные 
позволяют утверждать, что выражение pas de doutes является широко 
распространенным в устной речи.
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Итак, проведённый анализ лексико-грамматических средств вы-
ражения модальных значений вероятности и предположения в рамках 
диамезической вариативности позволяет нам сделать вывод о разно-
образии этих средств в устной и письменной формах французской 
речи, а также о преобладании лексических средств над грамматиче-
скими в обеих формах речи. Что касается употребления грамматиче-
ских модальных средств, они в значительной степени представлены  
в письменных текстах.

Также важно подчеркнуть, что особенности употребления лексико-
грамматических средств выражения модальных значений вероятности 
и предположения нередко связаны с характерными чертами устной  
и письменной форм речи. Так, устная форма речи, характеризуется 
меньшим разнообразием в выражении исследуемых нами модальных 
значений и избыточностью выражения модальности в одном и том 
же высказывании, что обусловлено в первую очередь, спонтанной 
стороной устной речи.
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Соматизмы в китайском языке (на примерах единиц 
血 xiě «кровь» и 泪 lèi, 涕, tì «слёзы»)

Аннотация. В исследовании, проводимом в рамках антропоцентри-
ческого подхода, типичного для современной лингвистики с ее ощутимым 
интересом к человеку и всему, что с ним связано, предлагается этнолинг-
вистический анализ соматической лексики китайского языка. С опорой 
на существующие в науке классификации соматизмов на материале линг-
воспецифических фразеологических единиц (далее — ФЕ), каковыми 
являются «чэнъюй», исследуются единицы, репрезентирующие наиболее 
типичные жидкости в человеческом организме, а именно лексические 
единицы, содержащие компоненты 血 xiě «кровь» и 泪 lèi, 涕, tì «слёзы».

Ключевые слова: соматическая лексика, китайский язык, фразеология, 
чэнъюй, картина мира.

Somatic vocabulary in Chinese:  
A case study of the Chinese words  

血 xiě “blood” and 泪 lèi, 涕 tì “tears”)
Abstract. The study conducted in line with modern anthropocentric lin-

guistic research provides ethnolinguistic analysis of somatic vocabulary  
in Chinese. With due regard to existing classifications of somatic vocabulary 
the author analyses the words of 血 xiě “blood” and 泪 lèi, tì “tears” as part 
of language-specific phraseology known as “chengyu” in Chinese.

Keywords: somatic vocabulary, Chinese language, phraseology, chengyu, 
worldview.
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Соматическая лексика в лингвистике.  
Цель исследования и акутальность

Начиная с самых древних времен, сначала человек исследовал то, 
что ближе к нему, а далее, проанализировав и исследовав самое близкое, 
переходил к более отдаленному — природе, отношениям, технологиям. 
Немало учёных определяют телесный код как один из древнейших 
кодов, опираясь на тот факт, что познание человеком окружающего мира 
началось только после того, как он познал себя [Красных, 2001, с. 7].

Цель исследования заключается в изучении структурно-семанти-
ческих и прагматических особенностей фразеологических единиц  
в китайском языке, содержащих в себе соматические компоненты 
«кровь» и «слёзы». Поставленная цель предполагает решение сле-
дующих задач:

1. Сформировать и представить теоретическую базу работы на 
основе анализа научной литературы по основным затрагиваемым за-
дачам;

2. Определить зафиксированную во фразеологическом фонде ки-
тайского языка с соматическим компонентом лингвокультурную ин-
формацию;

3. Выявить маркированные фразеологические единицы с компо-
нентами «кровь» и «слёзы», определить их коннотативную оценку  
и специфику маркирования.

Актуальность данной работы, прежде всего, определяется несом-
ненным фактом чрезвычайно высокой частотности употребления со-
матической лексики в языках в целом, но, что более актуально для 
этой работы, употребления соматической лексики в китайском языке 
в устойчивых выражениях (чэньюях), а также проявлением в лингви-
стике антропоцентрической парадигмы как основной и доминирующей.

Происхождение термина «соматизм»

Термин «соматический» используется в биологии и медицине  
в значении, противопоставленном значению «психический», опре-
деляется как «телесный, связанный с телом человека». Впервые тер-
мин был введён Ф. О. Вакком, который изучал фразеологизмы фин-
ского языка, включающие в себя названия частей человеческого тела, 
а позже появился и сам термин «соматизм». После изучения фразе-
ологизмов Ф. О. Вакк пришёл к тому, что соматизмы составляют 
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наиболее употребляемую часть фразеологизмов эстонского языка  
и относятся к одному из древнейших пластов фразеологии. В русском 
языке основоположником соматической фразеологии можно считать 
Э. М. Мордкович.

В настоящее время в лингвистике в понятие термина «соматизм» 
входят разное количество единиц, которые могут быть отнесены  
к категории соматизмов. Поэтому в зависимости от тематики работы 
разные ученые склоняются к более близкому для его работы опреде-
лению. Разногласия по поводу «наполняемости» термина «соматизм» 
единицами, которые он может в себе содержать, заключаются в 2 воп-
росах: в чем заключается применение данного термина, и какими 
составляющими единицами он обладает?

Исследованность в российской и зарубежной науках

Такие российские исследователи, как Ф. Вакк, А. М. Эмирова  
и другие полагают, что в термин «соматизм» включаются части тела 
не только человека, но и животного. Что касается китайских исследо-
вателей, то Чжоу Ша 周莎 zhōushā в своей магистерской диссертации 
«Разбор сложных слов-соматизмов» назвал эти слова как 身体词 shēntǐcí 
‘слова, связанные с темой «тело»’ и полагает, что 人体词 réntǐcí ‘сло-
ва, связанные с темой «тело человека»’ слова хоть и указывают на 
расположение частей тела, но на самом деле еще есть некоторые сло-
ва, основной смысл которых не ограничивается только указанием на 
части тела человека, но также указанием на части тела животных, 
поэтому, использование термина 身体词 для названия соматизмов  
на китайском языке будет наиболее уместно.

Второй аспект представляет собой вопрос лингвистической или 
анатомической трактовки рассматриваемого термина. Опираясь на 
лингвистический подход, соматизмы — наименования наружных, 
функционально значимых частей тела человека [Назаров, 1973, с. 24]. 
Рассматривая же анатомический подход, соматизмами признаются 
части тела и внутренние органы человека [Вахрушева, 2009, с. 35]. 
Некоторые исследователи также причисляют к рассматриваемой груп-
пе слов обозначения органов чувств, наименования костных тканей 
[Барацевич, 2013, с. 78], жидкостей организма [Горды, 2010, с. 65; 
Кармышаков, 1992, с. 43; Старых, 2011, с. 56], а также названия бо-
лезней и некоторые проявления организма [Кочеваткин, 1999, с. 6–7; 
Кочеваткин, 2001, с. 5; Мугу, 2003, с. 14–16; Синицина, 2011, с. 234].
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Соматическая фразеология. Чэнъюй

Особенно ярко языковая картина проявляется во фразеологической 
лексике, в частности в сравнениях, чэнъюях или поговорках. Именно 
во фразеологии отражена национальная специфика языка и культуры 
каждого народа, на этом уровне системы обобщаются опыт, наблюде-
ния, и, конечно, описывается человек как биологическое и социаль- 
ное существо, его внешность, что имеет самостоятельную ценность  
в условиях развития антропоцентричной научной парадигмы. 

Тань Аошуан, специалист в области китайского языкознания и пре-
подавания китайского языка, также отмечает, что в языковом сознании 
носителя отдельно взятого языка зафиксирован свой способ видения 
мира, совпадающий или не совпадающий со способом видения мира 
носителем другого языка. Близость картин мира определяется сход-
ством традиций, обусловленным общностью культур и цивилизаций 
и исторического опыта народов. Это позволяет говорить о существо-
вании внутренней семантической типологии, характеризующей спо-
собы концептуализации мира. [Тань Аошуан, 2004, с. 31]

По сравнению с другими группами китайской фразеологии чэнъюи 
выделяются, как наиболее выразительные средства современного 
китайского языка. Меткость, живость, краткость формы — всё это 
помогает в полной мере зафиксировать типичные случаи, ситуации, 
констатировать те или иные жизненно важные наблюдения над при-
родой и человеком, обобщить и сделать выводы из опыта прошлого 
[Торопов, 1965, с. 111].

Классификация соматизмов

В научной литературе также существуют разные классификации 
соматизмов, в зависимости от критериев, положенных в основу типоло-
гии этого пласта лексики. Подробная и чётко разграниченная классифи-
кация приводится Кочеваткиным А. М. в его исследовании «Соматиче-
ская лексика эрзянского языка». Исследователь выделяет следующие 
группы соматической лексики:

1. Сомонимическая лексика (от греч. Soma «тело») — обозначает 
названия частей и областей тела. К сомонимической лексике стоит 
отнести слова для обозначения тела человека, названия верхних  
и нижних конечностей, названия головы и её частей, названия шеи  
и туловища человека. Например, голова, лицо, затылок, лоб, макушка.
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2. Спланхнонимическая лексика (от греч. splanchna «внутренности» 
и onyma «имя») — обозначает названия внутренних органов человека. 
Внутренних органов в целом, пищеварительных, дыхательных и мо-
чеполовых органов. Например, диафрагма, язык, кончик языка, полость 
рта, клык.

3. Ангионимическая лексика (от греч. angeion «сосуд») — лексика 
кровеносной системы. К этой группе слов относятся наименования 
внутренних органов в целом и названия пищеварительных, дыхатель-
ных и мочеполовых органов. Например, кровь, солнечное сплетение, 
сердце, аорта, гормон.

4. Остеонимическая лексика — названия составляющих скелета — 
(от греч. osteon «кость» и onyma «имя»). К данной группе соматиче-
ской лексики относятся названия костной системы человеческого 
организма в целом, названия костей головы, туловища, нижних  
и верхних конечностей. Например, кость, хрящ, сустав, костный мозг, 
сухожилие.

5. Сенсонимическая лексика (от лат. sensus «чувство, ощущение»  
и греч. onyma «имя») — названия органов чувств. Слова, относящие-
ся к данной группе, распределяются в зависимости от принадлежности 
к соответствующей денотативной сфере объектов. Сюда относятся 
названия органов зрения, органов слуха, названия органов обоняния, 
органов вкуса и органов осязания. Например, зрачок, хрусталик, ба-
рабанная перепонка, кожа, ноготь.

6. Лексика, обозначающая болезни, недуги и проявления человече-
ского организма — например, краснота глаз, куриная слепота, пиг-
ментное пятно, ангина, коклюш. [Кочеваткин, 2001, с. 137]

Роль соматической лексики в формировании  
языковой картины мира (ЯКМ)

Как было подмечено Н. А. Власовой, «до сих пор не обнаружено 
народа, который не умел бы называть некоторых частей тела: голову, 
руку, ногу, глаз, ухо, рот…» [Власова, 1997, с. 27] и действительно  
с давнего времени осмысление окружающей реальности человеком 
происходило непосредственно через своё тело. Тело и до сих пор яв-
ляется самым первым «инструментом» познания мира человеком. Как 
отмечает М. Горды, «в философско-антропоцентрическом аспекте 
человеческое тело как конститутивная составляющая человека вводит 
его в мир и является основой вступления в познавательной контакт  
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с этим миром. Оно концентрирует в себе две могучие силы: природу 
и культуру» [Горды, 2002, с. 117].

Го Синьи в своей диссертации проводит подробный сравнительный 
разбор соматизмов в русском и китайском языке. Вот, что он пишет  
о представлении концепта «тела» в китайском сознании: «для тради-
ционного китайского мировоззрения характерно прямое перенесение 
телесных свойств на природный мир и наоборот: мир рассматривает-
ся как «одно тело», или «единотелесность» (一体 yītǐ ‘единотелес-
ность’). Каналы циркуляции «жизненной энергии» (ци) в равной мере 
присутствуют как в мире природном, так и в человеческом организме» 
[Го Синьи, 2004, с. 27]. 

Традиционные натурфилософские идеи определили характер ос-
мысления китайцами и собственно соматических явлений [Тертицкий, 
1994, с. 20]. В целом, связь человеческого тела и мироздания в китай-
ской традиции имеет далеко не метафорический, а достаточно бук-
вальный смысл. Также следует выделить, что в современной китайской 
философии различаются, как минимум, три разных модуса телесного 
бытия. Первый — это физическое тело, собственно плоть. Второе — 
тело, отождествляемое с индивидуальным «я», субъектом, проециру-
ющим себя вовне. Третье — это так называемое «этическое тело», 
представляющее собой сферу моральных отношений и связанных  
с ними чувств [Го Синьи, 2004, с. 28]. 

Носители языка используют такие слова, которые обозначают ор-
ганы и части тела, дабы описать различные сферы деятельности, 
включая эмоции, так как тело — это то, что сам человек изучил лучше 
всего. В мифах, в художественных произведениях, в сказках, в на-
скальной живописи части тела являются главным элементом в раз-
личных культурах разных народов. В связи с этим, в языке лексические 
единицы с соматическим компонентом не исключение, а наоборот 
часто встречающееся явление, объясняющееся тем, что ничто человек 
не знает настолько хорошо, как своё тело. 

На основе исследований ученых разных областей научного знания, 
связанных с изучением человека, «овладев инструментом формиро-
вания познания и способностью оперировать им, человек ранее всего 
облекал в слова и выражения те понятия, которые были наиболее 
близки ему. Человеческое тело оказалось одним из самых доступных 
для наблюдения и изучения объектом, и слова, обозначающие части 
тела человека, так же древни, как и само человеческое сознание» 
[Бердникова, 2000, с. 19].
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«Кровь» и «слёзы» в китайской ЯКМ

В китайском языке понятие «кровь» понимается как жидкая ткань, 
которая движется по кровеносным сосудам организма и обеспечивает 
питание его клеток и обмен веществ в нем [Словарь русского языка  
в 4 тт., 1982, с. 133]. Это одна из самых важных жидкостей в организ-
ме, обеспечивающая существование человека, с точки зрения анатомии. 
С народной точки зрения, кровь — это один из символов жизни, суб-
станция жизненной силы. Кровь имеет многообразные ритуально-
магические функции, прежде всего продуцирующие; составляет ос-
нову важнейших социальных институтов и концептов [Го Синьи 2004: 
146]. Кровь в китайском языке представлена одноморфемным словом 
血 xuè. Лексический фонд китайского языка обнаруживает следующие 
группы фразеологических единиц, в которых лексема 血 xuè «кровь» 
выступает в разных значениях.

Понятие же «слёзы» подразумевает под собой жидкость, секрети-
руемую слезными железами; способствует увлажнению и очищению 
роговицы и конъюнктивы глаза [Оксфордский толковый словарь общей 
медицины, 2002, с. 356]. Не с анатомической точки зрения, слёзы вы-
деляются при выражении различных эмоций людьми. В переносном 
смысле слёзы в китайском языке могут обозначать различные эмоции 
у людей и животных, например, отчаяние, гнев, восхищение и восторг.

Анализ фразеологической лексики  
с соматическими компонентами

Всего в работе было рассмотрено 54 фразеологических единицы — 
четырёхиероглифичных чэнъюев с соматическими компонентами 
«кровь» и «слёзы». Примечательно, что, несмотря на разность сома-
тических компонентов в ФЕ, многие из устойчивых выражений имеют 
несколько общих черт. Во-первых, компоненты 泪 и 血 не вызывают 
однозначных эмоций при анализе ФЕ. Кровь не является соматизмом 
только с отрицательной, негативной окраской, а слёзы, как это выяс-
нилось после анализа, не выступают у человека только в одной ситу-
ации. Разнообразные оттенки, от удивления до отчаяния, занимают 
своё место во ФЕ с компонентами кровь и слёзы. Во-вторых, в китай-
ском языке во ФЕ с соматическими компонентами кровь и слёзы от-
мечается тенденция к большему количеству выражения печальных, 
грустных, связанных со смертью явлений, нежели чем позитивных  
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и радостных. Так, например, после подсчетов, 15 ФЕ были отнесены 
к группе с положительной окраской, 38 ФЕ — к группе с отрицатель-
ной, и 4 ФЕ — к группе с нейтральной окраской. Во многих ФЕ ком-
поненты «кровь» и «слёзы» сочетаются и с другими соматическими 
элементами, например, в паре с 血 сюэ часто стояли 心 син ‘сердце’, 
面 мянь ‘лицо’, 牙 я ‘зуб’, 肉 жоу ‘мыщцы’, 口 коу ‘рот’, 头 тоу 
‘голова’, а с 泪 лэй или 涕 ти иногда употреблялись 面 мянь ‘лицо’, 
肚 ду ‘живот’, 眼 янь ‘глаз’, 眉 мао ‘бровь’. Такое сочетание двух 
и более соматических компонентов усиливает окраску ФЕ и уточняет 
смысл чэнъюя.

Помимо всего прочего стоит отметить, что в течение анализа  
во ФЕ с соматическими компонентами «кровь» и «слёзы» были най-
дены национально-специфичные единицы (肚里泪下 ду ли лэй ся — 
«слёзы текут прямо в душу», 歃血为盟 ша сюэ вэй мэн «клясться на 
крови»). К ним приковывается особое внимание, так как они харак-
терны только для определенного народа, в нашем случае — китайцев.

Несмотря на наличие ФЕ с особой лингвокультурной окраской, 
также был выявлен чэнъюй-заимствование, особенность которого  
в его переводе калькированием, (鳄鱼眼泪 э юй янь лэй «крокодильи 
слёзы»). Это подтверждает способность китайского языка принимать 
и трансформировать иностранные понятия в удобные и понятные 
для родного языка.

Анализ и обобщение помогли выделить определённые группы ФЕ 
с соматическими элементами «кровь» и «слёзы», на основе которых 
была определена их коннотативная оценка и специфика маркирования.

Литература
Бердникова Т. А. Лексико-фразеологическое поле соматизмов (на материале 

архангельских говоров). Диссертация на соискание ученой степени канди-
дата филологических наук. М.: Московский государственный университет, 
2000.

Вакк Ф. А. О семантической фразеологии в современном эстонском языке: 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
Таллин: Отделение общественных наук, 1964.

Власова Н. А. Фразеологическое гнездо с вершиной «глаз» в общенародном 
языке и говорах: Автореферат на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Орел: Орловский государственный университет, 1997.

Го Синьи. Телесный код в китайской фразеологии и его русское соответствие. 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
М.: Московский государственный университет, 2004.



1155

Горды М. Человеческое тело: окультуренная телесность во фразеологии со-
временного русского и польского языков. Слово, фраза, текст. 2002. Т. 4. 
С. 120–125.

Карамышаков А. О. Соматические фразеологизмы в русском и кыргызском 
языках. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Бишкек: КГУ, 1992. 24 с.

Кочеваткин А. М. Соматическая лексика эрзянского языка. Саранск, 2001. 
200 с.

Красных В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М.: ИТДГК 
«Гнозис», 2001. 270 с.

Старых О. В. Соматизмы как особый класс слов в лексической системе старо-
славянского языка. М.: ПСТГУ, 2011. С. 80–85.

Тань Аошуан. Китайская картина мира: Язык, культура, ментальность. М.: 
Языки славянской культуры, 2004. 240 с.

Тертицкий К. М. Китайцы: традиционные ценности в современном мире. М.:  
ИСАА МГУ, 1994. 347 с.

Бянь Ицин
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Bian Yiqing
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia

Иванова Александра Павловна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Alexandra P. Ivanova
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
Ivanovaalex@mail.ru

Филология
Языковые картины мира разных народов
Научный руководитель — А. П. Иванова, канд. филол. наук, доцент

mailto:Ivanovaalex%40mail.ru?subject=


1156

УДК 811.161.1

Китайские заимствования  
на занятиях по РКИ

Аннотация. В работе рассматриваются китайские заимствованные 
слова в русском языке. Анализ различных словарей методом сплошной 
выборки показал, что в русском языке 60 слов китайского происхождения. 
Предлагается использовать китайские заимствования на занятиях по РКИ 
в разных аспектах, приводятся примеры методических разработок.

Ключевые слова: заимствование, заимствованное слово, РКИ, транс-
ференция, методика, чтение.

Chinese loan words in Russian  
as a foreign language class

Abstract. The article deals with Chinese borrowings in Russian. Continuous 
sampling of data from a range of dictionaries showed that Russian language 
has 60 words of Chinese origin. It is proposed to use Chinese borrowed words 
in classes of Russian as a foreign language in different teaching and learning 
scenarios. The article provides relevant examples from teaching materials.

Keywords: borrowings, borrowed word, Russian as a foreign language, 
transference, method, reading.

Заимствование — это многогранное понятие. В широком смысле, 
заимствование является следствием сближения народов на основе 
экономических, политических, научных и культурных связей. С точки 
зрения лингвистики, «Заимствование — переход элементов одного 
языка в другой как результат взаимодействия языков или сами элемен-
ты, перенесенные из одного языка в другой» [Прохоров, 2001, с. 236]. 
Другими словами, процесс перемещения иноязычных элементов из 
одного языка в другой язык исследователи называют заимствованием. 
В данной работе рассматривается понятие «заимствование» только  
в сфере языка. Русский лингвист С. К. Булич считает, что заимствование 
«в языках является одним из важнейших факторов их развития. Оно 
увеличивает лексическое богатство, служит источником новых корней, 
словообразовательных элементов и точных терминов и представляет 
собою следствие условий социальной жизни человечества. Процесс 
заимствования лежит уже в самой основе языковой деятельности» 
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[Булич, 1894, с. 142]. Известный лингвист Э. Сепир в труде «Избранные 
труды по языкознанию и культурологии» писал: «Подобно культурам, 
языки редко бывают самодостаточными. Потребности общения застав-
ляют говорящих на одном языке вступать в непосредственный или 
опосредованный контакт с говорящими на соседних или культурно 
доминирующих языках» [Сепир, 1993, с. 173]. То есть заимствование 
как неотъемлемая часть любого языка, занимает значительную роль  
в развитии языка.

Русский язык — это один самых сложных языков в мире, в нем 
присутствует много слов иностранного происхождения из английско-
го, немецкого, французского, латинского, греческого и других языков. 
Несмотря на тот факт, что заимствованные слова из китайского языка 
являются не столь многочисленными как заимствования из вышепе-
речисленных языков, тем не менее, они тоже занимают свое особое 
место в русском языке.

Автору удалось в разных словрях русского языка найти 60 слов 
китайского происхождения (такие как «Толковый словарь иностранных 
слов»/ под редакцией Л. П. Крысина, «Современный словарь ино-
странных слов»/ под редакцией Л. П. Крысина, «Большой толковый 
словарь русского языка»/ под редакцией С. А. Кузнецова, «Русский 
орфографический словарь»/ под редакцией О. Е. Ивановой, В. В. Ло-
патина, «Словарь собственных имен русского языка»/ под редакцией 
Ф. Л. Агеенко, «Новый словарь иностранных слов»/ под редакцией 
Е. Н. Захаренко, Л. Н. Комаровой, И. В. Нечаевой). Мы считаем, что 
данные слова могут быть эффективным методическим материалом 
при обучении китайцев русскому языку.

В процессе преподавания иностранного языка родной и изучаемый 
языки неизбежно вступают во взаимодействие. С точки зрения вза-
имодействия языков, появляются понятия интерференции и транс-
ференции. В «Словаре лингвистических терминов», интерференция 
и трансференция определяются следующим образом: «ИНТЕРФЕ-
РЕНЦИЯ. Взаимодействие и взаимовлияние двух языковых систем 
в условиях, когда население пользуется сразу двумя языками (би-
лингвизм). Отрицательное влияние умений и навыков владения род-
ным на формирование умений и навыков при изучении неродного, 
в данном случае русского языка [Жеребло, 2010, с. 124]. А транс-
ференция, наоборот, незначимая для коммуникативного взаимодей-
ствия, нерегулярная интерференция минимального типа на лексико-
сематическом уровне. Иными словами, трансференция является 
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положительным влиянием родного языка на процесс обучения дру-
гому иностранному языку. Интересно заметить, что трасференция 
проявляется сильнее, чем интерференция. И. Ф. Комков полагает, 
что положительное влияние родного языка на изучаемый неродной 
(трансференция) равняется 40 %, отрицательное влияние (интерфе-
ренция) — 20 % [Комков, 1973]. Разумеется, заимствованные слова 
китайского происхождения в русском языке оказывают положетель-
ное влияние на носителей китайского языка в процессе освоения ими 
русского языка. Кроме того, можно предположить, что использование 
на занятиях лексики из родного языка будет служить дополнительным 
стимулом, мотивирующим фактором для обучающихся. Автор данной 
статьи предлагает использовать китайские заимствования на заня-
тиях по РКИ в аспекте чтения со студентами среднего и продви- 
нутого уровня, с этой целью приводятся примеры методических  
разработок.

Система уроков — это совокупность занятий, которая обеспе- 
чивает формирование речевых умений и навыков применительно  
к определённой теме и на основе определённого языкового материа-
ла. Языковой материал распределяется по урокам в соответствии со 
ступенями формирования необходимых речевых навыков. И в систе-
ме обучения русскому языку как иностранному чтение играет важную 
роль, поскольку оно как средство обучения не только способствует 
увеличению языкового потенциала, запоминанию новой лексики, 
грамматических и синтаксических конструкций, расширению актив-
ного и пассивного словарного запаса обучающихся, но и приобщает 
к культурному богатству, хранимому изучаемым языком в лексике, 
грамматике, художественной и научной литературе, формах письмен-
ной и устной речи. Можно сказать, что чтение благотворно влияет  
на развитие всех видов речевой деятельности.

В зависимости от цели упражнения по чтению разделяются на 3 типа: 
предтекстовые, притекстовые и послетекстовые. Китайские заимство-
ванные слова в русском языке могут быть применены во всех типах 
упражнений по чтению. В качестве примера методического материала 
нами было разработно занятие по чтению для обучающихся среднего 
уровня владения языком (уровни В-1 — В-2).

1. Предтекстовые упражнения
Цель: становление навыков чтения.
1) Найдите в словаре и запишите значения следующих слов из ки-

тайского языка. Дополните таблицу.
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Слово Значение Перевод

Хуанхэ

Янцзы

Лао-цзы

дао

даосизм

инь

ян

Конфуций

Конфуцианство

2) Заполните пропуски словами. Вставьте слова в нужной форме. 
Незнакомые слова в предложениях посмотрите в словаре.

1. В первом тысячелетии до н. э. китайцы расселились по всей 
Великой Китайской равнине между ... (река) Хуанхэ и Янцзы.

2. Урожаи зависели не только от ... (использование) вод реки,  
но и от ... (дождь), которые обильно выпадали в местах, близких 
к берегам Тихого океана.

3. Лао-цзы, легендарный философ Древнего Китая, ... (создать ) 
учение о дао — даосизм в VI веке до н. э..

4. Дао, одна из ... (основная категория) китайской философии.
5. Мудрец, ... (следовать) дао, отказывается от целеполагающей 

активности, достигает единства с природой и совершенства.
6. Конфуций (551–479 годы до н. э.) является ... (один) из наиболее 

... (известный) мыслителей в Китае.
7. Идеи ... (Конфуций) легли в ... (основа) жизни китайского обще-

ства.
8. Конфуций считает, что государство должно ... (строиться) как 

большая семья.

2. Притекстовые упражнения
Цель: овладение содержанием текста и работа с ним.
Прочитайте текст и найдите ответы на вопросы.
1) Где находится Китай?
2) Какая река является самой важной для китайцев?
3) Почему местные жители называли Хуанхэ «рекой тысячи бедствий»?
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4) Кто создал учение «даосизм»?
5) В чём смысл понятия «дао» в даосизме? Какая разница в значе-

нии «дао» между даосизмом и конфуцианством?
6) Чему учил великий китайский мудрец Конфуций? За что его 

почитают китайцы?
7) Что требовало учение Конфуция?
8) Почему конфуцианство стало государственной религией?

Текст: «Возникновение государства в Китае  
и мудрость Древнего Китая»

Китай расположен в Восточной Азии. В первом тысячелетии  
до н. э. китайцы расселились по всей Великой Китайской равнине 
между реками Хуанхэ и Янцзы. На западе равнина переходит в пло-
скогорье, а далее — в скалистые горные хребты.

Столетиями река-труженица Хуанхэ, что означает «Желтая река», 
приносила в долину частички желтой почвы — лёсса. Внешне он по-
хож на песок, но при этом очень плодороден.

При достаточном количестве влаги на этой почве люди получали 
высокие урожаи. Урожаи зависели не только от использования вод реки, 
но и от дождей, которые обильно выпадали в местах, близких к берегам 
Тихого океана. Часто в сезоны дождей вода переполняла Хуанхэ, и она, 
выйдя из берегов, губила десятки и сотни китайских поселений. Мест-
ные жители боялись этих бурных разливов и называли Хуанхэ «рекой 
тысячи бедствий» [Данилов, Сизова, Кузнецов, 2016, с. 97].

Китайцы пытались понять суть мира. Лао-цзы (VI в. до н. э.), ле-
гендарный философ Древнего Китая, создал учение о дао — даосизм.

Дао — одна из основных категорий китайской философии. В кон-
фуцианстве дао — путь совершенного правителя, нравственного со-
вершенствования, совокупность морально-этических норм. В даосиз-
ме, дао является закономерностью чередования сил инь-ян, считается 
естественным путём возникновения, развития и исчезновения всех 
вещей и одновременно материальной праосновой их существования. 
Познать дао — значит постигнуть закон природы и уметь соответство-
вать ему. Мудрец, следуя дао, отказывается от целеполагающей актив-
ности, достигает единства с природой и совершенства [Торчинов, 1996].

Одним из наиболее известных древнекитайских мыслителей яв-
ляется Конфуций (551–479 годы до н. э.). Он открыл специальную 
школу, где молодежь приобретала знания и училась хорошему по-
ведению.

https://megabook.ru/article/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://megabook.ru/article/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be


1161

Идеи Конфуция легли в основу жизни китайского общества. Его 
учение — конфуцианство — требовало, чтобы люди поклонялись 
богам, придерживались старых обычаев, почитали предков и старших. 
Каждая китайская семья имела посвященный предкам храм. Почти-
тельность к предкам стала основной жизни китайского общества.

Государство, по мнению Конфуция, должно строиться как большая 
семья. Как слово отца — закон для всей семьи, так и приказ импера-
тора — закон для всей страны [Данилов, Сизова, Кузнецов, 2016, с. 104].

3. Послетекстовые упражнения
Цель: проверка понимания содержания, основного смысла, идеи 

текста.
1) Ответьте на вопросы по тексту «Возникновение государства  

в Китае и мудрость Древнего Китая».
1. Как вы думаете, почему китайцы называют реку Хуанхэ «ма- 

терью»? Кроме древнекитайской цивилизации, какие еще вы 
знаете цивилизации, которые тоже были основаны на берегах рек?

2. По мнению Лао-цзы, высший образ действий — недеяние: уступ-
чивость, покорность, отказ от желаний и борьбы. Объясните 
понятие «недеяние», используйте слова и выражения из текста. 
Вы разделяете точку зрения Лао-цзы? Современный человек 
сможет стать успешным, следуя данной точке зрения?

3. Подумайте, прав ли был применительно к нашему времени 
Конфуций, считавший, что государство должно строиться как 
большая семья? Аргументируйте свое мнение.

4. Познакомьтесь с документом «Из высказываний Конфуция»  
и ответьте, кого китайский мудрец считал благородным, то есть 
достойным, человеком. Согласны ли вы с Конфуцием?

5. Какие выводы вы можете сделать о древнекитайской цивилиза-
ции на основе текста?

2) Примите участие в дискуссии: «Недеяние в современном мире: 
за и против».

3) Напишите сочинение на тему «Китайская мудрость моими  
глазами».

Надо отметить, что все вышеперечисленные заимствованные сло-
ва в тексте тесно связаны с историей, так как происхождение этих слов 
имеет свой исторический фон. Отсюда следует, что обучающимся из 
Китая подобный методический материал поможет не только в совер-
шенствовании русского языка, освоении языковых навыков и речевых 
умений, но также позволит расширить исторические знания.
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Актантная деривация в современном  
китайском языке

Аннотация. Статья посвящена исследованию глагольной деривации 
в современном китайском языке, изменяющей валентность глагола, се-
мантику и состав его актантов. В статье рассмотрены основные типы 
преобразований актантной структуры в китайском языке в синхронии  
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и диахронии, описаны основные способы образования каузатива и ап-
пликатива в современном китайском языке. Актуальность данной статьи 
обусловлена недостаточной разработанностью явления в современном 
китайском языке в русскоязычных исследованиях.

Ключевые слова: актантная деривация, каузатив, аппликатив, анали-
тический каузатив, лексический каузатив.

Valence-changing Operations in Modern Chinese
Abstract. This article is devoted to a study of verbal valence-changing  

in the Modern Chinese Language. The author observes valence-increasing 
derivation, describes main types of causative and applicative in Mandarin.

Keywords: causative construction, analytical causative construction,  
lexical causative construction, applicative.

Понятие «актантная деривация»

Термин «актантная деривация» был введен в научный оборот  
в рамках вербоцентрической концепции Теньера-Холодовича. Актант-
ной деривацией называют такой маркируемый в производном глаголе 
деривационный процесс, при котором или изменяется ситуация, обо-
значаемая исходным глаголом, или ситуация остается неизменной,  
но меняются референциальные свойства (соотнесение языкового  
выражения с действительностью) участников ситуации, нарушается 
исходное соответствие между ними. [Храковский, 2011, с. 184]

Так, актантная деривация — это грамматическое преобразование, 
в ходе которого предикат получает новый актант, либо утрачивает один 
из партиципантов. Актантная деривация — явление отличное от за-
лога, так как она, в первую очередь, меняет не диатезу, соотношение 
партиципантов с членами предложения, а увеличивает или уменьша-
ет количество актантов, меняя значение предиката. При этом для ак-
тантной деривации, так же как и для залога, типично перераспределе-
ние коммуникативного ранга (передача статуса участника с более 
высоким или низким рангом от одного синтаксического актанта дру-
гому, например, понижение Агенса, в исходной конструкции занимав-
шего позицию подлежащего, до позиции косвенного дополнения. 
Залог меняет исключительно синтаксические отношения в заданной 
ситуации, сохраняя состав участников и их исходные семантические 
роли; актантная деривация, напротив, не ограничивается условиями 
заданной ситуации и меняет ее семантическую интерпретацию,  
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т. е. преобразование синтаксической структуры является скорее со-
путствующим явлением, а не самоцелью. Можно предположить,  
что одной из задач актантной деривации является обозначение некой  
непрототипической ситуации, так как меняется семантическая интер-
претация исходной ситуации.

Типы «актантной деривации»

Традиционно выделяются два типа актантной деривации — «повы-
шающий» и «понижающий». «Повышающая» деривация предпола- 
гает увеличение обязательного числа актантов, «понижающая» сопро-
вождается уменьшением количества обязательных актантов исходной 
ситуации. Кроме того, иногда выделяется третий тип семантических 
преобразований, который называется «интерпретирующей» дериваци-
ей, заключающейся в изменении типа актанта или его референциальных 
характеристик при том, что количество актантов может не меняться 
вообще. Повышающая деривация включает в себя каузатив (присоеди-
нение актанта со значением Агенса), аппликатив (присоединение  
актанта со значением Бенефактива, Адресата или Экспериенцера),  
а также некоторые исследователи выделяют версию, ассоциатив (до-
бавление второстепенного участника с той же ролью, что и у основно-
го участника) и компаратив (присоединение актанта с ролью основания 
для сравнения). Понижающая деривация представлена декаузативом 
(удаление актанта со значением Агенса) [Плунгян, 2003, c. 221].

Каузатив может выражаться разными способами: аналитически 
(при помощи служебных слов, специальных конструкций, глаго- 
лов с категориальным значением «каузировать»), морфологически  
(при помощи аффиксов) и лексически (при помощи лабильных гла-
голов). Первые два способа регулярные и продуктивные (образуют-
ся в процессе высказывания), последний способ — нерегулярный  
и непродуктивный, то есть фиксируется словарем. Каузатив делится 
на несколько типов: на контактный и дистантный по наличию по-
средника (в некоторых языках, например, хинди и гуджарати, эти два 
вида каузатива маркируются разными аффиксами), а также на фак-
тивный (источником действия является каузатор) и пермиссивный 
(источник действия — каузируемый объект) по источнику действия, 
кроме того, отдельно могут выделять такие типы, как рогатив, вы-
ражающий просьбу, и ассистив, обозначающий помощь [Недялков, 
Сильницкий, 1969, с. 28].
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Аппликатив делится на два типа «высокий» и «низкий». «Высокий» 
аппликатив выражает отношение между событием и новым актан- 
том с ролью Экспериенцера. «Низкий» аппликатив подчеркивает  
связь между прямым (участник выражен Бенефактивом) и косвенным  
дополнением.

Декаузатив противопоставляется каузативу, он удаляет из исходной 
ситуации Агенс. Может обозначаться морфологически (как в русском 
языке — при помощи постфикса -ся) или лексически (посредством 
лабильных глаголов).

Повышающая актантная деривация  
в древнекитайском языке

В древнекитайском языке каузатив выражался аналитически (при 
помощи конструкции со служебным словом 使 ши или 令 лин — это 
служебные глаголы, так как они не передают оттенки значений), лек-
сически (лабильные глаголы — наиболее часто каузативное употре-
бление характерно для глаголов движения).

Аналитический способ:
(1) Фу му ши шунь вань линь — ‘Отец и мать велели Шуню почи-

нить амбар’ («Мэн–цзы», Vа, 2). [Яхонтов, 2016, с. 171]
В древнекитайском языке большинство глаголов, которые могли ис-

пользоваться без связки, являлись лабильными. Следовательно, в древ-
некитайском существовал лексический способ образования каузатива.

Лексический способ:
(2) Най ду у сюй ‘Тогда [он] перевез У Сюя через реку’ («Ши цзи», 

66) — У сюй цзи ду… ‘У Сюй, после того как переправился через 
реку…’ [Яхонтов, 2016, с. 171]

Слово ду [渡] значит «перевести через реку» (каузативное значение) 
и «переправиться через реку» (декаузативное значение).

Каузатив в современном китайском языке

Каузатив в китайском языке выражается только аналитически  
и лексически. Аналитически каузатив выражается при помощи кауза-
тивных глаголов и конструкции со словом 把 bǎ.

Фактивный дистантный каузатив выражается при помощи кауза-
тивных глаголов, которые можно классифицировать в соответствии  
с оттенками значения на рогатив (叫 jiào ‘просить’, 请 qĭng ‘просить’, 
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委托 wěituō ‘поручать’), директив (使 shǐ ‘заставлять’, 逼使 bīshǐ ‘за-
ставлять’, 强使 qiǎngshǐ ‘заставлять’, 迫使 pòshǐ ‘заставлять’, 让 ràng 
‘заставлять’), пермиссив/прохибитив (允许 yǔnxǔ ‘разрешать’, 准许 
zhǔnxǔ ‘разрешать’, 许可 xǔkě ‘разрешать’, 让 ràng ‘разрешать’, 妨碍 
fáng’ài ‘препятствовать’, 禁止 jìnzhǐ ‘запрещать’), ассистив (帮助 
bāngzhù ‘помогать’, 支援 zhīyuán ‘помогать’), глаголы побуждения  
к движению 引导 yǐndǎo ‘направлять, вести за собой’, 领导 lǐngdǎo 
‘руководить’, 推动 tuīdòng ‘способствовать, подталкивать’).

(3) 老师让学生做作业。
 Lǎoshī         ràng       xuéshēng     zuò          zuòyè
 Учитель     CAUS     студент      делать     домашенее задание
 ‘Учитель задал студенту домашнее задание’
Также каузатив в современном китайском языке выражается при 

помощи конструкции с 把 bǎ. Особенность такой конструкции заклю-
чается в том, что семантически подчеркивается активность, контро-
лируемость и волитивность действия субъекта-Агенса и пациентив-
ность объекта. Конструкция с 把 bǎ очень продуктивна в китайском 
языке. Большинство переходных глаголов может функционировать  
в данной конструкции. Объект в такой конструкции должен быть 
определенным.

При помощи конструкции со словом 把 bǎ часто образуется дис-
тантный фактивный, каузатив (каузатор заставляет каузируемого вы-
полнять какое-либо действие или приводит его в какое-либо состояние).

Пример фактивной каузации:
(4) 他把我吓了一跳。
 Tā  bǎ  wǒ  xià-le   yī-tiào
 3.Sg  ACC  1.Sg  пугать-PFV один-CL
 ‘Он напугал меня так, что я подпрыгнул’ [Huang, 1974, с. 359]
Такая конструкция по смыслу близка аналогичной конструкции  

с каузативным глаголом:
(5) 他使我吓了一跳。
 Tā  shĭ    wǒ  xià-le   yī-tiào
 3.Sg  CAUS    1.Sg  пугать-PFV один-CL
 ‘Он напугал меня так, что я подпрыгнул’
При помощи конструкции со служебным словом 把 bǎ можно об-

разовать дистантный (глагол и одно из дополнений являются компо-
нентами устойчивого словосочетания) и контактный (косвенное до-
полнение выражено местом; дополнения относятся друг к другу как 
часть к целому) каузатив.
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Глагол и косвенное дополнение являются компонентами устойчи-
вого выражения:

(6)  你不能把他吃那么多的醋。
 Nǐ      bù-néng         bǎ       tā        chī      nàme-duō-de          cù
 2.Sg    NEG-мочь    ACC    3.Sg    есть    так-много-de.NP    уксус
 ‘Тебе не нужно так сильно его ревновать’ [Bender, 2000, с. 111–112]
Выражение 吃醋 chī cù ‘ревновать’ буквально означает ‘есть уксус’. 

Данное выражение невозможно рассматривать в качестве единого 
слова, так как, как и показано в примере, между компонентами можно 
вставить определение. Таким образом, глагол 吃 chī ‘есть’ — изна-
чально двухвалентный в данном случае приобретает третий актант.

Косвенное дополнение выражено Местом:
(7) 他把球仍在水里。
 Tā  bǎ  qiú  rēng-zài     shuǐ-lǐ
 3.Sg ACC мяч  бросить-PREP     вода-INE
 ‘Он бросил мяч в воду’
Дополнения относятся друг к другу как часть к целому:
(8)  我把橘子剥了皮。
 Wǒ  bǎ  júzi            bō-le   pí
 1.Sg ACC  мандарин       чистить-PVF кожа
 ‘Я очистил мандарин от кожуры’
Лексически каузатив выражается при помощи лабильных глаголов. 

Некоторые непереходные глаголы могут приобретать каузативный от-
тенок значения, например, глаголы движения: 上门 shàngmén ‘прийти 
к кому-то домой’, 下蛋 xiàdàn ‘нести яйца’, 出汗 chūhàn ‘потеть’,  
飞喷射机 fēipēnshèjī ’летать на реактивном самолете’. [Chao, 1968, с. 675]

Аппликатив в современном китайском языке

Аппликатив традиционно делится на две категории — «низкий»  
и «высокий». Однако некоторые исследователи считают, что апплика-
тив в китайском языке делится на три типа [Tsai, 2018, с. 3]:

«Высокий» (характерно употребление предлога 给 gěi ‘давать’,  
а также наречий оценки. Говорящий находится за пределами ситуации. 
«Высокий» аппликатив называется «аффективным»).

(9) 他居然给我跑了。
 Tā  jūrán   gěi  wŏ  păo-le
 3.Sg  неожиданно  АРР  1.Sg  бежать- PFV
 ‘Он неожиданно убежал от меня’
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«Средний» («средний» аппликатив можно поделить условно на 
два класса: немаркированный, в котором третий актант исполняет 
роль Экспериенцера и находится внутри ситуации; маркированный, 
в котором третий актант играет роль Бенефактива и находится вне 
ситуации).

Маркированный «средний» аппликатив:
(10) 阿Q给他烤了一块蛋糕。
 Ākīu gěi  tā  kǎo-le          yī-kuài dàngāo
 А-Кью  АРР 3.Sg  печь- PFV    один-Cl пирог
 ‘А-Кью испек для них пирог’
Немаркированный «средний» аппликатив:
(11) 他喝了老婆三瓶酒。
 Tā  hē-le            lǎopó  sān-píng      jiǔ
 3.Sg  пить- PFV      жена  три-Cl        вино
 ‘Он выпил три бутылки вина у жены’
«Низкий» (при употреблении «низкого» аппликатива происходит 

подъем Посессора (участника, которому принадлежит другой участник 
ситуации). «Низкий» аппликатив можно перевести в пассивный залог 
так, чтобы Бенефактив занял позицию подлежащего). В конструкции 
с «низким» аппликативом невозможно опустить прямое дополнение.

(12) 阿Q修了赵家三扇门。
 Ākīu    xīu-le   Zhào-jiā  sān-shàn      mén
 А-кью   чинить- PFV Чжао-семья  три-Cl        дверь
 ‘А-кью починил три двери семье Чжао’

Декаузатив в современном китайском языке

Единственным способом образовать декаузатив является декауза-
тивная лабильность, других продуктивных способов в ходе исследо-
вания не было обнаружено.
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Особенности перевода мифонимов

Аннотация. Статья посвящена особенностям перевода немецких 
мифонимов на русский язык и русских мифонимов на немецкий язык.  
В вводной части речь идёт об истории первых переводов текстов, в ко-
торых встречаются мифические персонажи. Особое внимание в докладе 
уделяется именам героев народных и авторских сказок, а также пред-
лагаются версии, почему того или иного персонажа в неродной культуре 
принято называть именно так. Помимо этого разбираются спорные слу-
чаи и приводятся примеры не только удачных, но и неудачных переводов, 
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при которых передача смысла, вкладываемого в имя героя носителями, 
невозможна.

Ключевые слова: мифонимы, перевод, немецкий язык, русский язык, 
сказки, фольклор.

Translating mythonyms

Abstract. This article explores the peculiarities of translating German 
mythonyms into Russian and Russian mythonyms into German. The first part 
of the article provides an overview of early translations of texts which include 
mythonyms. Our special focus is on the names of fairy tale characters.  
The article also discusses most difficult cases of translation.

Keywords: mythonyms, translation, German, Russian, fairy tales.

§1. История мифонимов. Первые переводы

Мифонимы представляют собой особый ряд языковых единиц, 
значение которых не верифицируется, поскольку принято считать, что 
им соответствуют пустые денотаты [Щирова, 2013, с. 352]. Необходи-
мо понимать, что те образы, которые закрепляются за мифонимами, 
как правило, имеют огромное значение для представителей той или 
иной культуры. Т. А. Казакова пишет, что «наполнение такого денота-
та обеспечивается личным и коллективным опытом, фоновыми зна-
ниями и разнообразием контекстов употребления» [Щирова, 2013, 
с. 352]. А. В. Суперанская также дает определение мифонимам, ука-
зывая на точные жанры, в которых они встречаются — мифы, эпопеи, 
сказки, былины [Суперанская, 1973, с. 261]. История мифонимов берёт 
начало давно. На ранних этапах развития человек обладал анимисти-
ческим мировоззрением. То есть тогда люди считали, что у всего есть 
душа — у одушевлённых и неодушевлённых предметов. Этого мнения 
придерживается Э. Б. Тайлор [Тайлор, 1989, с. 239]. Причём эта душа 
очень похожа на человеческую и даже имеет визуальный образ, кото-
рый совпадает с контуром предмета. Тогда же появляются первые 
религии — фетишизм, о котором также говорит Тайлор, зоолатрия  
и терротеизм. Фетишизм — культ неодушевлённых вещей, выражен-
ный в обожествлении или слепом поклонении этим вещам. Зоолат-
рия — поклонение животным, терротеизм — обожествление животных. 
Позднее у человека начало развиваться абстрактное мышление. Тогда 
же человек начал верить в духов. Духи — это «мифологические  
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существа, связываемые обычно с человеком, его телом и жизненной 
средой» [Токарев, 1980, 341]. Также они имеют «право собственности» 
на какой-либо предмет. Таким образом, джиннов из арабских сказок 
также относят к духам. По А. В. Суперанской, особое место в мифо-
нимии «занимает теонимия (имена богов), наиболее ярко представ-
ленная в политеистических религиях, и демонимия (именования раз-
личных духов, высших и низших, добрых и злых)» [Суперанская, 1973, 
с. 180–181]. Собственно, вера в духов стала промежуточным этапом 
при переходе от анимизма к политеизму. Неспроста многие, например, 
древнегреческие боги, могли перевоплощаться в животных. Это от-
сылки ещё к терротеизму, обожествлению и поклонению культу жи-
вотных. Один из самых распространённых примеров — Зевс мог 
превращаться в быка.

Поскольку боги разных культур могли в какой-то мере соответство-
вать друг другу, в описаниях древних путешествий чужие боги обыч-
но зовутся именами богов, известных в стране автора. Так, ассирийская 
богиня в греческих писаниях зовётся Афродитой, а славянский Яро-
вит — Марсом [Суперанская, 1973, с. 183].

Конечно, на появление мифонимов влияет фольклор, а волшебные 
фольклорные персонажи часто фигурируют как в народных, так и в ав-
торских сказках. Соответственно благодаря переводам сказок мы и зна-
комимся с героями других культур.

§2. Примеры из русских и немецких сказок

Одной из мифических героинь немецкой культуры является Фрау 
Холле. Её иногда сравнивают с русской Бабой Ягой, во-первых,  
за неоднозначность её образа. В некоторых преданиях она предстаёт 
в качестве мрачного негативного персонажа, живущего под землёй. 
Сходство между её именем Holle и немецким словом Hölle (f, рус. — 
ад), скорее всего, здесь не случайно. В других же сказках ей отводит-
ся иная роль — в них она отвечает за зиму, покрывает землю снегом, 
следит за наступлением морозов и, как правило, находится на стороне 
главных героев, оказывает им услугу. Баба Яга также не во всех сказ-
ках злая, достаточно часто помогает, даёт советы и подсказывает до-
рогу забредшим к её избушке добрым молодцам. Во-вторых, в своем 
отрицательном образе она имеет внешнее сходство с Бабой Ягой.

Баба Яга же в переводе на немецкий язык либо так и зовётся — Baba 
Jaga (транслитерация), либо die Hexe (рус. — ведьма), например,  
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в переводе на немецкий язык Inge Wanner. То есть и тут подобран 
более знакомый аналог, однако теряется определённый культур- 
ный багаж, закреплённый за персонажем. Скорее всего, проводится  
аналогия с той ведьмой, которая знакома людям по сказке «Гензель  
и Гретель».

Вернёмся к Фрау Холле. В одноименной «доброй» сказке её на-
зывают Госпожа Метелица (известна русскоязычным читателям  
в переводе под руководством Петра Полевого), что поясняет читателям 
её связь с зимней тематикой и объясняет её образ в этом контексте. 
Сама по себе сказка очень напоминает русскую сказку «Морозко».

Эта сказка достаточно известна в Германии (относительно других) 
благодаря тому, что в ГДР транслировали переведённый на немецкий 
язык советский фильм. Однако название сказки звучит как «Abenteuer 
im Zauberwald» («Приключение в Волшебном лесу»), а самого героя 
называют Väterchen Frost, Дед Мороз. Конечно, граница между образом 
деда Мороза и Морозко не очень чёткая, однако ассоциативно мы всё-
таки разделяем этих персонажей. Дед Мороз — тот, кто дарит подарки 
и, в отличие от своих некоторых аналогов в других культурах, не на-
казывает непослушных детей. А вот Морозко является достаточно 
сильным волшебником и также может проучить героев.

Конечно же Деда Мороза не представить без Снегурочки, имя 
которой переводят по-разному. Это либо транслитерация — Snegu-
rotschka или Snegurka, в таком случае смысл имени не передаётся. 
Либо же Schneemädchen — самый, пожалуй, удачный перевод, так 
как он передаёт образ сделанной из льда и снега девочки. Самый рас-
пространённый, но, возможно, менее удачный вариант — Scheeflöck-
chen — снежинка (рус.). Иногда встречается и Schneewittchen, что, 
разумеется, не совсем верно, поскольку за этим именем уже закреплён 
образ Белоснежки.

Собственно, Белоснежку зовут так не потому, что она сделана  
из снега, как Снегурочка, а за белизну её кожи. В этой сказке также 
встречаются другие герои, наименование которых представляет инте-
рес для исследования с точки зрения перевода, а именно — гномы.

Изучив различные переводы сказок можно заметить тенденцию, 
что слово «der Zwerg» может переводиться на русский язык с двумя 
разными значениями — «гном» и «карлик». При этом с гномом у пред-
ставителей русской культуры, как правило, достаточно позитивные 
ассоциации, а с карликом — более негативные. Объяснить это можно 
тем, что при переводе этого слова тех, кто помогает главным героям, 
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называют гномами, а тем, кто строит козни — карликами. По внеш-
ности представители славянской культуры представляют гнома как 
маленького, доброго, приятной внешности человечка, можно услышать, 
как гномиками ласково называют маленьких детей или животных.  
Во внешности карлика присутствуют изъяны. Карликами детей не 
называют. И конечно советский мультипликационный образ, знакомый 
многим, довершает представление об образе гнома.

Перейдём к ещё одной сказке, в которой встречается это слово. 
Шнеевайсхен и Розенрот. В ней сёстры Шнеевайсхен и Розенрот бо-
рятся уже со злым героем, который в переводе значится как Карлик.

В этой сказке помимо слова Zwerg встречается ещё одно «снежное» 
имя — Шнеевайсхен. Вполне объясним перевод её имени на русский 
язык как Белоснежка (напр., в переводе Т. Габбе), так как присутст- 
вуют такие корневые морфемы, как Schnee (рус. — снег) и Weiß (рус. 
белый). Эта версия широко употребляется, но правильнее всё же раз-
делять этих абсолютно разных героинь. Более распространён перевод 
этого имени — Беляночка (напр., в переводе С. Маршака). Пере- 
вод имени Розенрот встречается также в двух вариантах — Розочка  
(в комбинации с Беляночкой) и Краснозорька — вероятно, по аналогии 
с Morgenrot (рус. — рассвет) — в комбинации с Белоснежкой. Любо-
пытно и то, что оба перевода не могут быть точными. Во-первых, 
имена героинь не случайно включают в себя название цвета — харак-
теры девочек очень разные, контрастные как белый и красный цвет.  
В переводе «Беляночка и Розочка» контраст отсутствует. В этом же 
переводе отсутствует сравнение явления с цветом (например, «белая 
как снег» или «красная как роза или заря»).

Во втором варианте перевода («Белоснежка и Краснозорька») все 
вышеупомянутые факторы присутствуют, но есть один существенный 
недостаток — за именем «Белоснежка» в сознании русскоговорящего 
человека уже закреплен другой персонаж. К тому же, имя Краснозорь-
ка не очень благозвучно, хотя этот фактор субъективен.

Другая известная всем сказка „der Zwerg Nase“ переводится на рус-
ский язык именно как «Карлик Нос». По внешним изъянам героя.

По сюжету героя заколдовала ведьма. Если быть точнее, такое имя 
обрела эта героиня в переводе на русский язык. Но в оригинале её 
называют феей, die Fee Kräuterweis, то есть «знающая толк в травах».  
В русском переводе её называют Ведьма Травозная.

В одной из сцен сказки Карлик Нос и гусыня ищут траву, в ориги-
нале Niesmitlust, то есть «чихай с удовольствием» (использован приём 
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стяжения, как и, например, в случае с реально существующим цветком 
Vergissmeinnicht — незабудка) и это название перевели на русский 
язык, почти сохранив идею — трава «Вкусночиха».

Среди немецкоязычных сказочных персонажей достаточно известен 
Румпельштильцхен. Это главный герой одноименной сказки, имя 
которого перевели транслитерацией, хотя оно носит смысл. Румпель-
штильцхен не гном и не карлик, полтергейст. В его имени можно 
услышать слово Rumpel — «шум, грохот», также считается, что гремит 
костылём, на который опирается, то есть он ходит “an Stelzen“, что 
созвучно со второй частью имени. Суффикс «-chen» как уменьшитель-
но-ласкательный суффикс в немецком языке, говорит также и о внеш-
ности, маленьком росте героя.

Однако нельзя не выделить один из удачных, но редко употребимых 
переводов имени героя — «Гном-тихогром» (переводчик Т. Габбе).

Кстати говоря, домовой, дух — покровитель дома и у славян, пере-
водится на немецкий зачастую также как „Poltergeist“. Нужно осозна-
вать, что представителям немецкой культуры знаком образ полтергей-
ста, но не знаком образ домового. Они не разделяют двух разных 
персонажей, хотя между ними есть несколько серьёзных отличий. 
Домовой оберегает хозяев дома, в то время как полтергейст умышлен-
но (или ради веселья) доставляет им иногда значительные неудобства — 
может устроить в их отсутствие беспорядок, разбить или сжечь что-то.

Конечно, и в русской и немецкой культурах есть множество других 
персонажей, которые имеют аналоги или являются уникальными, 
которые однозначно или спорно переводятся на другие языки и пред-
ставляют особый интерес для изучения культуры. Но для работы  
над этой статьёй были выбраны наиболее известные персонажи.
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Интердискурсивность в современных  
англоязычных сказках

Аннотация: Цель статьи — выявить примеры интердискурсивности 
в современных англоязычных сказках. Автор статьи приходит к выводу 
о том, что присутствие интердискурсивности в них обусловлено опре-
деленными задачами писателя.
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Interdiscursivity in modern English fairy-tales
Abstract. The purpose of the article is to identify and describe cases of inter-

discursivity in modern English fairy-tales. The author comes to the conclusion 
that interdiscursivity arises to meet some special purposes of the writer.

Keywords: discourse, interdiscursivity, fairy-tales, fantasy, interdiscourse.

В соответствии с современной научной парадигмой, язык изуча-
ется как антропологический феномен, а не как обособленная система 
знаков [Кубрякова, 2004, с. 82–83]. Поэтому для исследований пона-
добилось ввести более широкое, чем текст, понятие, некое коммуни-
кативное и когнитивное пространство. Им и явился дискурс. В соот-
ветствии с определением Арутюновой Н. Д., дискурс — «связный 
текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 
социокультурными, психологическими и другими факторами, текст, 
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взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправ-
ленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаи-
модействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процес-
сах)» [Арутюнова, 2002, с. 136–137].

Тесная связь дискурса с бытием человека обусловила появление 
его видов, соответствующих разным аспектам жизнедеятельности: 
общественно-политический, медицинский, юридический, поэтический 
и другие. В рамках одного произведения они существуют не обосо-
бленно, а во взаимодействии. Эта взаимосвязь дискурсов явилась 
объектом внимания многих исследователей. Так, М. Пешё вводит  
в научный оборот термин «интердискурсивность», которую он опре-
деляет как способность дискурса соотноситься с совокупностью уже 
произведенных дискурсов. Он утверждает, что «дискурс всегда опи-
рается на предшествующий дискурсный материал, играющий для него 
роль сырья, первичной материи» [Пешё М., 2002, с. 225]. Исследова-
тель Чернявская В. Е. понимает интердискурсивность как особую 
«взаимосвязь языковых единиц, которая инициирует в голове читате-
ля переход от одного типа дискурса к другому с целью создания силь-
ного воздействующего эффекта» [Чернявская В. Е., 2007, с. 24]. Это 
определение интердискурсивности принимается как рабочее в данном 
исследовании.

Целью исследования является выявление примеров интердискур-
сивности в современных англоязычных сказках. Материалом для 
анализа послужил цикл романов Р. Риггса «Дом странных детей мисс 
Перегрин» («Miss Peregrine’s home for peculiar children») и роман 
С. Гроув «Стеклянная карта» («The glass sentence») из серии «Трило-
гия картографов» («The mapmakers trilogy»). Жанр литературной 
сказки интересен для исследования интердискурсивности, поскольку 
фэнтезийный сюжет затрагивает различные сферы жизни персонажей, 
и по этой причине в нем представлены разные виды дискурсов.

Так, действие романа «Стеклянная карта» начинается в парламенте. 
Эта коммуникативная ситуация создает необходимость введения по-
литического дискурса: «…Rupert Middles opened his mouth and his 
twenty-seven minutes commenced. “I am honored to appear before parlia-
ment today”, he began thunderously, “this fourteenth of June of the year 
eighteen ninety-one, to propose a plan for the betterment of our beloved New 
Occident”. He took a deep breath. “The pirates in the United Indies, the hordes 
of raiders from the Baldlands, the gradual encroachment of our territories 
from north, west, and south — how long will New Occident go on ignoring 
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the realities of our altered world, while the edges of our territory are eaten 
away by the greedy mouths of foreigners? <…> And I am loath to see my 
tolerance and my industry made a mockery by the greed and cunning  
of outsiders!”» [Grove, 2014, p. 7]

Для данного типа дискурса характерно использование метафор 
(«the edges of our territory are eaten away by the greedy mouths of foreign-
ers»), риторических вопросов, лексики из общественно-политической 
сферы («tolerance», «parliament», «a plan for the betterment», «ignoring 
the realities», «altered world»), обращение к широкой аудитории («our 
beloved», «our altered world», «our territory»).

В этой же главе героиня видит на улице рекламу цирка. Речь зазы-
валы содержит элементы рекламного дискурса: обращение к широкому 
кругу лиц, использование формы повелительного наклонения, призыв 
действовать (покупать билет) немедленно: «“I assure you, ladies and 
gentlemen,” the little man went on, “that you will even see battles enacted 
among these fierce creatures in Ehrlach’s Circus of the Ages. And after to-
day’s decision in parliament, your days to view the wonders of the other 
Ages are numbered! Seize the opportunity now before it’s too late”» [Grove, 
2014, p. 18].

Гроув добавляет в текстовое пространство разнообразные докумен-
ты, которые отражают картину жизни придуманного ею мира, на- 
пример, ссылки на научные статьи. Одна из них служит эпиграфом  
к одной из частей первой главы и содержит пример научно-популяр-
ного дискурса: «Metalmind: a derogatory term used in the Baldlands, 
especially Nochtland, to describe a person whose mind is “made of metal”. 
The only portion of the human body that can be made of metal, as far as 
we know, is the skeleton, therefore the term is used not literally but figura-
tively. To be “metalminded” is to be crass, brutish, violent, or stupid. — 
From Veressa Metl’s Glossary of Baldlandian Terms» [Grove, 2014, p. 52]

Используя этот тип дискурса, Гроув создает у читателя ощущение 
реальности описываемого мира: в нем существуют ученые, которые 
проводят исследования и публикуют статьи. Этой же цели служит по-
этический дискурс, снова в качестве эпиграфа к другой главе. Читатель 
убеждается, что этот мир имеет собственную литературу и знаменитых 
поэтов: «And who (in time) knows whither we may vent/ The treasure  
of our tongue? to what strange shores/ This gaine of our best glorie shal be 
sent,/ T’inrich unknowing Nations with our stores?/ What worlds in th’yet 
unformed Occident/ May come refin’d with th’accents that are ours? — 
Samuel Daniel, Musophilus, 1599» [Grove, 2014, p. 28]
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Далее рассмотрим примеры интердискурсивности в произведениях 
Риггса. В первой главе романа «Дом странных детей мисс Перегрин» 
главный герой, встретившись со сверхъестественными явлениями, 
сталкивается с необходимостью посетить психотерапевта, в связи  
с чем вводится медицинский дискурс: «…he’d convinced me that  
the creature had been nothing more than the product of my overheated 
imagination; that the trauma of my grandfather’s death had made me see 
something that wasn’t really there <…> There was even a name for it: acute 
stress reaction. “I don’t see anything cute about it”, my mother said when 
she heard my shiny new diagnosis» [Riggs, 2011, p. 39].

Переплетение медицинского и обыденного дискурсов в последних 
двух предложениях создают комический эффект: термин «acute stress 
reaction» (острая реакция на стресс) понимается человеком, далеким 
от медицины, как «a cute stress reaction» (забавная реакция на стресс). 
Помимо этого, использование терминов из медицинского дискурса: 
«the trauma of my grandfather’s death», «the product of imagination» — 
играет верифицирующую роль: авторитетные заявления и диагноз 
должны убедить героя в том, что происходившее было не чем иным, 
как игрой его воображения.

Другой пример использования медицинского дискурса имеется  
в четвертом романе из этого же цикла «Карта памяти» («A map 
of days»). Герои совершают перемещение во времени. Мисс Перегрин 
интересуется у молодого человека, не причинило ли ему это не- 
привычное испытание физического вреда, выступая как бы в роли  
доктора:

«…You were looking a bit wobbly earlier, Mr. Portman. Are you feeling 
all right?”

“Better every minute”, I said, a bit embarrassed.
“You may be suffering from a touch of loop lag”, said Miss Peregrine. 

“Somewhat delayed in your case. It’s absolutely normal among time 
travelers, especially those who are new to it.” She was speaking to me 
over her shoulder as she moved through the kitchen, peeking inside every 
cabinet. “The symptoms are usually inconsequential, though not always. 
How long have you been feeling dizzy?”

“Only since you all got here. But, really, I’m fine-“
“What about leaking ulcers, bunion clusters, or migraine headaches?”
“Nope.”
“Sudden mental derangement?”
“Uh…not that I can remember?”
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“Untreated loop lag is no laughing matter, Mr. Portman. People have 
died. Hey — biscuits!” She grabbed a box of cookies from a cabinet, shook 
one into her hand, and popped it into her mouth» [Riggs, 2018, p. 5–6].

Как видно на данном примере, чередование лексики из медицин-
ского дискурса («symptoms» «inconsequential», «mental derangement», 
«migraine headaches», «untreated», «ulcers», «bunion clusters») и обы-
денного («peeking», «grabbed», «popped», «hey biscuits!») создают 
комический эффект. Кроме того, использование медицинского дис-
курса в речи мисс Перегрин характеризует ее как заботливую женщи-
ну, которая переживает за здоровье молодого человека, состояние 
которого относит к зоне своей ответственности. Характер героини 
также помогает выразить использование ею другого типа дискурса — 
судебного. Он появляется в речи мисс Перегрин в тот момент, когда 
она пытается спрогнозировать возможность появления рядом с домом 
Пустот («hollowgasts») — враждебных существ. Она осматривает 
подозрительное место в поисках потенциальных преступников и рас-
спрашивает главного героя о соседях:

«“…Item one: safety and security. I’ve scouted the perimeter of the house. 
All seems quiet, but appearances can be deceiving. Is there anything I should 
know about your neighbors?

“Like what?”
“Criminal histories? Violent tendencies? Firearm collections?”» [Riggs, 

2018, p. 6].
Серьезность тона, присущая судебному дискурсу, выполняет две 

задачи одновременно. Во-первых, это характеризует мисс Перегрин 
как женщину предусмотрительную, старающуюся учесть каждую 
деталь и готовую к встрече со смертельно опасными врагами, подоб-
но полицейскому, осматривающему место преступления. Во-вторых, 
подчеркивает серьезность опасности, которая грозит героям.

Такой прием, как введение дискурса с целью охарактеризовать тот 
или иной персонаж, Риггс использует и в первой книге цикла. Главный 
герой встречает на острове своих ровесников. Выясняется, что под-
ростки увлекаются рэпом и играют в местной музыкальной группе. 
Их речь изобилует лексикой из соответствующего дискурса:

«“We’re the sickest rapping duo in Wales,” Worm said. “I’m MC Worm, 
and this is the Sturgeon Surgeon, aka Emcee Dirty Dylan, aka Emcee Dirty 
Bizniss, Cairnholm’s number one beat-boxer. Wanna show this Yank how 
we do, Dirty D?” Dylan looked annoyed. “Now?” “Drop some next-level 
beats, son!”
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<…> “I likes to get wrecked up down at the Priest Hole/ Your dad’s 
always there ‘cause he’s on the dole/ My rhymes is tight, yeah I make it 
look easy/ Dylan’s beats are hot like chicken jalfrezi!”»[Riggs, 2011, p. 76]

Введение рэп-дискурса характеризует также современную моло-
дежную культуру, которой автор собирается в этой же главе далее 
противопоставить прошлую эпоху, культуру мисс Перегрин и ее вос-
питанников. Мисс Перегрин в сознании главного героя имеет образ 
благородной леди, общение с которой требует официально-делового 
дискурса: «I took up the rear, trying to figure out what I would say to Miss 
Peregrine when I met her. I was expecting to be introduced to a proper 
Welsh lady and sip tea in the parlor and make polite small talk until  
the time seemed right to break the bad news. I’m Abraham Portman’s 
grandson, I would say. I’m sorry to be the one to tell you this, but he’s been 
taken from us» [Riggs, 2011, p. 76].

В заключение исследования можно сделать вывод, что интердискур-
сивность действительно характерна для современных англоязычных 
литературных сказок, и ее присутствие обусловлено определенными 
авторскими задачами. Во-первых, введение определенных дискурсов 
может характеризовать персонажа или его эпоху. Во-вторых, сочетание 
дискурсов может создавать комический эффект. В-третьих, определенные 
дискурсы (например, научный или медицинский) можно использовать 
для верификации фактов в сюжете путем введения ссылок на авторитет-
ные источники. В-четвертых, дискурс помогает читателю погрузиться  
в определенную сюжетную ситуацию. В-пятых, использование различ-
ных видов дискурсов расширяет картину вымышленного мира, позволяя 
рассмотреть все стороны жизнедеятельности его обитателей.
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Этнофолизм как лингвистический  
маркер языка вражды

Аннотация. Одним из основных средств, формирующих язык, явля-
ется лексика, в связи с чем лексические единицы, отражающие оппози-
цию «свой — чужой», можно отнести к одним из наиболее значимых 
маркеров языка вражды. Изучение этнофолизмов позволяет выявить 
представления (стереотипы и предубеждения) одного народа о другом, 
поэтому целью исследования является определение специфики анали-
зируемого явления в финском языке. В данной работе рассматривается 
образование этнофолизмов в виде типологии.

Ключевые слова: этнфолизм, язык вражды, оппозиция «свой — чу-
жой», типология, этническая дискриминация.

Ethnophaulism as a linguistic marker  
of hate speech

Abstract. One of the main tools that form the language is vocabulary, 
therefore, the words reflecting the “friend-or-foe” opposition can be determined 

mailto:komarovavalentinaa%40gmail.com?subject=


1182

as one of the most significant markers of hate speech. The study of ethno-
phaulisms allows to identify the views (stereotypes and prejudices) of one 
nation about another. The aim of the study is to define the specificity of the ana-
lyzed phenomenon in Finnish language. The paper examines the typology 
of ethnopolitisms.

Keywords: ethnophaulism, hate speech, “friend-or-foe” opposition, ty-
pology, ethnic discrimination.

Одним из лингвистических маркеров языка вражды является пейора- 
тивное наименование представителя другого народа (этноса, националь-
ности, расы), возникающее в социолектах и изначально относящееся  
к сниженной лексике [Борисова, 2014, с. 71]. Данные лексические еди-
ницы иллюстрируют релевантность оппозиции «свой» — «чужой» для 
говорящих [Грищенко, 2006, с. 175].

Этнофолизмом является уничижительное эмоционально-оценоч-
ное наименование для представителей расовых/национальных/этни-
ческих групп [Грищенко, 2007, с. 40]. В отечественной лингвистике 
существует несколько классификаций данных лексических единиц, 
однако основой данного исследования стала типология А. И. Грищен-
ко, которая состоит из трех групп этнофолизмов: 1. немотивированные, 
2. мотивированные антропонимами, 3. мотивированные [Грищенко, 
2007, с. 41].

Исследование закономерностей, присущих этнофолизмам в фин-
ском языке, проводилось на материале ≈ 280 лексических единиц, 
взятых из нескольких финских словарей: Suuri kirosanakirja, Suuri 
nimittelysanakirja, составленных Яри Тамми, а также из электронного 
словаря Urbaani Sanakirja. Стоит отметить, что несмотря на то, что 
этимология слова этнофолизм подразумевает название этноса, на что 
указывает его компонент этно, в эту категорию мы также отнесли 
лексические единицы, которые не описывают определенный этнос 
или национальность, однако подразумевают его и являются иллю-
страцией ключевого момента для языка вражды в целом — оппозиции 
«свой — чужой».

Этнофолизмы можно разделить на два больших блока: I. созданные 
семантическим способом, II. созданные по словообразовательной 
модели.

Рассмотрим (I) этнофолизмы с семантическим способом образо-
вания. В этот блок входят (I.1) описательные этнофолизмы. Этно-
фолизм может описывать (I.1.1) отличительные черты той или иной 
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национальности в плане внешности. Данные этнофолизмы пред-
ставляют собой композиты, состоящие из собственно названия части 
тела и его описания, «присущего» данной национальности или этни-
ческой группе.

→ kumihuuli (резиновые губы) — темнокожий, африканец, отсыл-
ка к размерам губ.

Следующей подгруппой этнофолизмов, описывающих расовые при-
знаки, будут лексические единицы, (I.1.2) описывающие цвет кожи.

Примеры:
→ mustalainen (можно увидеть указание на цвет кожи — «черный» 

с суффиксом -lainen, обозначающим принадлежность человека к опре-
деленному месту) — цыган.

Намного чаще, по сравнению с прямым указанием на цвет кожи, 
используется метафорическое его описание.

Примеры:
→ lakritsi/lakritsa (лакрица; ссылаясь на черный цвет лакричных 

конфет) — темнокожий.
Следующую подгруппу можно обозначить как (I.1.3) описание 

массмедийных или национальных стереотипов.
Примеры:
→ aids-raiskaaja (спид + насильник) — темнокожий.
Следующую группу этнофолизмов, образованных семантическим 

образом, можно обозначить как (I.2) номинации. В эту группу входит 
ряд подгрупп, первой из которых рассмотрим (I.2.1) типичные имена.

→ fatima — арабка.
Следующей подгруппой можно выделить (I.2.2) имена историче-

ских и культурных деятелей.
→ amini (Иди Амин) — темнокожий, африканец.
Также могут использоваться (I.2.3) имена персонажей.
→ peppi pitkäossu (Пеппи Длинныйчулок — персонаж, созданный 

шведской писательницей Астрид Линдгрен) — швед.
В рассматриваемую группу этнофолизмов также включена под-

группа номинаций (I.2.4) со значением приезжий, в которых при-
сутствует указание на то, что они беженцы/эмигранты. 

→ mamu (maahanmuuttaja) — иммигрант.
Одними из самых экспрессивных видов этнофолизмов можно счи-

тать (I.2.5) наименования животных, они считаются наиболее уни-
чижительными [Грищенко, 2007, с. 50].

→ apina (обезьяна) — темнокожий, африканец.
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В данную группу также входят номинации с грамматическим зна-
чением (I.2.6) деятеля. Деятельность, которую приписывают опреде-
ленной группе людей, основанная на стереотипах и фоновых страно-
ведческих знаниях.

→ kamelikuski (наездник верблюда) — араб.
Семантический путь образования этнофолизма (I.3) метоними-

ческий перенос упоминается также и в работе Грищенко [Грищен-
ко, 2007, с. 47].

В финском языке метонимический перенос в основном произво-
дится на основании культурных особенностей. Наименование (I.3.1) 
типичной еды.

Примеры:
→ kebab (кебаб) — араб, турок.
Наименования, связанные с (I.3.2) религией. Этот перенос за-

ключается в том, что вся этническая группа или национальность 
осмысляются как члены той конфессии, которая с ними ассоцииру-
ется.

→ mahatma (мировой дух в индуизме) — индиец.
Переносы на основании (I.3.3) национального танца и (I.3.4) на-

циональной прически или одежды можно отнести к одним из наи-
более редко встречающихся этнофолимов.

→ samba — бразилец.
В данной подгруппе объединены два подпункта, когда этнофолизм 

образуется от (I.3.5) наименований племен/меньшинств или наи-
менований социальных прослоек.

→ beduiini (бедуин) — араб.
В качестве этнофолизма также может выступать (I.3.6) язык,  

а точнее речь тех или иных народов.
→ hurri (hur, huru) — швед.
Теперь обратимся ко второму блоку этнофолизмов, которые обра-

зованы по (II) словообразовательной модели. В этот блок входит 
всего две группы этнофолизмов, первая из которых (II.1) словообра-
зование. В эту группу входят нормативные этнонимы, которые под-
верглись разным способам словоизменения, таким как усечение, суф-
фиксация и приобретение пейоративности.

(II.1.1) Просто усечение.
→ skandinavialainen → skandi — скандинав.
(II.1.2) Усечение с фонетическими изменениями.
→ kreikkalainen → kreekku.
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(II.1.3) Усечение с суффиксацией. Наиболее частотными при этом 
являются суффиксы: ri, kko, kku, kka.

→ belgialainen + ri → belgari — бельгиец.
Вторая группа этнофолизмов в словообразовательном блоке — (II.2) 

заимствования с семой этничности из других языков. В эту группу 
входят (II.2.1) этнофолизмы из других языков, которые сохранили 
свою пейоративность в финском языке.

→ niggeri (nigger, из английского) — темнокожий.
В следующую подгруппу входят заимствованные (I.2.2) этнофо-

лизмы, которые подвергались фонетическим изменениям.
→ nigger → nekru, nekke, neku, neppe, nikkari, nägeri,nega, nege.
Среди заимствованных этнофолизмов есть подгруппа, в которую 

входят (I.2.3) самоназвания, приобретающие дополнительные оттенки 
значения.

→ danski (dansker) — датчанин.
В данном исследовании рассмотрены не все, но часто встреча- 

ющиеся способы возникновения этнофолизмов в финском языке. 
Выявление типичных моделей возникновения экспрессивных единиц 
дает возможность в дальнейшем делать более сложные классифика-
ции, включающие в себя оттенки и уровни экспрессии и дискрими-
нации, заложенные в единицах каждого типа, что важно для изучения 
языка вражды.
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Адъективация во французском языке

Аннотация. Данная статья посвящена изучению адъективации во фран-
цузском языке. Показано, что адъективация, как разновидность конверсии, 
при которой происходит переход слова из одной части речи в разряд 
имени прилагательного, во французском языке происходит по двум ос-
новным моделям: в имя прилагательное трансформируется имя суще-
ствительное или причастие. В статье также описываются характерные 
особенности процесса адъективации во французском языке и приводятся 
результаты анализа данного явления.

Ключевые слова: адъективация, конверсия, транспозиция, прилага-
тельное, адъективированное существительное.

Adjectivization in the French language

Abstract. The article examines adjectivization in the French language.  
It is shown that adjectivization, defined as a kind of conversion in which  
a word is transferred from one part of speech to the category of an adjective, 
follows two main models: either a noun or a participle may transform into  
an adjective. The article also describes the specifics of adjectivization in French 
and shows the results of the analysis of French phrases.

Keywords: adjectivization, conversion, transposition, adjective, adjec-
tivized noun.
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Данная статья посвящена изучению процесса адъективации в со-
временном французском языке.

Понятия «адъективация», «конверсия»  
и «транспозиция»

В современной лингвистической и языковедческой литературе по-
нятие «адъективация» связано с такими терминами, как «конверсия»  
и «транспозиция». Однако, отношения между данными понятиями  
не являются общепринятыми. Отсюда возникают разногласия в их 
интерпретации. Вопросы перехода одной части речи в другую явля- 
лись объектами исследования большого количества отечественных  
и зарубежных ученых: Ш. Балли, Л. Теньер, Э. Бенвенист, В. Г. Гак,  
А. И. Смирницкий, Е. С. Кубрякова и др. Так, существует несколько 
идей взаимосвязи терминов «транспозиция» и «адъективация». К наи-
более распространенной теории относится объяснение адъективации 
как подвида транспозиции. Согласно дефиниции, предложенной выда-
ющимся ученым В. Г. Гаком, транспозиция представляет собой «приспо-
собление слова для выполнения функции иной части речи» [Гак, 2000, 
с. 63]. Гак выделяет 2 вида транспозиции: морфологическую, при ко-
торой слово\основа переходит в другую часть речи, т. к. формируется 
новое слово и синтаксическую [Гак, 2000, с. 63]. Так, к способам  
морфологической транспозиции относятся аффиксация и конверсия.  
Следовательно, термин транспозиция также включает в себя понятие  
«конверсии», которое определяется, согласно словарю В. Н. Ярцевой, 
следующим образом: «конверсия в словообразовании — способ слово-
образования без использования специальных словообразовательных 
аффиксов; разновидность транспозиции, при которой переход слова из 
одной части речи в другую происходит так, что назывная форма слова 
одной части речи (или его основа) используется без всякого материаль-
ного изменения в качестве представителя другой части речи» [Ярцева, 
1990, с. 234]. Что касается адъективации, данный термин является 
частным вариантом конверсии, касающимся непосредственно перехода 
слова какой-либо части речи в разряд имени прилагательного. Таким 
образом, согласно одной точке зрения, в современном научном сообще-
стве понятия «транспозиция», «конверсия» и «адъективация» образуют 
иерархию: высший термин «транспозиция», как приспособление одной 
части речи к выполнению функции другой части речи, включает в себя 
«конверсию», определяющуюся как переход одной части речи в другую. 
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На низшей ступени данной иерархии располагается «адъективация», 
процесс перехода слова одной части речи в класс прилагательных.

Определение «адъективации»

Исходя из вышеперечисленного, можно сформулировать следующее 
определение «адъективации»: «тип конверсии, при котором происходит 
переход из одной части речи в другую без изменения фонетического  
и графического состава слова, но с изменением синтаксической функции 
и морфологической парадигмы». В современном французском языке 
адъективация представляется продуктивным процессом словообразования 
и происходит преимущественно по двум моделям: в класс прилагательных 
может переходить имя существительное и причастие. Также необходимо 
отметить, что понятие «адъективации» является двойственным, посколь-
ку объединяет в себе дефиницию как длительного процесса преобразо-
вания одной части речи в прилагательное, так и конечного результата 
данного процесса, т. н. адъективированного существительного или при-
частия. Основной интерес для изучения процесса адъективации заклю-
чается в исследовании примеров перехода преимущественно имени суще-
ствительного в класс имени прилагательного, поскольку во французском 
языке имена существительное и прилагательное объединены рядом общих 
категорий, свойственных частям речи. Так, характерными категориями 
для имени существительного выступают категория рода, числа и детер-
минации, в то время как имени прилагательному присущи категории рода 
и числа. Следовательно, единственным элементом, позволяющим опре-
делить отнесенность слова к разряду прилагательных или существитель-
ных, выступает артикль, основной детерминант имени существитель- 
ного во французском языке, или его отсутствие. Также, показателем  
принадлежности к какой-либо части речи становится выполнение син-
таксической функции в предложении. Так, имя существительное высту-
пает в роли подлежащего и дополнения, тогда как имя прилагательное 
выступает в роли определения и располагается преимущественно в пост-
позиции по отношению к главному слову. Таким образом, для изучения 
адъективации необходимо исследовать примеры данного явления в со-
временном французском языке. Наиболее близкой и адаптирующейся 
письменной сферой использования языка является журнал. Исходя  
из этого, примеры были отобраны в данном типе печатных изданий.  
Так, для проведения исследования были отобраны 100 словосочетаний,  
содержащих в себе адъективированные существительные.
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Многоуровневое протекание  
и изучение процесса адъективации

Наиболее частотным вариантом адъективации в выбранных жур-
налах были словосочетания со словом «maison» («дом») (20 % слово-
сочетаний). Встречаются следующие выражения: «la mayonnaise mai-
son», «les pâtes maison», «la préparation maison». Согласно словарному 
определению во французском энциклопедическом словаре Larousse, 
слово «maison» представляет собой

1. Здание, которое служит жильем для людей;
2. Место, где живут люди;
3. Члены одной семьи, которые живут вместе [Larousse].
Статья французского толкового словаря Larousse также указывает 

на разговорный вариант использования данной лексической единицы 
в качестве прилагательного. Если рассматривать нормативный вариант 
построения конструкции «la préparation maison» («приготовить  
в домашних условиях»), то выглядеть она должна следующим образом 
«la préparation à la maison». Таким образом, в словосочетании суще-
ствительное утрачивает артикль и предлог, а также занимает место 
после определяемого существительного, что позволяет предположить, 
что данная лексическая единица по выполняемой ею функции в пред-
ложении и отсутствию признаков существительного, артикля в данном 
случае, перешла в разряд прилагательных. На примере данного ана-
лиза наблюдается протекание процесса адъективации на нескольких 
уровнях: на уровне формы, в том случае, если меняется графический 
и фонетический состав единицы; на синтаксическом уровне, посколь-
ку слово перестает выполнять функцию косвенного дополнения и при-
обретает функции определения; а также, на семантическом уровне, 
поскольку при утрате артикля, как показателя субстантивного харак-
тера языковой единицы, слово утрачивает сему обозначения конкрет-
ного предмета, а именно места, в котором живут люди, и сохраняет 
лишь часть значения «дома», объясняя лишь то, что приготовление 
происходило не в ресторанных условиях, а в домашних.

Адъективация посредством эллипсиса

Второй пример представляет собой результат адъективации, про-
изведенной посредством эллипсиса. «Le tourte étoile» («торт в форме 
звезды»), по правилам грамматики французского языка, выглядит  
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следующим образом: «le tourte en forme de l’étoile». Если употребление 
существительного maison могло выступать в роли прилагательного  
в некоторых разговорных вариантах, то, согласно определению в сло-
варе Larousse, «étoile» («звезда») означает «небесное светило, наделен-
ное собственным сиянием» или «предмет, имеющий пять концов» 
[Larousse]. Таким образом, если данное существительное десубстан-
тивировалось, то есть утратило признаки имени существительного 
вследствие утраты артикля и изменило синтаксическую функцию, став 
определением из дополнения, можно предположить, что данное сло-
восочетание содержит в себе результат процесса адъективации. Также 
необходимо отметить, что представленные примеры отличаются по 
степени адъективированности. Иными словами, они находятся на раз-
ных стадиях. К первой стадии относится окказиональное употребление 
существительного в роли прилагательного, как в примере с «tourte». 
На второй стадии адъективированное слово входит в лексикон носи-
телей, а также может быть зафиксировано в словаре, как в примере  
с «maison». И на третьей стадии происходит полная адаптация прила-
гательного, поскольку оно согласуется с существительным, позволяет 
использование интенсификаторов, а также сравнительных конструкций.

Выводы

Таким образом, в результате исследования мы пришли к выводам  
о том, что, во-первых, процесс адъективации может происходит за счет 
утраты предлогов и артиклей, а также эллипсиса целых конструкций. При 
этом соотношение данных моделей выражается как 65 к 35 %. Сам про-
цесс происходит поэтапно и на нескольких уровнях. Во-вторых, в про-
цессе адъективации участвуют языковые единицы, обозначающие цвет 
(35 %), вкус (20 %), форму (15 %) и т. д. В-третьих, около 20 % словосо-
четаний содержат в себе заимствования, к примеру «minéral antistress».
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Особенности лингводидактики вторичных  
и обратных заимствований в китайском языке

Аннотация. Цель исследования вторичных и обратных заимствований 
китайского языка состоит в терминологическом определении данных 
слов и выявлении их значения для развития китайского языка на разных 
этапах. Задачи заключаются в анализе способов образования данного 
вида заимствований, разъяснении их сходств и различий, выявлении 
особенностей и места в общей классификации заимствований китайско-
го языка. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изучен-
ностью его объекта, отсутствием в отечественной лингвистике четкой 
терминологии по теме.

Ключевые слова: вторичные заимствования, обратные заимствования, 
китайский язык, японский язык, лингводидактика, лингвокультурология.

Secondary and returned loans in Chinese:  
Language pedagogy perspective

Abstract. The aim of the study of secondary and returned loans in Chinese 
is to provide their terminological definition and identify their role in the de-
velopment of the Chinese language at different stages. The objectives include 
the analysis of their formation patterns, similarities and differences as well  
as their specific features and position in the general classification of Chinese 
language borrowings. The research is relevant as this subject remains little 
studied and Russian linguistics seems to lack clear terminology in this field.

Keywords: secondary loans, returned loans, Chinese language, Japanese 
language, language pedagogy, cultural linguistics.
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Вторичные и обратные заимствования — уникальное явление, 
возникновение которого возможно лишь в результате взаимодействия 
китайского и японского языков. Это обусловлено особенностями воз-
никновения и развития японской письменности. Так как система пись-
ма в Японии была создана на основе китайской в VII веке, первым 
языком японских документов был китайский. С течением времени 
ввиду существенных грамматических различий китайского и японско-
го языков назрела необходимость более полного приспособления за-
имствованной иероглифической системы письма к потребностям япон-
ского языка. В дополнение к китайским иероглифам кандзи была 
создана слоговая азбука кана в двух графических вариантах — ката-
кана и хирагана. В современном японском тексте кандзи и кана чере-
дуются. Письменные знаки каны употребляются в японском языке  
не в основной своей функции (передача морфем), а в функции вторич-
ной, фонетической (передача слогов).

Даже с появлением каны канзди оставались доминантой в японской 
письменности, следовательно, в японских текстах присутствовало 
большое количество китаизмов — канго (яп. 漢語). Тем не менее, 
большинство канго являются сложными словами, созданными уже  
в Японии из китайских морфем. Китаизмы встречаются в любом тексте, 
включая бытовой, но больше всего их в общественно-политической, 
научно-технической литературе. Значение канго можно сопоставить 
со значением греко-латинских элементов в западноевропейских языках. 
Вплоть до начала XX в. канго служили основным средством образова-
ния культурной лексики, и особенно терминологии; теперь с ними 
успешно конкурируют заимствования из западноевропейских языков. 
Исконно японская лексика оказалась неудобной для этого по несколь-
ким причинам. Во-первых, из-за длины японских корней и ограничений 
на число компонентов в сложном слове. Во-вторых, из-за высокого 
авторитета канго и их связи с письменностью. Количество новых кан-
го резко возросло в период освоения европейской культуры — в конце 
XIX — начале XX в., когда появлялось много новых понятий: шло 
активное калькирование лексики европейских языков, и лишь позднее 
большее распространение получило заимствование.

В письменной речи по-прежнему много канго, что объясняется их 
престижностью и их удобством: структура сложных канго значитель-
но понятнее образованному японцу, чем структура сложных слов, 
заимствованных из западноевропейских языков, в том числе интерна-
ционализмов греко-латинского происхождения.
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В отечественной синологической лингвистике феномен вторичных 
и обратных заимствований рассматривают В. И. Горелов, В. В. Иванов, 
и О. А. Бехтерева.

Иванов, изучая терминологию и заимствования в китайском языке, 
первым рассматривает явление «вторичного заимствования» (кит.  
待外族语词 dāiwàizú yǔcí) и рассматривает его как отдельный тип за-
имствований из японского языка, которые сложились как термины  
в японском языке, но состоят из китайских элементов и неотличимы 
от собственно китайских слов [Иванов, 1984, с. 45]. Значение термина 
далее развивает Горелов, разделяя собственно японизмы и слова, при-
шедшие из японского языка, но в самом японском языке представля-
ющих собой не исконно японские слова, а иностранные заимствования. 
В данном случае имеет место повторное освоение иноязычной лекси-
ки, и поэтому лексические единицы этого рода можно назвать вторич-
ными заимствованиями. Это редкое и интересное явление стало воз-
можным потому, что эти лексические единицы состоят из элементов, 
в свое время взятых японцами из китайского языка, образованных по 
китайским словообразовательным моделям и фиксируемых на письме 
иероглифами. Лексические единицы этого рода ничем не отличаются 
от собственно китайских слов и относятся к терминологической лек-
сике (70 % технической и научной терминологии китайского языка), 
например: 议院 yìyuàn «парламент», 大熊星座 dàxióng xīngzuò «Боль-
шая Медведица» [Горелов, 1984, с. 156].

Бехтерева в своем исследовании вводит синонимичный «вторич-
ному заимствованию» термин «обратное заимствование», означающий 
диахронический процесс, в ходе которого какой-либо элемент заим-
ствуется другим языком в одну эпоху, а затем возвращается в него уже 
в другую эпоху из заимствовавшего его когда-то языка. Результатом 
данного процесса являются слова 回归借词 huíguī jiècí (или 回祖归宗 
huízǔ guīzōng — дословно «вернувшиеся в отчий дом»). Исследователь 
отмечает, что в процессе и обратного (вторичного) заимствования 
может происходить семантический сдвиг, сужение или расширение 
значения [Бехтерева, 2016, с. 25]. Таким образом, главным фактором 
определения термина вторичных и обратных заимствований для отече-
ственных исследователей является их семантика.

Для некоторых китайских исследователей ключевую роль в определе-
нии вида заимствования играет фонетико-семантическая сторона. Ав- 
тор «Словаря иностранных слов китайского языка» (汉语外来语词典, 
1990) китайский лингвист Цэнь Цисян считает, что существует два вида 
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заимствований в китайском языке: прямые (训读字 xùndúzì) и непрямые 
(间接外来词 jiànjiē wàiláicí). К первым он относит слова, прямиком 
заимствованных из языка-донора без участия языка-посредника, в про-
цессе перехода непрямых заимствований участвует третий язык.  
К непрямым заимствованиям лингвист относит те заимствования из 
японского языка, которые пришли в китайский язык на рубеже XIX–XX 
веков, когда с началом реставрации Мэйдзи в японском языке появля-
ется большое количество научно-технических терминов, пришедших 
из европейских языков. Все они записывались кандзи, но произносились 
в соответствии с японской транскрипцией кунъёми (訓読み), отличной 
от китайской. Но при заимствовании таких слов китайским языком 
устанавливается соответствующее в нем данному иероглифу произ-
ношение [Cen, 1990, с. 2–3].

Китайские языковеды Гао Минкай и Лю Чжэнтан вводят термин 
«слова японского происхождения» (日语来源词 rìyǔ láiyuán cí), к ко-
торым относят три типа заимствований — исконно японские слова 
(понятия японской культуры), европейская терминология, переведен-
ная японцами с использованием китайских иероглифов и европейская 
терминология, переведения японцами с помощью китайских слов.

В настоящем исследовании нам представляется логичным разде- 
лить понятия вторичного (待外族语词) и обратного заимствования  
(回归借词). Они представляют собой два разных подтипа графических 
японизмов — семантических заимствований из японского языка.  
В нашем исследовании при определении вторичных и обратных за-
имствований принципиальны не только значение и звуковая сторона 
данных слов, но и время и поэтапные особенности самого процесса 
заимствования.

В случае вторичного заимствования 待外族语词 сначала проис-
ходит семантическое заимствование (калькирование) иностранного 
слова японским языком с использованием китайских иероглифов,  
либо фонетическое заимствование иностранного слова, записываемое  
в японском языке катаканой. Далее происходит графическая адаптация 
преобразованного японским языком иностранного термина к китай-
скому языку. Так как для написания иностранного термина в японском 
языке используются кандзи, графемы остаются либо неизменными, 
либо происходит упрощение традиционной японской записи до  
современных иероглифов китайского языка. Несмотря на то, что  
в японском языке такие слова записаны кандзи, об их иностранном  
«некитайском» и «неяпонском» происхождении нам говорит чтение 
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иероглифов по кунъёми. Начало заимствования слов такого рода при-
ходится на середину XVIII века — когда в Азии широко развернули 
свою деятельность миссионеры, через чьи идеи в Японию проникали 
новые прогрессивные идеи и вместе с ними обозначавшие их новые 
слова. В это же время в результате развития тесных отношений  
с Японией, китайская культура и китайский язык впитывают адапти-
рованные японским языком западные понятия. В качестве примеров 
данного вида лексики можно привести слова 公园 gōngyuán «парк», 
幼稚园 yòuzhìyuán «детский сад», 漫談 màntán «беседы». Стоит от-
метить, что алгоритм вторичного заимствования, когда китайский язык 
перенимает из японского языка западные понятия и термины, актуален 
и для современного китайского языка. Большинство новейших вто-
ричных заимствований в китайский язык проникают либо из европей-
ских языков (преимущественно из английского) через японский, либо 
из японского посредством современного языка Тайваня.

В процессе обратного заимствования (回归借词) китайским языком 
родной лексики, можно выделить три этапа. Сперва китайские графе-
мы переходят в японский язык, и ввиду особенностей идеографической 
письменности заимствуется не только графическая оболочка, но и 
семантика знака. Иными словами, происходит графико-семантическое 
«копирование» китайского знака японским языком. Далее эти знаки 
претерпевают адаптацию в японском языке, приживаются в нем в ка-
честве новых лексических единиц и входят в употребление. Наконец,  
в результате историко-культурных процессов эти единицы снова за-
имствуются китайским языком, но уже в японской обработке. О ки-
тайском происхождении данных слов также может подсказывать при-
ближенное к китайской фонетике чтение этих слов в японском языке 
по транскрипции онъёми. Обратные заимствования старше вторич-
ных — первые свидетельства появления такого рода лексики в китай-
ском и японском языках приходятся на XVI–XVII века, когда на на-
чальном этапе распространения религии в Азии миссионеры в большом 
объеме переводили священные тексты на китайский язык. Однако, они 
не получили широкого распространения в обществе Китая того вре-
мени, вследствие чего миссионеры переориентировались на создание 
научной и технической литературы в сотрудничестве с китайскими 
учеными. Большинство обратных заимствований изначально были 
семантическими кальками иностранных терминов и понятий европей-
ской культуры, либо неологизмами (окказионализмами), придуманны-
ми китайскими или иностранными переводчиками или литераторами, 
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но в силу некоторых причин (сложность термина, отсутствие обозна-
чаемого понятия в китайской культуре) они не прижились в китайском 
языке, однако нашли себе применение в более прогрессивном на тот 
момент обществе и языке Японии, которая встала на путь реставрации 
Мэйдзи, и в технико-промышленном и в социокультурном развитии 
обгоняла консервативный Цинский Китай на много шагов вперед.

Так, первые европейские понятия 贸易 màoyì «торговля»; 文学
wénxué «литература»; 法律 fǎlǜ «закон» появились в первом истори-
ческом источнике о странах запада «Географическое описание замор-
ских государств» (海国图志 hǎiguótúzhì) конфуцианского ученого Вэй 
Юаня (1794–1856). Написанное в 1854 году, через несколько лет оно 
было переведено на японский язык. Не получив никакого отклика 
среди китайских соотечественников, в Японии труд стал настоящим 
«окном в Европу» и оказал большое влияние на общественное раз-
витие, а китайские кальки получили широкое распространение в лек-
сиконе японцев.

В формировании японской терминологии в области естествознания 
и юриспруденции большую роль сыграл американский переводчик  
и миссионер Вильям Александр Парсонс Мартин. В его переводе  
на китайский язык работы американского юриста Генри Витона (англ. 
Henry Wheaton) «Элементы международного права» (кит. 万国公法 
wànguó gōngfǎ) и в собственном труде «Введение в естествознание» 
(кит. 格物入门) присутствует большое количество неологизмов, соз-
данных автором для перевода иностранных тернов на китайский 
язык, которые также не были восприняты китайцами, но активно 
заимствовались японцами. Например, это такие слова, как 权 quán 
«право»; 民主 mínzhǔ «республика», 国会 guóhuì «парламент» [Chen, 
2014, с. 15].

Большое количество неологизмов также создал китайский обще-
ственный деятель Янь Фу (1854–1921). Переводя на китайский язык 
работы Милля, Монтескье, Смита и других европейских просветите-
лей, он ввел в китайский язык эквиваленты терминов 计学 jìxué «эко-
номика», 理学 lǐxué «физика», 群学 qúnxué «социология», которые  
не вошли в обиход китайского языка, но стали широко употребимы  
в японском.

Спустя столетие в китайском обществе произошли кардинальные 
перемены — XIX век стал веком потрясений для Китая — Опиумные 
войны (1840–1842 и 1856–1860 гг.), из которых Китай вышел про- 
игравшей стороной, Тайпинское восстание (1850–1864), серьезно  
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подорвавшее правящий режим, и, наконец, китайско-японская война 
(1894–1895), которая стала последней каплей и заставила китайское 
правительство и интеллигенцию пересмотреть общественно-поли-
тическое устройство страны и место Китая в мире вообще — впервые 
региональная доминанта в азиатском регионе переместилась из Китая 
в Японию, и китайский язык стал активно заимствовать прогрессив-
ные идеи Японии и европейских стран, вместе с которыми в китайский 
язык вернулись собственные же термины [Masini, 1994, c. 84]. Боль-
шинство таких слов относятся к устоявшейся терминологической 
лексике, которая в отличие от вторичных заимствований в настоящее 
время едва ли пополняется.

Для наглядности различий вторичных и обратных заимствований, 
приведем следующую таблицу:

Т а б л и ц а

Вторичные заимствования Обратные заимствования

Время  
возникновения Середина XVIII века VII век

Потребность  
в адаптации  
в китайском  
языке

Требуется, но не всегда Обязательна  
(может длиться до столетия)

Вид записи  
в японском  
языке

Канзди+кана/кандзи Только кандзи

Язык-донор Европейский язык Китайский язык

Схема пути  
заимствования

Европейский язык
Японский язык
Китайский язык

Китайский язык
Японский язык
Китайский язык
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В нашем исследовании с помощью комплексного анализа мы до-
казали разницу между этими двумя видами графических заимст- 
вований в китайском языке и провели необходимую границу в тер-
минологии данных понятий. Несмотря на некоторые различия вто-
ричных и обратных заимствований, их функция передачи графиче-
ского и семантического облика японского слова позволяет отнести 
их к подвиду графических заимствований — явлению, успешная 
реализация которого возможна только в результате взаимодействия 
китайского и японского языков. С другой стороны, учитывая слож-
ность и многоэтапность образования заимствований такого рода, 
можно считать их отдельным видом заимствований из японского 
языка. Результаты данного исследования представляют ценность как 
для синологической лингвистики в целом, так и для теоретической, 
исторической грамматики и лексикологии китайского языка в част-
ности, в особенности для отдельных аспектов преподавания данных 
дисциплин.
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Специфика звукоподражательной лексики,  
передающей шум толпы (на материале  

испанского языка)

Аннотация. В данной статье рассматривается история появления  
и семантического развития в испанском языке звукоподражательных 
слов, передающих шум толпы. Эта группа слов не является закрепленной 
частью классификации звукоподражательных слов, и её выделение яв-
ляется нестандартным действием. При изучении данной группы звуко-
подражательных слов особое внимание обращается на слова, заимст- 
вованные из арабского языка. Основой для исследования послужили 
сведения различных словарей с 1604 года и по настоящее время.

Ключевые слова: звукоподражательные слова, передающие шум тол-
пы, в испанском языке; семантическое развитие звукоподражательных 
слов, передающих шум толпы; звукоподражательные слова, образованные 
на базе латыни; звукоподражательные слова, заимствованные из араб-
ского языка; звукоподражательные слова, заимствованные из итальян-
ского и греческого языков.

Specific features of onomatopoeic words  
that convey the noise of the crowd (on the example  

of the Spanish language)

Abstract. The paper examines the emergence and semantic development 
of onomatopoeic words that convey the noise of the crowd in the Spanish 
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language. This group of words has not been defined in the classification  
of onomatopoeic words, which makes its selection an original choice for re-
search. While studying of this lexical group, the author devotes special  
attention to the words borrowed from the Arabic language. The research 
analyses information from a number of dictionaries published between  
1604 and the present.

Keywords: onomatopoeic words that convey the noise of the crowd  
in the Spanish language; semantic development of onomatopoeic words that 
transmit the noise of the crowd; onomatopoeic words formed on the basis  
of Latin; onomatopoeic words borrowed from the Arabic language; onomato-
poeic words borrowed from the Italian and the Greek languages.

Эволюция лексики подтверждает общеизвестную идею о том, что 
лексика находится в постоянном движении. Звукоподражательные 
слова представляют собой компактную группу, что позволяет наблю-
дать процесс её становления на разных уровнях языка. В данной  
статье мы рассмотрим историю появления в испанском языке, звуко- 
подражательных слов, передающих шум толпы, и развитие данной 
группы слов на семантическом уровне. Особое внимание будет уде-
лено семантическому развитию этих слов при переходе из какого- 
либо языка в испанский язык.

Необходимо отметить, что данная группа слов не является закреп-
ленной частью классификации звукоподражательных слов. Поэтому 
её выделение является нестандартным действием. Главным крите- 
рием отбора звукоподражательных слов, передающих шум толпы, 
являлось наличие в словарной статье фраз, подтверждающих, что 
данное слово передает шум, издаваемый группой людей, или других 
слов, имеющих это значение (синонимов). Кроме того, стоит упомянуть 
причину, по которой мы считаем данные слова звукоподражательными. 
По нашему мнению, эти слова «содержат явный намек на звукоподра-
жание, но их сигнификат не отличается по своим характеристикам  
от сигнификата других знаменательных слов» [Яковлева, 2011, c. 40]. 
Также необходимо подчеркнуть, что в данном докладе в качестве 
звукоподражательных слов, передающих шум толпы, рассматривают-
ся только существительные.

Во время проведения исследования для составления корпуса слов 
и его анализа были использованы следующие словари: Испанско-
французский словарь 1604 года, Испанско-английский словарь 1740 года, 
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словари Испанской Королевской Академии 1837 и 1899 годов, а также 
современный электронный словарь Испанской Королевской Академии. 
В дальнейшем, вышеупомянутые словари будут именоваться словарь 
1604 года, словарь 1740 года, словарь 1837 года, словарь 1899 года  
и современный словарь соответственно.

В целом, в испанском языке звукоподражательные слова, пере-
дающие шум толпы, можно разделить на две группы, таким обра- 
зом, выявив два основных способа появления данной группы слов. 
К первой группе относятся слова, которые в словаре Испанской Ко-
ролевской Академии представлены с пометкой «от звукоподражания 
(de or. onomat.)». Стоит подчеркнуть, что, судя по их форме, данные 
слова близки к первичным звукоподражаниям, а именно, к словам, 
«в которых в ярком виде содержится передача звука» [Яковлева, 2011, 
c. 39]. В качестве примера можно привести следующие слова: runrún, 
chacarrachaca, rifirrafe, trápala. Вторая группа слов представляет 
собой звукоподражательные слова, в которых уже в меньшей степе-
ни имеется намек на передачу звука. Можно предположить, что это 
связано с тем, что большая часть данной группы слов является за-
имствованиями из других языков, в то время как слова первой явля-
ются исконно испанскими словами, т. е. словами, образовавшимися 
от звукоподражаний в уже сформированном испанском языке. Более 
того, если обратить внимание на языки, из которых пришли данные 
слова, можно заключить, что они появились в испанском языке мно-
го веков назад. Как следствие, в результате развития связь между 
фонетическим обликом слова и его значением могла быть частично 
утрачена.

Основным источником заимствования звукоподражательных слов, 
передающих шум толпы, является арабский язык. Однако боль- 
шая часть слов была сформирована на базе латыни (см. рис.). На- 
пример, bullicio (del lat. bullitio, -onis), rumor (del lat. rumor, -oris), 
tumulto (del lat. tumultus). Из арабского в испанский язык пришли 
такие слова, как algarabía (del ár. hisp. ‘al‘arabíyya’, y este del ár. clás. 
 .(’ةرفو‘ .del ár. hisp. ‘alḡazara’, y este del ár. clás) algazara ,(’ةيبرعلا‘
Кроме того, отмечены заимствования из греческого (greguería, del 
‘griego’ que viene del latín ‘graecus’ y este del griego ‘Γραικός’, италь-
янского (batahola, del it. ‘battagliola’) языков. Также существуют сло-
ва, происхождение которых установить невозможно. Например, tiberio, 
barahunda.
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Рис. Количественное соотношение звукоподражательных слов,  
передающих шум толпы

Исследование первой группы звукоподражательных слов, переда-
ющих шум толпы, показало, что слова данной группы появились  
в испанском языке относительно недавно: такие слова, как runrún  
и rifirrafe впервые отмечены нами лишь в словаре 1837 года. Возмож-
но, они появились в испанском языке ранее, однако в словарях (1604 
и 1740 годов), изученных нами эти слова обнаружены не были. Что 
касается развития значения слов данной группы, то стоит отметить, 
что, в основном, их значение остается неизменным. Стоит выделить 
только слово runrún, которое в словарях 1837 и 1899 годов имело 
единственное значение rumor (слух, молва). Однако в современном 
словаре у данного слова имеется 5 значений, 2 из них являются реги-
ональными (т. е. используются в определенных областях). Мы упомя-
нем первые 4 значения, т. к., по нашему мнению, они являются важ-
ными в данном исследовании:

• продолжительный и резкий звук, гудение;
• неясный шум голосов;
• шум, созданный большим количеством людей;
• игрушка, которая вращается и производит звук.
Изучив развитие значения второй группы звукоподражательных 

слов, передающих шум толпы, мы выделили следующие основные 
направления развития данной группы слов:

1) значение осталось почти неизменным со времени появления  
в испанском языке и по настоящее время (могли быть отмечены 
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небольшие изменения, но, по нашему мнению, они не являются 
существенными): susurro, bullanga, bulla;

2) значение расширилось со времени появления в испанском язы-
ке и по настоящее время;

3) значение сузилось со времени появления в испанском языке  
и по настоящее время.

Для подтверждения данных явлений приведем следующие при-
меры:

• расширение значения — bulla:
В словаре 1740 года данное слово имеет значения «шум, крик, 

беспорядок, волнение». В словаре 1837 года представлены следу- 
ющие значения: «крик или шум, который производят один или не-
сколько человек», «скопление народа». Таким образом, мы можем 
отметить, что к первому значению добавляется пометка, что шум 
или крик издается людьми, и появляется новое значение «скопление 
народа». В словаре 1899 года и в современном словаре данные зна-
чения сохраняются, однако в современном словаре отмечено одно 
новое региональное значение (употребляемое в Андалусии) «спеш-
ка, торопливость».

• сужение значения — algarabía, algazara:
В словаре 1604 и 1740 годов у слова algarabía зафиксировано одно 

значение «арабский язык». В словаре 1837 года помимо основного 
значения «арабский язык» появляются переносные значения «что-либо 
непонятно сказанное или написанное» и «неясный шум, создаваемый 
людьми, которые говорят одновременно, и спешка, с которой кто-либо 
говорит, при этом неразборчиво произнося слова». В словаре 1899 года 
все вышеупомянутые значения сохраняются. В современном словаре 
сохраняются как основные значения «неясный шум, создаваемый 
людьми, которые говорят одновременно» и «неразборчивый, неясный 
язык». Другие 2 значения «арабский язык» и «путаница» представле-
ны с пометкой «мало употребляемые». Как можно заметить, намечена 
тенденция к сужению значения.

Слово algazara в словаре 1740 года имеет 2 значения «шум или крик, 
издаваемый маврами, нападающими на врага» и «неясный шум, крик». 
В словаре 1837 года данные значения отчасти дополняются: «шум или 
крик, издаваемый маврами, внезапно нападающими на врага, а также 
крик при любом нападении» и «шум голосов, который обычно появ-
ляется вследствие радости». Кроме того, отмечено еще одно значение 
«войско, толпа мавров, издающих крики, шум». В словаре 1899 года 
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данные значения сохраняются. Однако в современном словаре зна-
чение «войско, толпа мавров» представлено с пометкой «вышедшее  
из употребления».

Мы рассмотрели развитие звукоподражательных слов, передающих 
шум толпы, с момента появления в испанском языке и по настоящее 
время. Однако отдельное внимание необходимо уделить изменению 
значения слов при переходе какого-либо слова из другого языка в ис-
панский язык.

Звукоподражательные слова, передающие шум толпы, основанные 
на базе слов латинского языка, в основном, сохраняют значение слов, 
от которых они образованы. Например, rumor, tumulto, susurro. Од-
нако нами отмечено несколько исключений. Например: слово bullicio 
образовалось от лат. bullitio, -onis, которое имело значение «кипение». 
Слово tole образовалось от лат. tolle, императивной формы глагола 
tollěre, как отсылка к словам tolle eum, которыми иудеи побуждали 
Понтия Пилата приговорить Иисуса Христа к распятию.

При переходе из арабского языка в испанский язык отмечена склон-
ность слов к изменению значения. Например: слово algarabía образо-
валось от арабизма ‘al‘arabíyya’, которое, в свою очередь, появилось 
от арабского слова ةيبرعلا, которое буквально значит «арабский язык». 
Можно предположить, что, обосновавшись на Пиренейском полуостро-
ве, арабские захватчики принесли с собой свой язык, который корен-
ным жителям полуострова казался непонятным, «неразберихой».  
И поэтому значение «непонятной речи» стало одним из основных 
значений данного слова. Однако стоит подчеркнуть, что первым зна-
чением до сих пор является «арабский язык». Слово algazara образо-
валось от арабизма ‘alḡazara’ (со значением «говорливость»), которое, 
в свою очередь, появилось от арабского слова ةرفو, которое букваль-
но значит «изобилие, множество».

Что касается заимствований из других языков, а именно, греческо-
го и итальянского, то слово batahola образованно от итальянского 
слова battagliola, которое имеет следующее значение: «съёмные пе-
рила на кораблях». Слово greguería было образовано путем прибав-
ления суффикса -ería к прилагательному griego, которое в современном 
словаре Испанской Королевской Академии имеет такие основные 
значения, как:

• греческий (связанный со страной);
• греческий (принадлежащий или имеющий отношение к Греции 

или грекам);
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• греческий (связанный с греческим языком);
• греческий язык;
• неразборчивая речь.
В данной статье мы рассмотрели наиболее важные семантические 

особенности звукоподражательных слов, передающих шум толпы. 
При изучении семантических особенностей звукоподражательных 
слов мы обращали внимание на значения звукоподражательных слов 
и развитие этих значений, как в испанском языке, так и при пере-
ходе слов из других языков в испанский язык. Стоит упомянуть,  
что нами изучались только существительные, т. к. звукоподража- 
тельные слова, передающие шум толпы, в основном, представлены  
данной частью речи. Также необходимо отметить, что в качестве  
примеров мы привели лишь основные звукоподражательные слова, 
передающие шум толпы. Часть слов осталась за пределами данного 
исследования.

В результате нашего исследования мы пришли к следующим  
выводам:

1) В испанском языке звукоподражательные слова, передающие 
шум толпы, можно разделить на 2 группы: образованные от первич-
ного звукоподражания и заимствованные из других языков. Большая 
часть слов второй группы образовалась на базе латыни. Основным 
источником заимствования слов из второй группы является арабский 
язык; также отмечены заимствования из итальянского и греческого 
языков.

2) Слова первой группы, в основном, не изменяют свое значение; 
значение слов второй группы склонно к эволюции. В развитии значе-
ния второй группы слов можно выделить три направления: со време-
ни появления в испанском языке и по настоящее время значение оста-
ется неизменным, значение расширяется, значение сужается. При 
расширении значения формирование новых значений у слов осущест-
вляется при помощи метафоры, зачастую появляется переносное или 
схожее значение слов.

3) У слов, образовавшихся на базе латинского языка, отмечается 
сохранение первоначального значения латинского слова. При вхожде-
нии слов в испанский язык из других языков, а именно, из арабского, 
итальянского и греческого, часто отмечается изменение значения. 
Происходит почти полный отрыв слов от первоначального значения. 
Однако в большинстве случаев сохраняется слабая, но ощутимая связь 
слов с первоначальным значением.
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Риторика и язык насилия

Аннотация. В статье проводится обзор основных семантических  
и прагматических характеристик языка и риторики насилия. В эти по-
нятия автором включаются, вслед за П. О’Коннор, вербальная агрессия, 
дискурс, способствующий насилию, его порождающий и сопровождающий, 
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а также дискурс описания насилия. Предметом анализа выступили се-
мантически и структурно маркированные языковые единицы риторики 
насилия, их реализация в контексте и прагматика функционирования  
в выбранном иллюстративном материале.

Ключевые слова: вербальная агрессия, язык насилия, дискурс насилия, 
прагмалингвистика, злоупотребление властью.

The rhetoric and the language of violence

Abstract. The article explores the main semantic and pragmatic charac-
teristics of the language and the rhetoric of violence. These terms, according 
to P. O’Connor, include verbal aggression itself, a discourse that promotes, 
reports and accompanies it, as well as the narratives of violence. The author 
focuses on semantically and structurally marked units of the rhetoric of violence 
and their functions in the chosen illustrative material.

Keywords: verbal aggression, language of violence, discourse of violence, 
pragmalinguistics, power abuse.

Насилие, как в его физической реализации, так и в вербальной, 
является темой исследования многих ученых в различных сферах — 
психологии, культурологии, философии, биологии, криминологии, 
юриспруденции и в том числе лингвистики.

Изучение собственно вербальной агрессии также находится на пере-
сечении многих глобальных и актуальных проблем лингвистики. К этим 
проблемам относится сфера проявления эмоций в языке, речи и пара-
лингвистическом пространстве; антропоориентированность семантики 
эмоциональных состояний человека; прагматическое функционирование 
языковых средств и маркеров, вопросы дискурса и критических дис-
курсивных исследований; социолингвистические аспекты, а также проб-
лемы, сопряженные с психолингвистикой и когнитивной лингвистикой.

В первую очередь, встает вопрос, является ли язык насилия сино-
нимичным вербальной агрессии, и если нет, то каким образом они 
взаимосвязаны. Для этого следует дать определения данным терминам.

Согласно авторам монографии «Семантика агрессии» И. Г. Жировой 
и А. Н. Ларионовой, вербальная агрессия является видом эмоциональ-
ного реагирования, мотивируется эмоциями триады враждебности 
(гнев, отвращение) и находит выражение в вербальных и невербальных 
проявлениях говорящих, которым сопутствуют определенные лексико-
семантические, интонационно-смысловые и стилистические средства, 
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позволяющие идентифицировать эмоции говорящих, их дополнитель-
ные характеристики, а также отношение агрессора к объекту коммуни-
кации [Жирова, 2016, с. 15–21]. 

В своем труде «Вербальная агрессия», Ю. В. Щербинина, ана- 
лизируя различные дефиниции термина вербальная агрессия, также 
предлагает определение языковое насилие. Рабочим определением 
для этих терминов становится следующее: это словесное выражение 
негативных чувств, эмоций, намерений в неприемлемой в данной 
речевой ситуации форме. Автор дополняет определение такими ха-
рактеристиками, как «негативный способ коммуникативного поведе-
ния», «деструктивное общение» [Щербинина, 2006, с. 12–13].

Также Ю. В. Щербинина выделяет два основных аспекта вербаль-
ной агрессии. Внешний (формальный) — то есть специфика лексиче-
ских и синтаксических средств, реализующих вербальную агрессию, 
интонации, тембр, темп, громкость речи и т. д. Внутренний (содержа-
тельный) — анализ дискурсивного контекста, общей тематики, кон-
кретного содержания, интенциональной (прагматической) направлен-
ности агрессивных высказываний [Щербинина, 2006, с. 14–15].

Обращаясь к дискурсивному анализу контекста как внутреннему 
аспекту вербальной агрессии, нельзя не отметить вклад ученого Джордж-
таунского университета П. О’Коннор. Она является одним из немногих 
ученых-лингвистов, подробно и долго занимающихся исследованиями 
«языка насилия, сопряженного с криминологией» (такие исследования 
в западной литературе именуются narrative criminology). В её труде 
«Speaking of Crime: Narratives of Prisoners» анализируется дискурс 
насилия, его компоненты и особенности. П. О’Коннор предложила 
понимание терминов «язык насилия» (language of violence), «дискурс 
насилия» (discourse of violence) [O’Connor, 1995, p. 309] как дискурса, 
а) способствующего и порождающего насилие, б) сопровождающего 
насилие, а также в) описывающего совершенный ранее акт насилия 
[O’Connor, 1995, p. 310]. Данная трактовка терминов представляется 
продуктивной для целей нашего исследования.

Схожим подходом к изучению агрессии, вражды в речевой деятель-
ности и её вербальной реализации является труд нидерландского линг-
виста Т. Ван Дейка «Дискурс и власть», взгляды которого также не раз 
были отмечены О’Коннор в её работах. Ван Дейк рассматривает про-
блематику властных взаимоотношений в современном обществе, ана-
лизирует дискурсивное воспроизводство злоупотребления властью. 
Злоупотреблением власти, или доминированием, Ван Дейк называет 
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явление, при котором можно наблюдать «негативное измерение не-
равенства, несправедливости и неравноправия, то есть всех форм 
нелегитимных действий и ситуаций» [Ван Дейк, 2016, с. 36].

Т. Ван Дейком выделяются различные способы реализации зло- 
употребления властью, к которым относятся просодика (высокомерная 
интонация, слишком громкий голос), синтаксис (акцентуация или 
деакцентуация ответственности за действия посредством действитель-
ного или страдательного залога), лексика (выбор слов, несущих не-
гативный оттенок, обсценная лексика), риторические фигуры (мета-
форы, метонимия, гипербола, эвфемизмы), речевые акты (обвинения, 
угрозы, осуждения) [Ван Дейк, 2013, с. 132]. Данные компоненты, как 
мы видим, соотносятся с упоминавшимся выше внешним аспектом 
вербальной агрессии, предложенным Ю. В. Щербининой.

Ван Дейком делается утверждение, что дискурс может порож-
дать, поддерживать, защищать и легитимировать насилие. Вер-
бальное злоупотребление властью лежит в основе изучения дискурса 
власти, насилия и агрессии, реализуясь в виде унижения, подчинения, 
запугивания тех и манипуляции теми, кто обладает меньшим количе-
ством контроля над социальными ресурсами [Van Dijk, 1995, p. 307].

В качестве примера вербальной агрессии и способов её реализации 
обратимся к отрывкам из интервью, проведенных учеными Окленд-
ского университета. В фокусе нашего внимания будут языковые сред-
ства, используемые мужчинами для описания их собственной агрессии 
по отношению к женщинам. Было опрошено 14 мужчин, которые 
недавно начали специальный курс по контролю агрессии и домашне-
го насилия. Рассмотрим один из отрывков (интервьюируемый — Гавин, 
31 год, житель Новой Зеландии):

«…I pushed her on the bed and I got — went to the kitchen and got a 
carving knife and said “I’m going to kill you, you’re gonna get out, pack 
your bags, get out or I’m going to kill you.” Um, I’ve never ever done 
that before in my life. I’ve never ever, never hit anybody before in my life. 
But something there just snapped for some reason.» [Adams, 1995, p. 395, 
выделено мной. — Е. Н.]

Проанализируем отрывок с точки зрения его лексико-прагматиче-
ских характеристик:

• pushed her on the bed; got a carving knife — указание на факт, что 
человек был вооружен, мог стать инициатором насилия.

• Прямая угроза в виде фразы I’m going to kill you — речевой акт 
(менасив).
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• You’re gonna get out — речевой акт (приказ, инъюнктив, но не в фор-
ме императива, а с помощью конструкции-сокращения gonna (are 
going to)). Данный речевой акт является инструкцией к дейст- 
виям, которые женщина должна сделать, чтобы угроза не была 
осуществлена.

• Повторение лексем never, ever — лексико-синтаксическая осо-
бенность построения высказывания (используется для оправ- 
дания действий, тем самым снижая ответственность за свои 
действия).

• Риторическое средство (метафора) something snapped — глагол 
to snap подразумевает источник стресса, наличие некой аккуму-
лированной агрессии, которая была реализована, когда что-то 
«щелкнуло в голове».

• Лексические единицы just, for some reason — используются  
с той же целью, что и повторение, для деакцентуации ответ- 
ственности.

Таким образом, язык насилия варьируется по степени агрессив-
ности, выражения негативных эмоций и акцентуации ответствен-
ности — дискурс, сопровождающий насилие, как правило, характе-
ризуется прямыми речевыми актами угрозы, приказами, негативно 
заряженной лексикой, т. е. содержит элементы собственно вербальной 
агрессии, тогда как нарратив, описывающий совершенный ранее акт 
насилия, сознательно или бессознательно направлен на сглаживание 
ситуации, оправдание действий или деакцентуацию ответственности.
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Особенности функционирования эвфемизмов  
в языке китайских СМИ

Аннотация. Данное исследование посвящено анализу функциониро-
вания эвфемизмов и эвфемизированных выражений, а также изучению 
феномена языкового манипулирования в языке китайской прессы. Акту-
альность исследования обусловлена недостаточностью работ на русском 
языке, посвященных данной теме. В рамках статьи была рассмотрена 
типология эвфемизмов в языке китайской прессы, а также на основе 
эмпирического материала был исследованы их функции в политическом 
дискурсе СМИ.

Ключевые слова: китайский язык, эвфемия, дискурс СМИ, полити-
ческий текст.

Specific functions of euphemisms  
in Chinese media discourse

Abstract. This research examines the functions of euphemisms and euphe-
mistical expressions in Chinese media discourse. The relevance of the study 
stems from the fact that the existing research conducted by Russian sinologists 
does not currently provide sufficient coverage of the issue. In this article  
the author examines the classification of euphemisms based on their functions  
as well as their usage in media texts, and describes their capacity as instruments 
of linguistic manipulation.

Keywords: Chinese language, euphemism, media discourse, political 
discourse.
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Эвфемизмы — слова и выражения, призванные смягчить тон вы-
сказывания, избежать употребления ненормативной (в т. ч. и обсцен-
ной) лексики или прямого упоминания неприемлемых для данной 
культурной общности явлений и предметов, являются неотъемлемой 
частью речи современного человека. Исследователи выделяют ряд 
универсальных признаков, присущих эвфемизму как особому языко-
вому явлению, такие как обозначение нежелательного денотата, улуч-
шение характера денотата, семантическая неопределенность (умень-
шение количества информации о денотате), формальный характер 
вышеуказанного улучшения (адресат понимает, о чем идет речь) 
[Чжан, 2013].

Традиционно, эвфемизмы отражают общественные представления 
о приемлемом и правильном, о запретном и неприличном. С течением 
времени эти представления меняются, происходят определенные сдви-
ги в аксиологической системе членов общества, следовательно, меня-
ется и система языковых табу и эвфемизмов, их заменяющих, также 
изменяется и функциональная парадигма эвфемизмов в языке.

Стоит отметить, что функция маскировки неприятных явлений 
действительности в последнее время все чаще стала выноситься  
в определение эвфемизма, что свидетельствует о ее повышенной ак-
туальности в современном мире. Зачастую для реципиента представ-
ляется достаточно трудной задачей вычленить эвфемизм как языковое 
явление в предлагаемом контексте, а также критически оценить пред-
лагаемый ему материал.

Эвфемизмы в китайском языке можно классифицировать по разным 
критериям. С точки зрения синхронии и диахронии исследователи Шу 
Динфан и Сюй Цзиньюань подразделяют их на две большие группы — 
эвфемизмы в узком смысле (устойчивые эвфемизмы) и в широком 
смысле (окказиональные эвфемизмы) [束定芳，徐金元, 1995, с. 19]. 
К первым относятся устойчивые слова и выражения, общепринятые 
в языковой практике для обозначения тех или иных нежелательных 
для упоминания предметов, явлений и событий. Как правило, они из-
вестны большинству носителей языка и легко ими узнаваемы.

Окказиональные эвфемизмы представляют собой выражения, ко-
торые создаются в процессе речевого акта, не являются общеприня-
тыми и понятными любому носителю. В данном случае понимание 
адресатом эвфемизма полностью зависит от подобранных адресантом 
средств и приемов выражения эвфемии, а также от коммуникативно-
го контекста. Стоит отметить, что данный вид эвфемизмов создает 
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множество возможностей для искажения передаваемой информации 
со стороны адресанта.

Диахронический характер окказиональных эвфемизмов проявля-
ется в их изменчивости, спонтанности, в то время как эвфемизмы 
первого типа устойчивы и неизменны. Примером использования устой-
чивых и окказиональных эвфемизмов могут служить (1) и (2), где речь 
идет о самоубийствах, традиционно табуированной в китайском обще-
стве теме:

(1) 人家都说你看这孩子轻生了
 ‘Говорят, вы видели, как этот молодой человек покончил с собой’. 

В данном примере 轻生 циншэн — устойчивое выражение, бук-
вально переводимое как ‘не дорожить жизнью’, служит эвфе-
мизмом для самоубийства.

(2) 所以当时在脑海中刹那地会有一些极端的想法?
 ‘И тогда к вам на ум пришел этот радикальный способ (избежать 

проблем)?’
Здесь говорящий использует словосочетание 极端的想法 цзидуань 

дэ сянфа, которое само по себе эвфемизмом не является, однако  
в данном контексте функционально эквивалентно эвфемизму, помо-
гает избежать прямого упоминания попытки суицида, совершенной 
собеседником.

С точки зрения функционирования в речи эвфемизмы подразделя-
ются на традиционные (传统委婉语) и стилистические (文体委婉语). 
К первой категории относятся эвфемизмы, используемые для заме- 
ны табуированной лексики. Своим появлением они обязаны тра- 
диционным представлениям общества о неприличном, запретном  
и вульгарном.

Основные группы табу в китайском языке и связанные с ними 
традиционные эвфемизмы включают:

• «смерть»: 背世 бэйши эвф. ‘покинуть мир, умереть’;
• «физиологические процессы и состояния»: 便利 бяньли эвф. 

‘испражняться’;
• «болезни»: 绝症 цзюэчжэн ‘неизлечимая болезнь’;
• «отношения полов»: 亲密关系 циньми гуаньси эвф. ‘интимные 

отношения’, и др.
Стилистические эвфемизмы выполняют функцию смягчения тона 

высказывания, предотвращения появления коммуникативного дис-
комфорта, возникновения коммуникативных конфликтов и неудач, 
соблюдение норм вежливости [Крысин, 1994, с. 32]. Данная функция 
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наглядно отражает связь эвфемизма как языкового явления с социальной 
жизнью человека. Так, стилистическими эвфемизмами в современном 
китайском языке заменяются слова следующих семантических групп:

• «физические недостатки»: 行动不便 синдунбубянь эвф. ‘калека, 
инвалид’.

• «низкий социальный статус»: 素流 сулю ‘бедняк, человек низ-
кого происхождения’;

• «непрестижная должность»: 月嫂 юэсао ‘няня’ и др. [Чжан, 2010]
В рамках группы стилистических эвфемизмов можно выделить две 

подгруппы, названные китайским исследователем Гу Тунцин альтру-
истическими (利他委婉语) и эгоистическими (利己委婉语) соответ-
ственно их назначению, функциям в речи [辜同清, 2015, с. 42–43].

Первая подгруппа объединяет эвфемизмы, обладающие «щадящим» 
эффектом, то есть позволяющие не задевать чувства людей, когда дело 
касается их социального статуса, возраста, уровня доходов и т. д.

Что касается второй группы стилистических эвфемизмов, названных 
Гу Тунцин эгоистическими, то к ней относятся эвфемизмы, употребле-
ние которых направлено на сокрытие истинного положения дел, свое-
образный обман собеседника или аудитории с целью получения личной 
выгоды. Данная функция эвфемизмов на сегодняшний день активно 
используется СМИ с целью скрыть, исказить реальное положение дел 
в политике или экономике. В. П. Москвин относит подобного рода 
лексические единицы, используемые для шифровки информации  
и утаивания сути высказывания от третьих лиц к явлению криптолалии 
[Москвин, 2007, с. 65–69]. Западные и китайские исследователи же  
в большинстве своем рассматривают данные единицы не как дезин-
формацию, а как особый вид эвфемизмов, целью использования кото-
рых является сокрытие деталей, приукрашивание ситуации. В контек-
сте выполняемых функций все большее внимание уделяется именно 
языку прессы и эвфемизмам в нем как средствам манипуляции обще-
ственным сознанием [Gao, 2013, с. 2313; Wang, Zhang, Dong, 2012, с. 67].

Термином «языковое манипулирование» обозначается вид речево-
го воздействия, характеризующийся неявным внесением в аксиологи-
ческую систему реципиента чуждых ему ценностей и психологических 
установок, имеющий целью формирование у реципиента необходи-
мого (в большинстве случаев, некритического) отношения к содержа-
нию сообщения.

Несомненно, не все эвфемизмы соответствуют поставленной за-
даче. Говоря о манипуляции, мы говорим о скрытом воздействии,  
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а потому традиционные эвфемизмы, чьей изначальной целью было 
указать на денотат, хотя и в более мягкой, завуалированной форме,  
и об особенностях употребления которых были одинаково осведом-
лены как коммуникатор, так и реципиент, едва ли могут считаться 
инструментом манипуляции.

Таким образом в контексте исследования эвфемии как инструмен-
та языкового манипулирования наибольший интерес для нас пред-
ставляют окказиональные эвфемизмы.

Манипулятивный потенциал китайской прессы также весьма велик 
в силу особенностей ее распространения, высокого уровня проникно-
вения сети интернет среди китайского населения, а также эффективных 
мер властей по контролю за содержанием новостей. Китайской прес-
се свойственно употребление эвфемизированных выражений, посколь-
ку СМИ зависимы от государства и являются трансляторами пар- 
тийного мнения, а потому не склонны прямо говорить о негативных 
явлениях в жизни Китая.

Особенностями политической эвфемии являются ориентирован-
ность на массовую аудиторию, способность сглаживать конфликтные 
ситуации, а также допущение искажения фактической информации 
[Сафина, 2014, с. 51].

Среди функций политических эвфемизмов исследователи выделя-
ют следующие [葛新新, 2005, с. 5–14]:

• Изменение отношения масс к определенным фактам или со-
бытиям в необходимом коммуникатору ключе;

(3) 该庭还积极与学校、社区、爱心企业联系, 帮助失足青年解决学难、
就业难等问题, 真正保证失足青年重归正途。

 ‘Данное учреждение также активно сотрудничает со школами, 
местными общинами и благотворительными организациями, 
помогает оступившимся молодым людям разрешить проблемы 
с учебой, трудоустройством и другие, действительно гаранти-
рует им возвращение на путь истинный’

В (3) 失足青年 шицзу циннянь ‘оступившаяся молодежь’ заменяет 
犯罪青年 фаньцзуй циннянь ‘малолетние преступники’ с целью предот-
вратить недоверие или отвращение читателя к их маргинальному 
прошлому.

Среди других эвфемизмов этого типа в текстах политической прес-
сы часто встречаются:

弱势群体 жоши цюньти ‘социально уязвимые слои населения’ 
(вместо 贫困阶层 пинькунь цзецэн ‘бедные слои населения’);
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发展中国家фачжаньчжун гоцзя ‘развивающиеся страны’ (вместо 
贫穷落后国家пиньцюн лохоу гоцзя ‘бедные и отстающие страны’).

• Защита имиджа правящих сил;
(4) 报告提出，实行促进就业的长期战略和政策，将促进经济增长、 

增加就业、稳定物价和保持国际收支平衡设为宏观调控的主要目标。
 ‘В отчете отмечается, что осуществление долгосрочной поли-

тики по содействию трудоустройству может стимулировать рост 
экономики, рынка труда, стабилизации цен, а также поддержа-
нию баланса международных платежей, что является приори-
тетной целью макроэкономического регулирования’

Под термином 宏观调控 хунгуань тяокун ‘макроэкономическое 
регулирование’ зачастую скрывается вмешательство и контроль го-
сударства за экономическими процессами государства. СМИ доста-
точно часто прибегают к употреблению данного политического эв-
фемизма, поскольку современная экономика Китая кажется одной 
из наиболее свободных и динамично развивающихся сфер жизни 
страны.

Несмотря на то, что данная функция и функция уклонения от обсуж-
дения нелицеприятных событий или ненадлежащего поведения в клас-
сификациях исследователей разделены, нам кажется целесообразным 
их объединить, поскольку, вторая функциональная группа эвфемизмов 
призвана смягчать негативный эффект, который могут вызвать сообще-
ния о коррупции, а также замешанных в казнокрадстве государственных 
служащих, что также затрагивает авторитет правящих кругов:

(5) 要把那些思想不纯净、手脚不干净，仍想着如何利用权力捞好处、
满足私欲的干部识别出来。

 ‘Необходимо вычислить тех служащих, чьи помыслы не честны, 
кто не чист на руку и по-прежнему думает, как бы, используя 
личную власть, нажиться, удовлетворить личные потребности’

Также, помимо устойчивого выражения 手脚不干净 шоуцзяо бу 
ганьцзин ‘нечистый на руку’, в текстах о коррупции часто использу-
ются такие эвфемизмы, как 落马 лома или 下课 сякэ в значении ‘от-
правиться в отставку (из-за неправомерных действий)’.

• Сокрытие истинного положения дел, подтасовка фактов;
(6) 前几次民进党提出的“防御性公投”和“入联公投”等，都因 

“门坎”过高，连第一道“投票率”的“门坎”都跨不过而被否决。
‘Результаты нескольких предыдущих «оборонительных референ-

думов» и референдумов по вхождению в ООН были отклонены, по-
скольку не преодолели даже «порог» явки избирателей’
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В (6) выражение 防御性公投 фанъюйсин гунтоу ‘оборонительный 
референдум’ заменяет собой весьма провокационное и чувствительное 
для китайской политики событие — референдум в знак протеста Тай-
ваня против дальнейшего вмешательства правительства материкового 
Китая во внутренние дела острова — 台独公投 тайду гунтоу ‘рефе-
рендум за независимость Тайваня’.

• Уклонение от вопросов, требований, просьб;
• Уклонение от комментариев на провокационные или чувстви-

тельные темы.
Последние две функции чаще всего реализуются в размытых фор-

мулировках представителей власти при ответах на вопросы журнали-
стов в ходе пресс-конференций.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 
эвфемизмов в новостных текстах направлено на маскировку непри-
ятных явлений китайской политической и экономической действитель-
ности, таких как коррумпированность высших эшелонов правительства, 
жесткие меры демографической политики, убыточность государствен-
ных предприятий, регрессивные тенденции в экономике.

В китайской прессе преимущественно представлены окказиональные 
индивидуально-контекстные эвфемизмы, отличающиеся особой слож-
ностью в восприятии. В подавляющем большинстве случаев завуали-
рованное ими неприятное явление читателю, не владеющему актуальной 
информацией о положении дел в китайской экономике и политике, 
достаточно трудно идентифицировать, а потому мы считаем, что упо-
требляемые в современной китайской прессе эвфемизмы успешно справ-
ляются со своими манипулятивными задачами, предотвращая возмож-
ное появление у читателей негативных ассоциаций, чувства тревоги  
или недоверия к политике государства в связи с содержанием новостей.
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Воздействующий потенциал вербального  
и визуального образа в политической пародии  

в американском вечернем шоу
Аннотация. Политическая пародия в американском вечернем шоу 

реализуется при формировании на ее основе всего сюжета сегмента  
и при использовании пародии как стилистического приема в рамках одной 
или нескольких фраз. В статье исследуется эффективность создания 
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вербальных и визуальных образов для воздействия на зрительскую ауди-
торию. Рассматривается проблема демонизации пародируемой персоналии.

Ключевые слова: политическая пародия, вечернее шоу, медиадискурс, 
визуальный образ, вербальный образ.

The potential impact of the verbal and visual image  
in political parody in an American late-night show

Abstract. Political parody in the genre of American late-night show  
is implemented as a foundation for a whole segment or as a stylistic device 
within one or a few phrases. The current study investigates the effective- 
ness of creating the verbal and visual images that are meant to influence  
the viewers. The author also considers the issue of demonising the subject  
of the parody.

Keywords: political parody, late-night show, mass-media discourse, vi-
sual image, verbal image.

Американское вечернее шоу репрезентирует телевизионные сред-
ства массовой информации, отличающиеся высокой степенью поли-
тизации. Одним из приемов, которым пользуются авторы шоу при 
освещении политических событий является пародия. Пародия в ве-
чернем шоу представляет собой вербально-визуальную юмористиче-
скую репрезентацию первичной ситуации. Пародия основывается на 
ситуации-прототипе, но прописывает новый формат ее восприятия 
зрительской аудиторией. Отталкиваясь от лингвистического и экс-
тралингвистического контекстов, в которых существует изначальное 
событие, пародия насыщает их новыми фактами, видоизменяет ком-
поненты этих контекстов, то есть преподносит не объективные данные 
о повестке дня, а субъективное, идеологически выверенное данным 
средством массовой информации мнение о ней. При этом, являясь 
вербально-визуальным жанром, функционирующим на телеэкранах, 
политическая пародия оказывает влияние на аудиторию путем созда-
ния ярких образов, как словесных, так и зрительных. Однако возни-
кает вопрос: не несет ли визуальность пародии лишь поверхностную 
функцию, являясь связующим звеном между вечерним шоу и ситуа-
цией-прототипом? Может ли телепрограмма выразить свою идею, 
апеллируя к визуальной стороне ситуации, или же основную нагрузку 
берет на себя текст, а обращение к формату пародии — лишь причина 
отнести вечернее шоу к развлекательным жанрам?
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Цель данной работы: исследовать соотношение вербальности  
и визуальности в политической пародии в жанре вечернего шоу. Вер-
бальность понимается как формирование словесных образов, а визу-
альность — зрительных. В задачи работы входит выявление причин 
привлечения визуальных и вербальных средств и определение эффек-
тивности использования этих компонентов для воздействия на ауди-
торию. В исследовании использованы пародии в вечерних шоу Saturday 
Night Live и Last Week Tonight на ситуацию слушания в Конгрессе 
США Бретта Кавано, на момент выпуска программ — кандидата на 
позицию в Верховном суде (длительность анализируемых видеозапи-
сей: 42 мин., общее время просмотра: 6 ч.). Вызванный этим событи-
ем общественный резонанс широко освещался газетами, журналами 
и телевизионными программами, а либеральные американские СМИ, 
к которым примыкают и вечерние шоу, активно выражали свой про-
тест против назначения Кавано. Как нам известно сейчас, попыт- 
ка повлиять на результаты слушания не увенчалась успехом. Тем  
не менее, отображение этой ситуации в эфире вечерних шоу пред-
ставляет собой яркий пример обращения к повестке дня при помощи 
ее пародирования.

Использование жанра пародии представляет собой способ диало-
гизации вечернего шоу: пародия является вторичным текстом, верно 
воспринимаемым только в том случае, если зритель знаком с «ориги-
налом». Автор пародии, по М. М. Бахтину, «говорит чужим словом 
<…>. Второй голос, поселившийся в чужом слове, враждебно стал-
кивается здесь с его исконным хозяином и заставляет служить прямо 
противоположным целям» [Бахтин, 2016, с. 291]. Жанр пародии ак-
тивно используется в американском медиадискурсе, и одной из основ-
ных задач для либерального вечернего шоу при высказывании мнения 
о политических событиях в стране становится демонизация персо- 
налий-республиканцев. Демонизация достигается при «намеренном 
создании негативного, а еще более желательно — отталкивающего 
образа оппонента, в результате чего последний выступает во всех 
своих проявлениях как абсолютное зло» [Иванова, 2016, с. 28]. Ввиду 
того, что пародия сменяет вектор восприятия первичного текста, этот 
жанр представляется отличным форматом, на основе которого стано-
вится возможной демонизация.

Эмпирический материал свидетельствует, что авторы прописывают 
текст пародии в вечернем шоу двумя способами: в первом случае  
на ее основе формируется весь сюжет сегмента; во втором — пародия 
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используется как стилистический прием в рамках одной или несколь-
ких фраз. В обоих случаях образ вербально и визуально воссоздается 
при помощи обращения к атрибутам прецедентного феномена, что 
приводит к яркому комическому эффекту. Таким образом, пародия 
вступает в диалогические отношения с оригиналом, расширяя конно-
тативное поле прецедентного имени, обозначающего в дискурсе пер-
вичную ситуацию, дополняя и изменяя форму восприятия события 
аудиторией.

Жанр вечернего шоу по определению визуален. Однако сосредо-
точенность на одной лишь визуальной стороне свидетельствует об 
одномерной репрезентации проблемы в телепрограмме. Американская 
пресса пишет, что скетч-пародия на слушание Бретта Кавано в вы-
пуске Saturday Night Live не произвела должного эффекта на аудито-
рию по причине недостаточности лишь точного внешнего копирования. 
Чрезмерная визуальность скетча стала следствием конформизма про-
граммы: аудитории предлагался иронический обзор уже знакомой ей 
ситуации, программа не делала радикальных заявлений, из-за которых 
могла потерять часть зрителей, не согласных с ними. Vox упоминает, 
что эта парадигма вовсе не является проигрышной по определению, 
ведь иногда все, что важно — это то, что шоу заметило то же, что 
и зритель, и затем над этим посмеялось / Sometimes, all that matters 
is that the show noticed all of the things you noticed, and then made jokes 
about them [VanDerWerff]. В свою очередь, Vulture отмечает в скетче 
SNL точное визуальное пародирование Мэттом Дэймоном внешности 
и поведения Кавано, однако подчеркивает, что вербально шоу обра-
тилось только к очевидным атрибутам ситуации-прототипа. К ним 
издание относит вопли и хвастовство (самые безопасные для вы- 
смеивания аспекты слушания Кавано), а также чуть-чуть всего  
остального. Буквально, всего / a groaning board of yelling and boasting  
(the safest aspects of Kavanaugh’s testimony to lampoon), and smaller 
portions of everything else. Literally, everything [Harris].

Скетч в вечернем шоу Saturday Night Live, посвященный слушанию 
Кавано, сейчас входит в десятку самых популярных по просмотрам 
на официальном канале в YouTube. Тем не менее, вряд ли причина 
этого кроется в том, насколько он воодушевил аудиторию и заставил 
задуматься о ситуации в стране. Его признание зрителем скорее за-
вязано на показной развлекательности сегмента, на том, что он вы-
полнен как будто в унисон с уже устоявшейся у зрительской аудитории 
точкой зрения, и на звездном составе исполнителей.
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Внешнее копирование в скетче происходит сразу по двум линиям — 
во-первых, пародируется само слушание, а во-вторых шоу имитирует 
республиканскую новостную программу Fox News, ведущую репортаж 
о событии.

Высокое визуальное качество скетча не вызывает сомнения, о чем 
можно судить как по реакции СМИ (Дэймон хорошо подготовился — 
его Кавано вовсе не был ленивым, проходным образом, считанным  
с телесуфлера, и, слава Богу за маленькие милости, он ни разу не вы-
шел из образа / Damon was prepared — his Kavanaugh wasn’t a lazy, 
cue-card walkthrough at all, and, thank God for small favors, he didn’t 
break once [Harris]), так и по комментам под видео в YouTube (Мэтт 
Дэймон, поглощающий воду на пятой минуте видео, заслуживает 
Оскара / Matt Damon chugging the water at 4:02 deserves an academy 
award [SNL]). Тем не менее, шоу не насыщает референтную ситуацию 
новыми фактами, которые продемонстрируют глубинный анализ,  
а лишь точно ее копирует, в своем классическом стиле заигрывая  
с цитатами и подшучивая над участниками. Предполагающаяся демо-
низация Кавано не увенчивается успехом: телепрограмма, в отличие 
от Last Week Tonight не дает ему по-настоящему негативной оценки, 
а лишь высмеивает очевидное.

Говоря о вербальной стороне скетча, обращает на себя внимание 
использование в сегменте многих языковых средств. Авторы вклю- 
чают в речь участников шоу, исполняющих роли Кавано, сенаторов, 
тележурналистов дисфемизмы (Это специальный репортаж, который 
мы в Fox News называем ой-ой / It’s a special coverage we at Fox News 
are calling wuh-oh [SNL]), оксюмороны (У меня есть эти календари, 
эти красивые, жуткие календари / I’ve got these calendars. These beau-
tiful, creepy calendars [SNL]), нарушенные фразеологизмы (Я — тот 
парень, у которого банка пива наполовину полная / I’m a ‘keg-is-half-
full’ kind of guy [SNL]), алогизмы (Вы когда-нибудь пили слишком 
много пива? — Вы имеете ввиду, был ли я крутым? Ага! / Did you ever 
drink too many beers? — You mean was I cool? Yeah! [SNL]), прецедент-
ные имена (Политическая афера под руководством Клинтонов, Джор-
джа Сороса, Кэти Гриффин и мистера Ронана Синатры / Political 
con job orchestrated by The Clintons, George Soros, Cathy Griffin and  
Mr. Ronan Sinatra [SNL]). Однако множественные вербальные средства 
не позволяют скетчу вывести ситуацию на новый уровень ее воспри-
ятия, и вполне могли бы быть использованы в любых других комедий-
ных жанрах. В скетче заметно стремление именно юмористически 
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скопировать ситуацию-прототип, но отсутствует даже попытка к ее 
демонизации, а ведь именно этого аудитория и могла ожидать от ав-
торитетного и влиятельного либерального вечернего шоу.

Обращение к жанру пародии при обсуждении слушания Кавано 
ведущим Last Week Tonight, в отличие от Saturday Night Live, действи-
тельно послужило большей демонизации образа персонажа-прототи-
па. Использование в шоу стилистических черт политической пародии 
при построении отдельных фраз привело к тому, что визуальность 
была реализована опосредованно: копирование внешних характери-
стик лишь дополнило вербалику, которая заключала главный посыл. 
В отличие от поверхностного отображения повестки дня в первом 
шоу, Last Week Tonight предлагает гораздо более глубокое понимание 
ситуации, стремясь не просто согласиться с уже существующей по-
зицией либеральной аудитории телепередачи, а подчеркнуть свою 
солидарность с общественным возмущением, поддержать его и даже 
постараться усилить.

Ведущий вечернего шоу Last Week Tonight Джон Оливер в полу-
часовом выпуске, целиком посвященном ситуации слушания Кавано, 
обращается к жанру пародии 6 раз. Необходимо отметить, что,  
в отличие от Saturday Night Live, соотнесение образа, создаваемого 
адресантом, с прототипом происходит не путем точного визуаль- 
ного копирования, а, преимущественно, при помощи обращения  
к просодии.

Наблюдается явная демонизация не только лично Бретта Кавано, 
но и политической ситуации в стране в целом. Заметно, что програм-
ма для нагнетания обстановки обращается к композиционной града-
ции. Для усиления возмущения публики шоу упоминает и анализи-
рует аспекты ситуации в строго определенном порядке, переходя от 
иронии над главным действующим лицом к выводам, лично затраги-
вающим огромный пласт лингвокультурного сообщества (Возникает 
ощущение, что они делают это лишь для того, чтобы передать свое 
«пошел ты» демократам, а также, даже более явно, свое «пошел 
ты» женщинам / It feels like they’re doing this just to deliver a ‘f*ck 
you’ to Democrats and, even more directly, a ‘f*ck you’ to women [LWT]). 
При пародировании, шоу визуально актуализирует только явные 
атрибуты ситуации: ведущий изображает гнев Кавано, копирует мо-
мент, когда тот нервно пьет воду. Однако визуальность практически 
нивелируется по сравнении с посылом, заключенным в произносимом 
в эфире тексте.
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И, в отличие от шоу Saturday Night Live, которое также постоянно 
возвращается в скетче к одним и тем же моментам, например несколь-
ко раз используя лексический повтор имен из календаря Кавано, Last 
Week Tonight задает вопросы — и отвечает на них. К примеру, паро-
дируя Кавано, Джон Оливер на девятой минуте выпуска произносит: 
Похож ли я в точности на такого человека, который ввяжется  
в драку на лодке в Род-Айленде / Do I seem like exactly the type of person 
who would get into a fight on a boat in Rhode Island [LWT], а в конце 
получасовой программы делает один из главных выводов, уже не при-
бегая к пародии: Да, он похож на такого человека / He seems like  
the type [LWT].

Помимо пародирования Бретта Кавано, Джон Оливер изображает 
сенатора Линдси Грэма, иронизируя над его грозной, не соотносящей-
ся с данной ему номинацией детское личико / baby face [LWT] манерой 
речи о том, что если вы хотели честного суда, то вы пришли не в то 
место и не в то время / you came to the wrong town at the wrong time 
[LWT]. Финальная пародия, в которой Верховный суд представлен 
похожими на судей собаками, формирует кольцевую композицию вы-
пуска. Шоу отмечает, что Кавано, если его изберут, не заслуживает 
того, чтобы его репрезентацией служила собака, поэтому в студии 
появляется Гритти, талисман хоккейного клуба Philadelphia Flyers,  
о котором шла речь в самом начале шоу. Пародия осуществляется ис-
ключительно визуально, но визуальность актуализирует вербальные 
атрибуты прецедентной ситуации (например, внимание публики об-
ращают на один из лейтмотивов ситуации-прототипа — тему пива  
в слушании Кавано).

Таким образом, обращение к визуальной стороне ситуации-про-
тотипа при ее репрезентации в виде пародии наполняет телевизионную 
передачу образностью, яркостью, но превращает шоу, рассматрива- 
ющее актуальные остросоциальные вопросы, в развлекательную про-
грамму, авторитетность и влиятельность которой снижается. Основой 
же эффективной политической пародии в вечернем шоу остается имен-
но ее вербальность. При сравнении способов использования жанра 
пародии в двух вечерних шоу обращает на себя внимание тот факт, 
что визуальность — помощник в создании яркого вербального образа, 
но на одной зрительной фактуре программе не удается вывести ситу-
ацию-прототип на новый уровень ее восприятия зрительской аудито-
рией. От вечернего шоу, являющегося либеральной телевизионной 
передачей, при обращении к ситуации слушания Бретта Кавано зритель 
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ждет демонизации образа. Он ее получает — выраженную в вербаль-
ной форме в шоу Last Week Tonight. Saturday Night Live лишь визуаль-
но соглашается с мнением либерального сообщества, сформированным 
до выпуска, не привнося от себя ничего нового.
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УДК 37.02

Ошибки устной речи младших школьников
Аннотация. Статья посвящена ошибкам устной речи младших школь-

ников. Приведены данные эксперимента по выявлению акцентологиче-
ских и орфоэпических ошибок младших школьников, а также результаты 
исследования речи их родителей с целью определения степени влияния 
речи взрослых на речь детей.

Ключевые слова: речевые ошибки, устная речь, акцентологические 
ошибки, орфоэпические ошибки.

Errors in the oral speech of primary school students
Abstract. The paper focuses to errors in the oral speech of younger school-

children. The author reports on the outcomes of two studies: an experiment 
conducted in order to identify accentological and orthoepic errors made  
by younger schoolchildren, and a study of their parents’ speech, which was 
aimed to determine the degree of influence that the adults’ speech had  
on the speech of the children.

Keywords: speech errors, oral speech, accentological errors, orthoepic 
errors.

Изучением детских речевых ошибок занимаются различные ис-
следователи — лингвисты (специалисты по культуре речи), онтолинг-
висты, изучающие становление речи в онтогенезе, и методисты.

М. Р. Львов, педагог и методист, писал, что речевые ошибки — это 
«неудачно выбранное слово, неправильно построенное предложение, 
искаженная морфологическая форма» [Львов, 1975, с. 152].

С. Н. Цейтлин, основатель отечественной онтолингвистики, пишет, 
что «под речевыми ошибками понимаются любые случаи отклонения 
от действующих языковых норм» [Цейтлин, 2013, с. 9].

Поскольку речевые ошибки — отклонение от языковых норм, это 
означает, что правильная речь предполагает отсутствие любых ошибок 
в речи. Правильность речи оценивается по уровню её соответствия 
современным языковым нормам.

К речевым ошибкам устной речи относят: акцентологические ошиб-
ки (неверное ударение), орфоэпические (неверное произношение),  
а также словообразовательные, морфологические, синтаксические, 
лексические, фразеологические, стилистические.
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Формирование речевой культуры — одна из задач начального об-
разования. В учебниках русского языка разных авторов содержится 
орфоэпический минимум, которым должны овладеть ученики.

В современном мире речевой культуре уделяется большое внимание, 
однако количество речевых ошибок возрастает. Ошибки встречаются 
в речи не только детей, но и взрослых. Увеличение числа речевых 
ошибок связано с влиянием окружающей среды, которому поддаются 
дети и взрослые.

Начальная школа является «фундаментом» для дальнейшего об-
разования и личности ребенка. Именно поэтому учителя начальной 
школы должны осуществлять качественную и целенаправленную 
работу над речью своих подопечных, уделять должное внимание этой 
деятельности, а также являться положительным примером для своих 
учеников.

Нами был проведен эксперимент с целью выявления речевых оши-
бок в речи младших школьников и их родителей. Исследование про-
водилось среди учеников 1 Б класса 166 гимназии Центрального 
района Санкт-Петербурга. Для эксперимента были отобраны слова, 
входящие в орфоэпический минимум и соответствующие нормам 
современного русского языка: ба́нты, зави́дно, за́дали, звони́т, кла́ла, 
компью́тер [тэ], краси́вее, облегчи́т, свёкла, скворе́чник [шн], спала́, 
то́рты, ту́фля, щаве́ль, яи́чница [шн].

Учитывая возрастные особенности младших школьников, прове-
дение эксперимента было организовано в занимательной форме. Была 
разработана презентация и организована беседа, в ходе которой детям 
надо было назвать все выбранные нами слова.

Опрос родителей был организован в виде анкеты. Поскольку у нас 
не было возможности наблюдать за их речью, в анкету вошли не все 
слова, а только те, в которых возможны акцентологические ошибки: 
ба́нты, зави́дно, за́дали, звони́т, кла́ла, краси́вее, облегчи́т, свёкла, 
спала́, то́рты, ту́фля, щаве́ль.

В ходе эксперимента не было выявлено учащихся, в речи которых 
полностью отсутствуют акцентологические или орфоэпические ошибки.

Анализируя ответы родителей, мы установили, что самые высокие 
показатели количества ошибок были выявлены в словах: торты (89 %), 
туфля (77 %) и завидно (73 %). Меньше всего ошибок было допущено 
в словах красивее (19 %), задали (11 %), спала (7 %).

Для детей наиболее трудными оказались слова с трудными ударе-
ниями: ту́фля (97 % ошибок), то́рты (93 %), ба́нты (89 %), краси́вее 
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(85 %) и зави́дно (81 %). Наименьшее количество ошибок оказалось  
в словах: скворе́чник (31 %), компью́тер и яи́чница (35 %) — данные 
слова были использованы, чтобы выявить ошибки произношения.

Как и следовало ожидать, высокий процент ошибок присутствует  
и в речи родителей. Для того чтобы узнать, оказывает ли это влияние на 
речь детей, мы решили сравнить полученные данные. В сравнительном 
анализе представлены только акцентологические ошибки (см. рис.).

Рис. Сравнение акцентологических ошибок в речи родителей и их детей

Как видно на гистограмме, процентное соотношение ошибок ро-
дителей и детей в некоторых словах (завидно, звонит, торты, щавель) 
почти одинаковое. Это подтверждает мысль о том, что детям свой-
ственно заимствовать ошибки взрослых.

Полученные результаты подтверждают то, что речь взрослых может 
оказывать влияние на речь ребёнка. Однако количество ошибок в речи 
детей и родителей далеко не всегда совпадает. Возможно, полученные 
показатели ошибок в речи родителей можно объяснить тем, что за-
полнением анкеты занимался более грамотный родитель или другой 
родственник.

Рассуждая о том, как могут появляться речевые ошибки в речи 
детей, нельзя не вспомнить о влиянии СМИ (в том числе и телевиде-
ния). А. Ю. Чирво отмечала, что в современном мире средства мас- 
совой информации снижают требования к нормам речи. Услышав  



1229

неверное употребление слова, ребёнок может его запомнить, а затем 
воспроизводить [Чирво, 2009, с. 26–29]. Это еще раз указывает на зна-
чимость правильной речи педагога.

Результаты эксперимента подтверждают важность проведения ра-
боты над повышением речевой культуры не только детей, но и их 
родителей, поскольку одна из причин появления ошибок в детской 
речи — влияние окружающей среды.

Работа со школьниками должна строиться в двух направлениях:  
в предупреждении и исправлении речевых ошибок.

Предупреждением речевых ошибок следует заниматься при изуче-
нии каждого из разделов русского языка, то есть работа должна вестись 
постоянно и разнообразно [Соловейчик, с. 2000, 279].

О важности исправления ошибок говорил и Корней Иванович  
Чуковский. Он считал, что учитель должен как можно скорее при-
близить речь детей к речи взрослых. «Мы обязаны тут же заметить 
ребёнку: — Так не говорят, ты ошибся» [Чуковский, с. 1961, 177].

Наше исследование доказало, что они встречаются и в речи детей, 
и в речи родителей. Учителю важно сформировать у учащихся (и их 
родителей) положительную мотивацию к совершенствованию своей 
речи, а также обязательно вести работу над предупреждением и ис-
правлением речевых ошибок.

Поскольку экспериментально было доказано, что ошибки речи 
взрослых могут оказывать влияние на речь детей, это означает, что 
целесообразно осуществлять работу не только над исправлением речи 
учащихся, но и над повышением культуры речи родителей.

Литература

Львов М. Р. Речь младших школьников и пути её развития. М.: «Просвещение», 
1975. 176 с.

Соловейчик М. С. (Ред). Русский язык в начальных классах. Теория и практика 
обучения: учебное пособие для студ. пед. учеб.заведений по спец. «Педаго-
гика и методика нач. обучения». М.: Академия, 2000. 384 с.

Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение: пособие для учителей. 
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 192 с.

Чирво А. Ю. Звуковой образец как средство совершенствования произноситель-
ной культуры младших школьников. Начальная школа. 2009. № 10. С. 26–29.

Чуковский К. И. От двух до пяти: книга для родителей. М.: Педагогика, 1990. 
384 с.



1230

Ривкина Татьяна Владимировна
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Tatiana V. Rivkina
Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
Филология
Онтолингвистика и лингвокультурологическое образование младшего 
школьника
Научный руководитель — М. Б. Елисеева, канд. филол. наук
rtv_1992@mail.ru

УДК 81.24

Особенности восприятия аудиосказок  
двуязычными и русскоязычными  

младшими школьниками
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема восприятия 

двуязычными детьми сказок. Обосновывается идея о том, что при рабо-
те с детьми, для которых, русский язык неродной, эффективно исполь-
зовать аудиосказки. Статья посвящена анализу проведённого исследова-
ния по прослушиванию аудиосказок двуязычными и русскоязычными 
младшими школьниками. Даётся сравнение ответов, эмоций двуязычных 
и русскоязычных учеников. Особое внимание уделено умению учеников 
задавать вопросы по сказке. Автор выделяет и описывает характерные 
особенности восприятия аудиосказок двуязычными детьми.

Ключевые слова: двуязычные дети, аудиосказки, особенности вос-
приятия художественного произведения, начальная школа, научное ис-
следование.

Features of audio-book perception in bilingual  
and Russian-speaking primary school students
Abstract. This paper discusses how bilingual children perceive fairy-tale 

audio-recordings. Тhe author attempts to substantiate the idea that, when 
working with children for whom Russian is not the native language, the use 
of audio-books is an effective means of advancing their Russian language 
skills. The article contains the analysis of a study involving primary school 
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students, both bilingual and native speakers of Russian, listening and reacting 
to fairy-tale audio-books. The author compares the responses and emotions 
of bilingual and Russian-speaking students with special attention to the stu-
dents’ ability to ask questions on a fairy-tale. In conclusion, the author identi-
fies and describes the features of perception characteristic for bilingual children.

Keywords: bilingual children, audio-recordings of fairy-tales, feature  
of perception of a work of art, primary school, scientific research.

Двуязычных детей в российских школах становится всё больше. 
Классы становятся поликультурными, и учителю нужно находить 
подход в работе с ними, обеспечивать успешное взаимодействие таких 
учащихся с русскоязычными детьми. Восприятие и понимание одно-
го и того же материала русскоязычными детьми и двуязычными ино-
фонами будет отличаться.

Для социальной адаптации ребёнка, развития межличностных от-
ношений идеально подходит работа с текстами сказок, как на уроках 
литературного чтения, так и во внеурочной деятельности. Тексты 
сказок отвечают критериям актуальности, познавательности, доступ-
ности и значимости для младших школьников. Также большую по-
пулярность в настоящее время имеет использование электронных 
аудио-, видеозаписей.

Аудиосказки хорошо подходят при работе с двуязычными детьми. 
Ведь у таких детей в большинстве родители не могут читать сказки 
на русском языке, так как не владеют русским языком на хорошем 
уровне. Выразительное прочтение сказки необходимо, так как помо-
гает ребёнку понять героев, их поведение, смысл сказки. Потому для 
двуязычных учеников важно слушать произведения в исполнении 
профессиональных актеров. Таким образом, дети слышат правильную 
русскую выразительную речь, обогащая свой словарный запас и раз-
вивая слуховое восприятие [Бойчук, 2014].

В исследовании принимали участие дети 2, 3, 4 классов (от 8  
до 10 лет) — в количестве 20 человек, входящие в группу продлён-
ного дня, вовлеченные во внеурочную деятельность. Среди учеников 
есть 10 человек русскоязычных, двуязычных — 10 человек. Двуязыч-
ные дети представляют различные народности Кавказа.

Было проведено наблюдение, при котором мы прослушивали  
с детьми русские народные сказки. Обращалось внимание на вопро-
сы, которые задавали учащиеся по сказке, на что реагируют ученики 
при прослушивании.
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Работа по прослушиванию сказок проводилась на продлёнке, что-
бы убрать напряжение от ощущения, что твои ответы оцениваются  
на отметку.

Было отмечено, что двуязычные дети радовались прослушиванию 
больше русскоязычных, ждали занятий, открыто выражали восторг, 
когда сказка включалась. Из беседы с такими детьми выяснилось, что, 
во-первых, многие русские сказки им неизвестны, потому так инте-
ресно. Во-вторых, так как у них техника чтения довольно низкая (темп 
медленный, большое кол-во допускаемых ошибок), им легче воспри-
нимать содержание сказок на слух.

Сначала давались к прослушиванию аудиосказки, которые знакомы 
детям («Гуси-Лебеди», «Каша из топора», «Иван-царевич и серый 
Волк», а также небольшие сказки, такие как «Курочка Ряба», «Коло-
бок», «Репка»), прочитанные ими на уроках литературного чтения,  
а потом перешли на другие русские сказки, которые не входят в школь-
ную программу.

Знакомые сказки у всех детей вопросов не вызывали, всё было по-
нятно. Реакция на них была спокойная, но чувствовалось, что особо-
го интереса, как у русскоязычных, так и у двуязычных уже не было. 
Многие рисовали иллюстрации к сказкам при прослушивании (как 
русскоязычные дети, так и двуязычные).

При прослушивании всем детям нравится больше аудиозаписи, где 
принимают участие несколько актёров, музыкальное сопровождение. 
Хотя они прекрасно слушают аудиозаписи, где читает один актёр. Это 
не мешает им воспринимать сюжет, сопереживать героям.

При возможности высказаться, поделиться впечатлениями и мыс-
лями русскоязычные дети отвечали более полными ответами, выражая 
своё отношение к прослушанному. Двуязычные дети отвечали более 
простыми предложениями, что связано с их уровнем развития речи, 
скованностью. Такие ученики чаще задавали вопросы по непонятным 
моментам, связанным с действиями и укладом жизни героев.

При анализе детских вопросов использовались классификация  
по Елисеевой М. Б. и Максимовой Н. И. [Елисеева, Максимова, 2016]. 
Как русскоязычные, так и двуязычные ученики задавали вопросы, 
направленные на мотивы поступков героев.

При анализе поступков персонажей, которые отличаются таким 
качеством, как лень (Емеля), очень сильно было заметно, что русско- 
язычные дети выражают симпатию герою, даже если дети признают, 
что он лентяй. Русскоязычные ученики 3–4 классов не боятся показывать 
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одобрение и желание оказаться на месте такого персонажа, находя  
в герое положительные стороны: «герой не лентяй, он умный и хитрый». 
Двуязычные дети, категорично говорили, что им такие герои не нравят-
ся, что это просто удача. Герои, проявляющие слабость характера (Заяц 
из сказки «Заячья избушка», старик из сказки «Морозко») вызывали  
у большинства двуязычных мальчиков негативные отзывы: «такой герой 
только полагается на других, ничего не может сделать сам». Это также 
можно объяснить менталитетом двуязычных детей. Кавказские народы 
отличаются своей силой духа, независимостью. Так воспитываются 
дети, что отражается в их мыслях.

Русскоязычные ученики чаще, чем двуязычные дети, искали сход-
ство в сказочных сюжетах, героях и событиях (сажание в бочку, гово-
рящая волшебная рыба и др.). Это можно объяснить их большей на-
читанностью и знанием данного жанра.

При работе со сказкой также проверялось умение детей задавать 
вопросы. Использовалась классификация уровней восприятия Вою-
шиной М. П. [Воюшина, 1998]. Большинство детей пыталось задавать 
вопрос, взятый ими с уроков литературного чтения: «О чём эта сказка?». 
Когда их просили задать другой вопрос, большинство двуязычных 
детей задавали простые вопросы, констатирующего характера: «Как 
Емеля донёс воду до дома?», «Какие волшебные слова произносил 
Емеля?» и др. Русскоязычные дети выходили своими вопросами  
на уровень героя и идеи: «Почему Емеля смог получить полцарства  
в придачу?», «Почему Емелю посадили в бочку?». Это можно объяснить 
тем, что с двуязычными учениками меньше анализируют сказки,  
обсуждают их.

Данные вопросы учащиеся задавали друг другу, отвечая на них.  
В конце занятия дети сравнивали вопросы, выбирая самые лучшие  
и интересные. Такое задание позволило двуязычным детям улучшить 
умение задавать вопросы, быть внимательными не только к деталям, 
но и к поступкам персонажей и их характеру, к смыслу сказки [Дане-
лян, 2015].

Таким образом, можно отметить, что двуязычные дети любят 
слушать аудиосказки. Их ответы простые и короткие, а задаваемые 
вопросы в большинстве связаны с непонятными словами и непони-
манием поведения героя. Работа с аудиосказками для таких детей 
помогает расширить лексикон, представления о русском народе  
и традициях, а также улучшает навыки читателя при работе с лите-
ратурным произведением.
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Длительность и кратность ситуации в русском  
и китайском языках: сопоставительный аспект

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема выражения 
длительности и кратности в китайском и русском языках. В статье  
также выявлены основные трудности, связанные с количественными 
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аспектуальными значениями, уточнены частные типологически реле-
вантные значения, описаны различия аспектуальных значений в русском 
и китайском языках, выделены основные средства выражения коли- 
чественных аспектуальных значений в русском и китайском языках,  
произведен анализ взаимодействия аспектуальных значений в русском 
и китайском языках.

Актуальность темы заключается в том, что накопленные на сегод-
няшний день сведения о средствах выражения количественных аспекту-
альных значений пока не систематизированы, поэтому назрела необхо-
димость выделить основные аспектуальные значения китайского языка, 
а также объяснить специфические черты их употребления в китайском 
языке.

Научная новизна настоящей работы состоит в проведенном анализе 
взаимодействия аспектуальных значений русского и китайского языков.

Ключевые слова: длительность, кратность, аспект, количественные 
аспектуальные значения, средства выражения аспектуальных значений.

Duration and multiplicity of situations in Russian  
and Chinese: The comparative aspect

Abstract. The article discusses the issue of expressing duration and mul-
tiplicity in Chinese and Russian. The author identifies the main complexities 
associated with quantitative aspectual values, clarifies particular typolo- 
gically relevant values, and describes the differences in aspectual values  
in Russian and Chinese. The research highlights the main means of expressing 
quantitative aspects in Russian and Chinese and analyses the interaction  
of aspectual values in the Russian and the Chinese languages. The relevance 
of this research is substantiated by the fact that the data on the means of ex-
pressing duration and multiplicity has not yet been sufficiently systematised.

Keywords: duration, multiplicity, aspect, quantitative aspect values, means 
of expressing aspect values.

В последнее время глагол представляет огромный интерес как для 
русских ученых, так и для китаеведов. Ещё в начале XX века ряд 
языковедов уделяли внимание вопросу предикативности. На сегод-
няшний день основной лингвистической концепцией является вербо-
центрическая концепция, в центре которой находится глагол-сказуемое, 
все остальные синтаксические единицы в предложении подчиняются 
ему непосредственно или опосредованно, согласно которой вершиной 
предложения является глагол-сказуемое.
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Категориальная семантика глагола как части речи связана с дей-
ствием и процессом. В системе частей речи глагол противопоставлен 
имени существительному, выражающему предмет (субстанцию). Дей-
ствие может быть охарактеризовано по множеству параметров —  
фазисных (начало / конец, продолжение / завершение), результатив-
ности / нерезультативности, мгновенности / длительности, интенсив-
ности, кратности и т. д.

Одним из сложнейших вопросов в области исследования глагольной 
семантики русского языка является вопрос о видовременных отноше-
ниях. Если говорить о русском глаголе, то его главной типологической 
особенностью является то, что в самой глагольной лексеме как сло-
варной единице заключена важная информация о темпоральной струк-
туре обозначаемой ситуации (т. е. о ее фазах, результате, завершен-
ности, незавершенности, кратности и др.).

А. В. Бондарко разграничивал внутреннюю и внешнюю длитель-
ность (время) действия. Внутренняя длительность обусловлена аспек-
туальными признаками, тогда как внешняя длительность (темпо- 
ральность) определяется внешними, лежащими за пределами глагола, 
признаками. Например, лексическое значение таких глаголов, как 
ждать, сидеть предполагает длительную протяженность, тогда как  
в глаголах подождать, посидеть прослеживается ограниченный пе- 
риод действия (внутренняя длительность).

Если же длительность сочетается с временной протяженностью, 
то в этом случае речь идет о внешней длительности глагола: Я у тебя 
до полудня посижу; до полудня — конкретный временной промежуток.

Важнейшим параметром количественной характеристики действия 
является категория аспектуальности. Аспектуальность — это функцио-
нально-семантическая универсальная категория, значение которой свя-
зано с характером протекания действия и выражено различными язы-
ковыми средствами (лексическими, словообразовательными, морфо- 
логическими, синтаксическими). Аспектуальность объединяет по при-
знаку сходства содержания разноуровневые средства языка. Хотя аспек-
туальные значения сосредоточены прежде всего в глаголе (предикате), 
аспектуальность может выходить за пределы глагола, поэтому аспекту-
альная характеристика будет относиться ко всему высказыванию (Чем 
больше я думал об этом, тем яснее мне становилась нелепость случив-
шегося) [Бондарко, 1987]. В этом примере аспектуальные отношения 
затрагивают все высказывание, выражают все предложение в целом.
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Т. о. если аспектуальность представляет собой «внутреннее время» 
действия (имеется в виду действие в широком смысле), то темпораль-
ность — это «внешнее время» главного глагола.

История изучения категории аспектуальности берет свое начало  
в изучении категории вида. Бондарко определял «вид» как систему 
противопоставленных друг другу рядов морфологических форм со-
вершенного вида (СВ) и несовершенного вида (НСВ) для обозначения 
характера распределения действия во времени.

Например, глаголы НСВ «решать», «говорить», «забывать» никак 
не связаны со временной протяженностью и не ограничены пределом, 
а глаголы СВ «решить», «говорить», «забыть» имеют временную 
границу (связаны с признаком временной локализованности), т. е. 
действие уже завершено к моменту времени.

Рассмотрим еще один пример, предложение «Он постучал два раза». 
Ограниченное количество актов действия обозначается лексическими 
показателями типа «два раза». Сама же форма СВ не выражает крат-
ности действия, а показывает конкретный факт.

Однако глаголы НСВ также могут сочетаться с показателями коли-
чества актов действия («Его дважды выгоняли»); НСВ в таких слу- 
чаях выступает более обобщенно.

Итак, система значений видовременных форм в современном рус-
ском языке отражает взаимодействие вида и времени. Значения кате-
гории времени «выражает ориентацию действия на момент речи»,  
а видовые значения «не имеют локализационной функции».

Как было сказано выше, все способы действия тесно связаны  
с категорией вида. Согласно «Словарю лингвистических терминов» 
под ред. Т. В. Жеребило «вид» и «аспект» — понятия тождественные: 
«Вид глагола (аспект) — грамматическая категория глагола, обозна-
чающая особые свойства, характер протекания данного процесса, т. е. 
в его отношении к внутреннему пределу, результату, длительности, 
повторяемости и т. п. В русском языке выделяются глаголы СВ (от-
вечающие на вопрос «что сделать?») и НСВ (отвечающие на вопросы 
«что делать?»)» [Жеребило, 2010, с. 43].

Что же касается понятия «кратность», то это важнейший компо- 
нент количественной аспектуальности, воплощается в русском языке  
в формах СВ и НСВ, выступает в качестве способов действия (много-
кратные глаголы: «хаживать», «едать», однократные глаголы: «стук-
нуть», «моргнуть») [Смирнов, 2010].
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Значения количественного аспекта характеризуют ситуацию с точ-
ки зрения ее повторяемости. Исчисление возможных типов множе-
ственности ситуаций было предложено в книге [Храковский, 1989]:

• мультипликатив (обозначают процессы колебательного характе-
ра, которые состоят из неопределенного множества однородных 
актов, повторяющихся с относительно высокой периодичностью, 
единичный квант мультипликативной ситуации выражается се-
мельфактивом — единичным квантом мультипликативной ситу-
ации («чихнуть», «дернуть», «стукнуть»);

• дистрибутивы (неполное повторения ситуации, когда происходит 
последовательный «перебор» единичных представителей опре-
деленного актанта: «Все поразъехались кто куда»; «Он пере-
читал все, что было в библиотеке»).

• итератив (ситуация полностью повторяется через определенные 
промежутки времени, с той или иной периодичностью: один раз, 
иногда, часто, регулярно), в том числе хабитуалис (регулярно 
повторяющиеся, «привычные» действия, становящиеся харак-
теристиками свойств субъекта: «он курит», «она пишет стихи»).

Значение кратности в русском языке выражается следующими сред-
ствами: 1) глаголами (предикатами) семантических классов, выража-
ющих значения кратности (множественности); 2) сочетающимися  
с такими глаголами словами, в лексическое значение которых входит 
признак кратности (множественности); 3) грамматическими категори-
ями, которые используются для выражения значений данного семан-
тического признака; 4) элементами контекста за пределами предложе-
ния, обеспечивающими однократное или многократное прочтение 
глагольной формы [Храковский, 1989].

1) К первому компоненту относятся глаголы, обозначающие действия, 
которые локализуются во времени и по своей природе могут прерывать-
ся и возобновляться. К ним В. С. Храковский относит в первую очередь 
глаголы, обозначающие предельные процессы: строить (дом), писать 
(письмо), открывать (окно). Эти глаголы свободно допускают вопросы: 
Как часто? Сколько раз? и соответствующие ответы на них.

2) Ко второму компоненту В. С. Храковский относит показатели: 
а) цикличности (каждую минуту, ежегодно, по субботам), б) интерва-
ла (редко, иногда, эпизодически, часто, то и дело, регулярно), в) узу-
альности (обычно, обыкновенно), г) кратности, обозначающие точное 
или приблизительное количество повторений ситуации (пять раз, раз 
пять), д) комплексные (три раза в день, несколько раз в год).
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3) К третьему компоненту относятся также и различные способы 
глагольного действия: многократный («хаживать», «сиживать», «ви-
дывать»), многоактный («громыхать», «капать»), дистрибутивно-сум-
марный («перетаскать», «побросать»), кумулятивный («наносить», 
«набросать») и др.

4) Значение кратности (множественности) может выражаться  
и синтаксическими средствами за пределами простого предложения. 
Имеются в виду полипредикативные кратно-соотносительные кон-
струкции (КСК), которые реализуются прежде всего в сложноподчи-
ненных предложениях, а также в сложных предложениях с парными 
союзами: «Когда где-нибудь лаяла собака, он вскакивал, сдергивал  
с хозяина одеяло и рычал».

Длительность протекания действия — это временной отрезок. Если 
длительность сочетается с временной протяженностью, то речь идет 
о внешней длительности: «Я буду здесь до вечера»; до вечера — опре-
деленный временной промежуток. Длительность с одной стороны 
характеризует действие как количество действия (Она рисовала весь 
день), и с другой — как фазовость.

Рассмотрим пример связи видового значения и их глагольной мно-
жественностью. Конкретно-процессный тип употребления: (1) «Он 
долго чихал»; (2) «Он чихал целый месяц».

В (1) случае речь идет о мультипликативности: действие про- 
должалось долго (длительность действия, мультипликативный тип); 
во (2) примере имеется в виду не то, что он чихал непрерывно весь 
месяц, а то, что на протяжении целого месяца он время от времени 
производил действие «чихать» (итеративный тип глагольной множе-
ственности).

Рассмотрим еще один похожий пример: «Она рисовала долго» — 
действие продолжалось без перерывов в течение долгого времени — 
мультипликативный тип: «Она рисовала всю ночь».

«Она рисовала целый месяц» — имеется в виду, что она произво-
дила действие «рисовать» время от времени в течение месяца — ите-
ративный тип.

Если рассматривать перфектную глагольную группу, где ограниче-
ние длительности задано количественными терминами, то такая груп-
па не переводится НСВ.

Рассмотрим еще один пример:
(1) «Она пьет много молока»;
(2) «Она пьет два стакана молока»
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В предложении (1) НСВ может интерпретироваться как единствен-
ное допустимое узуальное значение; а в примере (2), где для узуаль-
ного значения контекст недостаточен, может возникнуть ошибочное 
понимание об одновременности действий:

Запрет на интерпретацию формы НСВ в контексте «пьет два ста-
кана молока» в значении длительного процесса оставляет в качестве 
единственной возможности использование СВ.

Т. о. при выражении повторяющихся ситуаций употребляется пре-
имущественно НСВ. Свойственное глаголам НСВ грамматическое 
значение отсутствия ограниченности действия пределом обуславли-
вает их употреблении при выражении неограниченной повторяемости 
действия. СВ при выражении повторяющихся ситуаций выделяет один 
из повторяющихся актов и представляет как ограниченный пределом 
целостный факт.

Что касается китайского глагола, то в морфологии он также зани-
мает особое место, т. к. представляет собой ведущую часть предложе-
ния. Глагол в китайском предложении — самая сложная и наиболее 
интересная часть речи. В книге «Теоретическая грамматика китайско-
го языка» 1989 г. В. И. Горелов, рассматривая глагольные формы ки-
тайского языка, приходит к выводу, что китайский глагол совмещает 
в себе вид и время. Он выделял следующие видо-временные формы:

– 了 лэ (обозначает завершенность единичного действия): 去了 
цюлэ — «ходил», 说了 шолэ — «сказал»;

– 过 го (обозначает действие, которое было в неопределенном 
прошлом и завершено к данному моменту): 说过 шого — «го-
варивал», 看过 каньго — «видал/ читал»;

– 着 чжэ (обозначает действие, происходящее в момент речи, 
является длительным действием): 说着 шочжэ — «говорит сей-
час», 听着 тинчжэ — «слушает сейчас»;

– 在 цзай (обозначает действие, происходящее в момент речи, это 
действие превратилось в длящееся состояние. Следовательно, 
данная форма глагола по своему значению совпадает с формой, 
образуемой суффиксом 着 чжэ): 我在看书 во цзай каньшу —  
«я сейчас читаю книгу».

Как утверждает в своей работе «Проблемы скрытой граммати- 
ки: синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя:  
на примере китайского языка» 2002 г. Тань Аошуан, исследователи 
грамматик единодушно не признают наличия в китайском языке грам-
матических категорий глагола — лицо, время и наклонение. Однако 
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многие из них находят в нем категорию аспекта, квалифицируя ряд 
служебных элементов как формы выражения аспектуальности или 
грамматические показатели аспекта [Чао, 1968, с. 245–254; Лю, 1981, 
с. 10; Томпсон, 1981, с. 184–238; Драгунов, 1952, с. 94–97]. Тань  
Аошуан не разграничивает видовые и временные показатели, т. к. их 
функции неразрывны, она рассматривает их как аспектуально-темпо-
ральные показатели. По ее мнению, категории времени, аспекта  
и наклонения, как условные смысловые категории в китайском языке, 
в разной степени скрыты от наблюдателя из-за постоянных «сигналов» 
своего существования в виде словоформ. Следовательно, аспектуаль-
ность глагола в китайском языке не выражается формально.

Значение аспектуальности в китайском языке выражается совмест-
но с помощью служебных слов или суффиксов, употребление которых 
сопровождается использованием соответствующих временных моди-
фикаторов или определенного контекста.

Тань Аошуан рассмотрела следующие операторы, которые выра-
жают время и аспект:

1) 在 цзай, 着 чжэ, 正在 чжэнцзай, 呢 нэ (указывают на действие  
в процессе протекания): 说着 shuоzhe — «говорить в данный момент», 
正在 说着 чжэнцзай шочжэ — «говорить сейчас», 正上课呢 чжэн 
шанкэ нэ — «сейчас идет занятие»;

2) 过 го (показатель экзистенциального аспектуального значения, 
т. к. экзистенциальное аспектуальное значение предполагает крат-
ность): 吃 过 чиго — «пробовал»;

*3) 了 лэ (иногда так же может выступать показателем аспектуаль-
ности, когда его можно истолковать, как указание на результативность, 
т. е. это дополнительная функция 了): 吃了早饭 чилэ цзаофань — «по-
завтракал».

О целостности действия можно говорить тогда, когда значения 
глагола интуитивно воспринимаются как события, т. е. когда они ли-
шены «внутренней перспективы». Среди них Тань Аошуан выделяет 
следующие действия:

а) не обладающие протяженностью во времени (死 сы «умереть», 
忘 ван «забыть», 丢 дю «потерять»);

б) обладающие минимальной протяженностью во времени (типа 
跑 пао «прыгнуть», 闪 шань «мелькнуть»);

в) обычно не связанные со временем, а воспринимающиеся как 
«завершенность», из-за чего к ним не применимо понятие результатив-
ности (送 сун «подарить», 告诉 гаосу «сказать», 毕业 бие «завершить 
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учебу, закончить») [Тань, 2002]. Как видно, подобные действия соот-
носятся с конкретной точкой во времени, то есть им можно приписать 
признак модальности.

Как было сказано ранее, количественная аспектуальность русского 
языка охватывает «длительность» и «кратность», которые можно на-
звать автономными микрополями аспектуальности.

Теперь рассмотрим явления длительности и кратности в китайском 
языке на практике. Стоит отметить, что в китайской глагольной сис- 
теме существуют синтетические и аналитические формы выраже- 
ния видовременных отношений. К первым относятся глаголы, пред- 
ставленные в виде одной словоформы (躺 着 танчжэ, 读过 дуго),  
к синтетическим формам относят формообразовательные суффиксы 
了 лэ, 过 го, 着 чжэ. Аналитические формы включают в себя сочетание 
знаменательного глагола и модификатора действия (站起来 чжань 
цилай).

Говоря о специфике выражения видовременных отношений в ки-
тайском языке, стоит также обратить внимание на лингвистические 
особенности данного языка. Аспектуальные значения выражаются  
в предложении совокупностью лексических и синтаксических средств 
языка, а не морфологическими формами глагола.

Китайский глагол, не имеющий при себе никаких видовременных 
показателей, может ассоциироваться более чем с одним аспектуальным 
кластером зоной, уяснить акциональное значение предложения с гла-
голом в нейтральной форме возможно, только зная, каким является 
его контекст. На аспектуальный характер действия могут указывать 
соответствующие темпоральные обстоятельства — 每天 мэйтянь — 
«каждый день», 常常 чанчан — «часто», 现在 сяньцзай — «сейчас»  
и др. Если в предложении не найдены аспектуально и темпорально 
значимые элементы, аспектуальная семантика определяется по кон-
тексту [Колпачкова, 2011].

При обозначении длительности протекания процесса часты случаи 
оформления центрального глагола посредством 了 лэ. Зависимый 
компонент здесь показывает, сколько времени ушло на осуществление 
процесса с его начала до конца: 煮了三个钟头的肉 чжулэ санъгэ чжун-
тоудэ жоу — «Варившееся в течение трех часов мясо».

Суффикс 了 лэ в китайском языке также передает значение пер-
фективности, но как только конструкция дополняется показателем 
длительности, аспектуальная интерпретация предложения становит-
ся ограниченно-длительной и признак завершенности стирается:  
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读了两小时 дулэ лян сяоши — «читал 2 часа» (и возможно продол- 
жает читать). Включение в контекст указания на длительность ситуа-
ции перечеркивает завершенность действия [Колпачкова, 2011].

Для указания на единичное действие, ограниченное временным 
пределом, в китайском языке используется редупликация (удвоение 
глагола), которое образует так называемую делимитативную форму, 
которая указывает на небольшую длительность или кратковременность 
ситуации: 坐 цзо «сидеть» => 坐一坐 цзоицзо «посидеть», 坐了一坐 
цзолэ и цзо «посидел (немного)» не для того, чтобы посидеть, а для 
того, чтобы отдохнуть многократность действия в прошлом выража-
ется при помощи суффикса 过 го: 我找过他不止一次 во чжаого та 
бучжи ицы — «Я не раз искал его».

Суффикс 过 го описывает завершенную ситуацию, глагол имеет 
семантику прошлого, сообщая о ситуации в некоторый неопределен-
ный момент времени:

他去了北京 та цюлэ бэйцзин — «Он был в Пекине» (и возможно 
все еще там).

他去过北京 та цюго бэйцзин — «Он был в Пекине» (и сейчас его 
там больше нет) [Комри, 1976].

На русский язык эти предложения переводятся глагольными фор-
мами с общефактическим значением. Действие имело место и закон-
чилось в неопределенное время в прошлом, оно могло быть как еди-
ничным, так и повторяемым. Выбор между показателями 过 го и 了 лэ 
определяется кратностью (показатель 过 го) и единичностью (показа-
тель 了 лэ) ситуации [Колпачкова, 2011].

Суффикс 着 чжэ употребляется всегда, когда необходимо подчерк-
нуть одновременность двух действий или непрерывность описываемой 
ситуации: 他躺着看书 та танчжэ каньшу — «он лежа читает книгу» 
(лежит и читает); 他坐着听音乐 та цзочжэ тинъиньюэ — «сидя слу-
шает музыку». Если глагол представляет собой глагольно-объектный 
комплекс, то видо-временной суффикс 着 чжэ ставится после первой 
части: 我吃着饭, 他睡着觉 во чичжэ фань, та шуй чжэ цзяо — «Я ем, 
а он спит» [Карпека, 2017].

Аспект длительности может относиться к любому времени — про-
шлому, настоящему или будущему: 明天我整天在看 电视。минтянь 
во чжэнтянь цзай кань дяньши — «Завтра я буду смотреть телевизор». 
他在考 虑自己的前途。та цзай каолю цзыцзи дэ цяньту. — «Он раз-
мышляет о своём будущем». 昨晚他们在斗纸牌。цзо вань тамэнь цзай 
доу чжипай. — «Вчера вечером они играли в карты» [Карпека, 2017].
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Кратность предполагает, что ситуация имела место по крайней мере 
однажды: 我吃过苹果 во чиго пинго — «я ел яблоко» (т. е. эта ситуация 
возможна и один, и более раз).

Кратность наблюдается при указании периода времени, когда си-
туация произошла: 小的 时候他去过美国 сяодэшихоу та цюго мэйго — 
«В детстве он ездил в Америку» [Горелов, 1989].

Иногда показатель 过 го может употребляться при единичном  
денотате действия, в таком случае противопоставление показателей 
过 го и 了 лэ нейтрализуется, и предложение с 过 го вполне мо- 
жет иметь на конце 了 лэ, останется лишь стилистическая окраска:  
他洗过澡了 та сигоцзаолэ — «он купался»; 他洗了澡了 та силэ цзао-
лэ — «он искупался» [Тань, 2002].

В утвердительном предложении с 过 го количество раз совершения 
действия остается неопределенным, если в контексте нет на это ука-
заний. В отрицательных предложениях с 过 го отрицается само ут-
верждение о том, что такой факт имел место хотя бы раз: 他没去美国 
та мэй цю мэйго — «Он не ездил в Америку» = Не верно, что он ездил 
в Америку (他去了美国 та цю лэ мэйго).

Хотя употребление 过 го не исключает кратности ситуации, но эта 
кратность все же обычно оговаривается дополнительными лексиче-
скими средствами, если обычно не предполагается многократность 
действий:

我去过圣彼得堡而且不止一次 во цюго шэнбидэбао эрце бучжи 
ицы — «Я ездил в Санкт-Петербург, причем неоднократно»;

他多次说过 та до цы шо го — «Он много раз говорил» [Тань, 2002].
Глагольные формы с суффиксом 过 го часто сочетаются с наре- 

чиями 曾 цзэн и 曾经 цзэнцзин «когда-то, давно», 从来 цунлай «ни-
когда прежде». С перфективным 了 лэ данные наречия не сочетаются: 
我曾经去过上海 во цзэнцзин цюго шанхай — «Я когда-то (давно) был 
в Шанхае»; 我从来没有见过他 во цунлай мэйю цзянго та — «я никог-
да (раньше) не видел его».

Длительность действия оформляется так же, как и кратность [Кур-
дюмов, 2005]:

他只吃了三次饭 та чжи чи лэ сань цыфань — «Он поел только 
трижды (кратность вставляется внутрь слова)».

我门去过一趟西安 вомэнь цюго итан сиань — «Мы бывали (один 
раз) в Сиане».

我看了她一眼只 во каньлэ таияньчжи — «Я взглянул на нее».
他走过不少地方 та цзоуго бушао дифан — «Он обошел немало мест».
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Таким образом, значение аспектуальности в китайском языке вы-
ражается совместно с помощью служебных слов или суффиксов, упо-
требление которых сопровождается использованием соответствующих 
временных модификаторов или определенного контекста. Значения 
форм времени глагола в русском языке определяются системой личных 
окончаний глагола, лицо может выражаться с помощью личных ме-
стоимений или существительных, к которым относится глагол.

По сравнению с морфологической системой аспектуальной кате-
гории в индоевропейских языках, можно сделать вывод, что в китай-
ских глаголах нет полной аспектуальной категории в морфологическом 
смысле. Средством выражения временной соотнесенности предло-
жения к действительности в китайском языке служат лексические 
единицы (наречия со значением времени) и служебные слова и их 
комбинации.

В китайском предложении аспектуальные значения выражаются 
совокупностью лексических и синтаксических средств языка, а не мор-
фологическими формами глагола, как в русском языке.

В русском языке длительность с одной стороны, обозначает дли-
тельность действия на оси времени, т. е. количество действия. С дру-
гой стороны, обозначает момент перехода от состояния «ситуация  
не имеет места» к состоянию «ситуация имеет место». В китайской 
глагольной системе существуют синтетические и аналитические фор-
мы выражения видовременных отношений. К первым относятся гла-
голы, представленные в виде одной словоформы, к синтетическим 
формам относят формообразовательные суффиксы 了 лэ, 过 го, 着 чжэ. 
Аналитические формы включают в себя сочетание знаменательного 
глагола и модификатора действия.
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«Устные хештеги», вербализация знаков  
препинания и их прагматические функции  

(на материале английского языка)

Аннотация. В центре исследования находится феномен переноса 
таких небуквенных графических средств письменной коммуникации, 
как знаки препинания и хештеги, в устную речь. Явления «устных хеш-
тегов» и вербализации знаков препинания рассматриваются в контексте 
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электронного дискурса и проиллюстрированы на основе англоязычных 
примеров из разных источников. При этом описываются возможные 
прагматические функции, особенности и причины употребления подоб-
ных средств в устной коммуникации.

Ключевые слова: хештег, знаки препинания, вербализация, интернет-
дискурс, сленг, прагматика.

“Spoken hashtags”, punctuation mark verbalisation,  
and their pragmatic functions (based on examples  

from the English language)

Abstract. The aim of this research is to explore the transfer of such graphi-
cal written communication tools as hashtags and punctuation marks into oral 
speech. This phenomenon is studied as a part of electronic discourse and is 
illustrated in this study by English examples from various sources. The author 
identifies the most typical pragmatic functions of their occurrence in speech 
and suggests several reasons for their use in oral communication.

Keywords: hashtag, punctuation marks, verbalisation, electronic discourse, 
slang, pragmatics.

I. Хештеги

Так называемые хештеги (заимствование из англ. hashtag, на пись-
ме обозначается в виде решётки “#”, после которой без пробелов пе-
чатается слово или целая фраза), используемые в сети интернет в ка-
честве инструмента для систематизации и поиска материалов, впервые 
появились в Твиттере в 2007 году. Вскоре подобный формат поиска 
стал применяться и на других вебсайтах [Goodwin, 4]. И, хотя изна-
чально их роль сводилась исключительно к индексированию постов, 
вскоре диапазон функций хештегов значительно вырос, в частности, 
лингвист М. Заппавигна выделяет среди них

• практическую (обозначение темы поста),
• межличностную (выражение личной оценки содержимого),
• текстуальную (хештег выступает как показатель принадлеж-

ности тега к метаданным) [Scott, 2017, c. 3].
Лингвист Б. Циммер отмечает, что использование хештегов показы-

вает, что любой пользователь хештегов ощущает себя частью какого-
либо коммьюнити, которое имеет свои обычаи и признаки; хештег в та-
ком случае выступает как знак того, что его пользователь соблюдает 
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правила игры и является частью «целого» [Biddle, 2011]. Так данные 
символы становятся ироническим метакомментарием, формой креа-
тивного самовыражения, сатиры или, как выразился один из исследо-
вателей, «барабанной дробью к собственной шутке» [Goodwin, 2015]. 
На этом инструменте стали базироваться многие маркетинговые стра-
тегии в социальных сетях. Однако на этом феномен хештега не оста-
новился: он установился в виртуальном мире, после чего использова-
ние символа стали фиксировать в английской разговорной речи.

II. «Устные хэштеги»

Большинство исследователей причисляют к «устным хештегам» 
(spoken hashtag) такие случаи, в которых слово «хештег» произно-
сится как часть высказывания. Стоит отметить, что в некоторых ва-
риациях устного хештега он может сопровождаться характерным 
жестом (изображение решётки «#» пальцами рук) [Scott, 2017, c. 6]. 
Например:

1) «I found five bucks in my pocket today and was able to get a Starbucks 
drink, hashtag: blessed» [Goodwin, 2015].

В первую очередь, стоит отметить, что данное явление нелегко 
поддаётся исследованиям и фиксации, так как фигурирует редко и, 
преимущественно, в повседневной разговорной речи. Заппавигна 
считает, что в подавляющем большинстве случаев использования 
устных хештегов они рассматриваются, скорее, как примеры языковой 
игры, юмористические вставки, что в принципе тяжело интерпрети-
ровать верно [Zappavigna, 2018, c. 56].

Если говорить о причинах возникновения такого феномена, то хеш-
теги «наклеивают ярлыки» на мысли, позволяют организовать их по-
новому. Они категоризируют мысли относительно сопутствующего 
контента, при этом, если добавлять хештег, этот контент (основная 
мысль) может обозначаться очень коротко. Действительно, так как 
превалирующая часть случаев использования устных хештегов была 
зафиксирована среди молодёжи, имеет смысл связать их применение 
с некоторыми особенностями молодых представителей цифрового 
общества. Среди них важными являются:

• стремление максимально быстро понять суть предмета;
• желание мгновенно получить фидбэк;
• короткая продолжительность устойчивости внимания;
• заинтересованность в быстром общении [Goodwin, 2015].
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Разного рода аббревиатуры, акронимы и хештеги, типичные для 
современной письменной коммуникации, вписываются в данную мо-
дель. Их использование упрощает коммуникацию, заменяет прежде 
расширенные индивидуалистские ответы на короткие, где превали- 
рует сжатая манера повествования, что также актуально для ограни-
чения в 140 символов в Твиттере. Должно быть, такая тенденция 
упрощения и ускорения стала актуальной и для устной речи. Это 
можно проиллюстрировать на примере 1), где продуцент вместо того, 
чтобы расширить своё высказывание и пояснить реципиенту, насколь-
ко он удовлетворён ситуацией, использует хештег #blessed.

В свою очередь, лингвист Н. К. Бэйм считает, что в электронном 
дискурсе происходит сложное взаимодействие устного и текстового 
аспектов коммуникации, смешение модальностей, что даёт серьёзные 
возможности для перехода особенностей этого дискурса в устное 
взаимодействие [Scott, 2017, c. 9].

Хештеги в устной речи становятся частью параязыка (наравне с по-
жиманием плечами, интонированием), являя собой своеобразный само-
рефлективный метакомментарий [Goodwin, 2015]. Часть исследователей 
считает, что они выступают исключительно в качестве примеров язы-
ковой игры, которая показывает знание говорящим семиотического кода 
сразу электронного и разговорного дискурсов [Zappavigna, 2018, c. 54]. 
Такая языковая игра также может становиться многоуровневой, если 
говорящий, используя хештеги в устной речи, видит своей целью на-
смешку над использованием хештегов в любом из дискурсов. В таких 
случаях он хочет показать своё умение ассимилировать значения из 
разных семиотических дискурсов, а также свою смекалку и остроумие. 
Однако, хотя помета лёгкой иронии практически всегда присутст- 
вует в устных хештегах, если рассматривать их функции по К. Скотт,  
то можно увидеть и другие причины их использования.

III. Функции устных хештегов

Первая функция — межличностная, с её помощью хештег пере-
даёт оценку целому высказыванию говорящего, его импульсу, описы-
вает эмоции, образуя экспликатуры высшего уровня. Таким образом 
экспликатура становится «сильнее». На оппозиции примеров 2) и 3) 
видно, что с хештегом экспликатура стала ярче и выразительнее:

2) «I am proud that…»
3) «…hashtag: proud» [Scott, 2017, c. 10]
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Другие вариации межличностных хештегов дают комментарий или 
оценку утверждению из основного высказывания, образуя метаком-
ментарий. Например, в примере 4) говорящий добавляет ярлык, чтобы 
показать, что не нужно воспринимать высказывание серьёзно. Хештег 
в примере 5), напротив, сигнализирует, что содержание высказывания 
верно, передавая правдивость высказывания, в которой реципиент мог 
бы засомневаться.

4) «…hashtag: sarcasm»
5) «…hashtag: truth» [Scott, 2017, c. 11]
В некоторых случаях выражение отношения говорящего или оце-

нивание происходят путём задействования установившихся, клиши-
рованных хештегов, зародившихся из интернет-мемов. Однако так 
используются только установившиеся фразы или выражения, аббре-
виатуры. То есть любая фраза не может стать хештегом, сначала она 
должна стать, в некотором роде, «культовой» в интернет-дискурсе. 
Примеры 6), 7) и 8) — зафиксированные примеры перешедших  
в устную речь хештегов-интернет-мемов:

6) #sorry not sorry
7) #first world problems
8) #YOLO [Scott, 2017, c. 11]
Согласно теории значимости (1986) Д. Спербера и Д. Уилсона, 

когда определённое выражение используется часто, его становится 
проще оценить и проинтерпретировать, поэтому оно требует меньше 
усилий со стороны реципиента [Scott, 2017, c. 11]. То есть использо-
вание уже фиксированных фраз ведёт к эффективному пути выражения 
метакомментария к высказыванию, так как обычно не имеет слож-
ностей при интерпретации.

Вторая функция устных хештегов — эмпирическая. С её помощью 
к высказыванию добавляется дополнительная информация о предмете 
говорения, задаётся тон и направление интерпретации. В интернет-обще-
нии данное явление очень актуально, так как там присутствует лишь 
воображаемый и не всегда известный автору читатель, и сложно пред-
положить, будет ли скрытый смысл закодированного сообщения ему 
понятен. Хештег же даёт чёткую информацию о предполагаемом кон-
тексте дискурса. В устной коммуникации, напротив, всё это и так ясно: 
понятно, с кем ведётся беседа, есть общий контекст разговора, не огра-
ниченный до 140 знаков. Эмпирическая функция, хотя и является ос-
новной для интернет дискурса, наименее задействована в устных хеш-
тегах (лишь 5 % примеров из трудов лингвистов имели данную функцию).
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9) «I can’t wait to go to Florida this spring break, hashtag: no more 
snow» [Scott, 2017, c. 12]

Хештег в этой функции добавляет контекстуальную информацию, 
которая влияет на общую интерпретацию высказывания. Решение 
добавить хештег вызвано не необходимостью компенсировать «скуд-
ный» контекстный намёк, а другими прагматическими расчетами, 
специфичными для высказывания в целом, и его идеи, которую пере-
даёт говорящий.

Так, добавляя данный устный хештег (пример 9)), говорящий по-
казывает, что информация в высказывании в какой-то мере относи-
тельна и требует пояснения. Информация в хештеге помогает говоря-
щему передать основное значение высказывания, вводя определённые 
импликатуры, суть которых была бы не ясна, если бы в наличии был 
просто контекст. То есть, за неимением хештега, сильное желание 
автора высказывания отправиться во Флориду можно было бы про-
интерпретировать и объяснить по-разному.

В целом, оценочные аспекты часто передаются в устном общении 
с помощью невербальных средств (выражения лица, жесты, аффек-
тивная интонация). И хотя все эти способы остаются доступны гово-
рящим, использование устного хештега позволяет:

1) эксплицитно актуализировать определённый аспект закодиро-
ванного сообщения;

2) представить высказывание как часть группы высказываний, 
которые могли бы иметь такой ярлык в интернете;

3) использовать принцип языковой экономии.
Развитие хештегов и их адаптация к устной речи, демонстрируемые 

примерами, показывают, что современные продуценты и реципиенты 
могут быть охарактеризованы как лингвистически креативные и праг-
матически «чувствительные», поэтому им не составляет особого тру-
да «играть» с языком таким образом.

IV. Вербализация знаков препинания

Тогда как у носителей языка явление «устного хештега» вызвало 
неоднозначную реакцию и спровоцировало неприязнь, это далеко  
не первый случай, когда символ из пунктуации реализуется в устной 
английской речи. Напротив, в целом феномен реализуется уже доста-
точно давно. Вербализация знаков препинания — такое явление, ко-
торое обусловлено отсутствием возможности авторов письменных 
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текстов использовать просодические средства для выражения изна-
чальной интенции высказывания.

Е. Н. Ищук предлагает рассматривать под вербализацией знаков 
препинания словесное (вербальное) обозначение пунктуационных 
знаков в письменных и устных текстах, которое может носить и регу-
лярный (нормативный) характер, и использоваться в качестве экс-
прессивного приема [Ищук, 2014, c. 131]. В данном исследовании 
целесообразно будет сконцентрироваться на вербализации пунктуа-
ционных знаков в устной речи.

Как отмечает лингвист Дж. МакВортер, в английской устной речи 
существует немало выражений по типу “e.g.”, “i.e.” и “with a capi-
tal…”, которые настолько устоялись в речи, что носители языка уже 
не осознают, что они зародились в письменной коммуникации [Scott, 
2017, с. 7].

Например, в предложении 10) с помощью вербализации вопроси-
тельного знака автор устного высказывания придаёт особую вырази-
тельность своей проблеме, отдельно выделяя свою неуверенность, 
неопределённость чувств. Вместо обыденного использования инто-
нации продуцент усиливает свои колебания с помощью «дополнитель-
ного» вопросительного знака:

10) «I liked it — question mark?» [Bowker, 2013]
В другом высказывании (11)), пунктуационный знак произносится 

с целью осуществления экспрессивной функции, а также как демон-
страция оппозиции возможному отрицательному ответу с точкой на 
конце на поставленный вопрос. В примере 12) устная капитализация 
первой буквы слова придаёт ему особую значимость, приравнивая  
к имени собственному, уникальному и личному феномену, увеличи-
вает их эмоционально-выразительный потенциал.

11)  «Single and fabulous? Single and fabulous, exclamation point» 
[HBO, 1999]

12) «Not like a heaven where you ride unicorns, play harps, and live 
in a mansion made of clouds. But yes. I believe in something with 
a capital S. Always have.» [Green, 2012, c. 168]

Согласно теории значимости, в языке есть некоторые элементы, 
регламентирующие интерпретацию: они направляют процесс по-
нимания закодированного сообщения говорящего в нужную сторо- 
ну. В устной речи чаще всего это просодические средства. Так как  
в письменной коммуникации они недоступны, знаки препинания  
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и их вербализованные варианты стали, в некотором роде, выполнять 
их роль. Возвращаясь к тезису Бэйма о том, что сначала письменная 
речь являлась вариацией устной речи, стоит отметить, что подобные 
примеры позволяют считать, что в современном мире отношения их 
не столь однозначны, и явления письменной речи имеют свойство 
вторгаться в устную для передачи коммуникативной цели. Можно 
сделать вывод, что вербализация знаков препинания в устной речи 
изначально была вызвана недостатком экстралингвистических средств 
в письменной речи, что привело к использованию вербализованных 
форм пунктуации в текстах и к переносу данного феномена обратно 
в устную речь. Обусловлены такие изменения в языке коммуника-
тивными мотивами [Scott, 2017, c. 9].

V. Актуальность явлений

В настоящее время примеры таких явлений можно встретить в со-
временной литературе, телевизионных передачах, на радио, но преиму-
щественно в неформальном варианте использования языка. К устному 
«проговариванию» знаков препинания и к устной смене регистра букв 
носители языка сумели приспособиться и привыкнуть, некоторые 
аспекты они используют, не замечая «подвоха» (например, слово «slash» 
вместо проговаривания «aka», предложение 13)). Это явление плотно 
закрепилось в системе языка и используется всеми говорящими, же-
лающими экспрессивно обогатить свою речь [Biddle, 2011].

13) «There is also a study slash guest bedroom» [Scott, 2017, c. 8]
Отношение общественности же к устным хештегам, согласно ис-

следователям, варьируется от крайне негативного до терпимого [Scott, 
2017, c. 2]. В основном они применяются представителями молодого 
поколения, которые имеют тенденцию к общению преимущественно 
в интернет-дискурсе. При их редком использовании более зрелыми 
людьми можно говорить о попытках вписаться в молодёжный контекст, 
стать частью понимающих современный сленг. На предмет непри-
язни устных хештегов в американском ток-шоу «The Tonight Show» 
имел место ироничный сюжет, в котором двое участников намеренно 
и крайне гиперболизировано использовали устные хештеги (иногда 
с добавлением соответствующего жеста-решётки) для придания ко-
мического эффекта этому действию. В примере 14) приведена часть 
их диалога.
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14) — By the way, Halloween’s like a month away. Do you know 
who’re you gonna be? Hashtag: left decisions, hashtag: sexy ghost.

  — I think I’m gonna go as a ninja-turtle. Hashtag: gotta be Rafael, 
hashtag: Leonardo sucks, hashtag: the turtle not the Italian Renais-
sance painter, hashtag: Mona Lisa, hashtag: is she smiling, hashtag: 
speaking of smiling I just saw my dentist, hashtag: dental care… 
[The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 2013]

В заключение релевантно будет привести слова знаменитого линг-
виста Н. Хомского, величайшего учёного, мнение которого об устных 
хештегах спросил один из исследователей. Хомский ответил следую-
щим образом: «Don’t use Twitter, almost never see it.» (Не использую 
Твиттер, практически не встречаю хештеги. — Прим. автора) [Biddle, 
2011]. Этот ответ даёт возможность полагать, что вскоре тренд сойдёт 
(или уже сошёл) на нет, как и любое вирусное явление в языке.
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Структурные особенности слогана  
в испаноязычном рекламном тексте

Аннотация. В статье рассматривается слоган испаноязычного ре-
кламного текста с точки зрения структурного аспекта. Устанавливается, 
что слоган может быть представлен различными синтаксическими еди-
ницами. Далее анализируются структурные модели слогана и их возмож-
ности в контексте реализации целей рекламного объявления. В частности, 
рассматривается позиционное употребление названия торговой марки, 
глагольные и именные синтаксические модели, которые лежат в основе 
слогана.

Ключевые слова: испаноязычный рекламный текст, слоган, структу-
ра предложения, глагольные синтаксические модели, именные синтак-
сические модели, название торговой марки.

Structural features of slogans  
in Spanish advertising texts

Abstract. In this paper Spanish-language advertising slogans are analysed 
from the point of view of their structural aspect. It is established that a slogan 
can be represented by different syntactic units. The author analyses the struc-
tural models of a slogan and their applications in the context of advertising 
goals achievement, with a specific focus on the positional use of the brand 
name and the verbal and noun syntactic models that underlie a slogan.

Keywords: Spanish advertising text, slogan, sentence structure, verbal 
syntactic models, nominal syntactic models, brand name.
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Современное общество невозможно представить без такого явления, 
как реклама. Реклама направлена на привлечение общественного вни-
мания к какому-либо товару или услуге. Бесспорность социокультур-
ного влияния рекламы на социум обусловила интерес к изучению 
рекламы, при этом особое внимание уделяется рекламному тексту. 
Наиболее интересным с точки зрения изучения рекламного сообщения, 
является рекламный слоган, который обладает способностью воздей-
ствовать на реципиента благодаря своей экспрессивности и краткости. 
Слоган, как правило, содержит запоминающийся образ и несет основ-
ную информацию о рекламируемом объекте. Он играет значительную 
роль в формировании представления о бренде в сознании потенциаль-
ных потребителей, в продвижении и продаже товаров и услуг.

И. Д. Морозова характеризует слоган как краткую рекламную фра-
зу, которая в сжатом виде излагает основное рекламное предложение 
и является девизом рекламной компании отдельных фирм или товаров 
[Морозова, 2003, с. 15].

Схожее определение дает и Ю. С. Бернадская: «Слоган — это крат-
кая афористичная фраза, выражающая основную идею всех сообщений 
в рамках рекламной кампании» [Бернадская, 2008, с. 21].

Т. Н. Колокольцева понимает слоган как «ключевой полифункци-
ональный компонент рекламного текста, микротекст, представляющий 
собой краткое, афористичное, образно и эмоционально заряженное 
высказывание, связанное с брендом (товарным знаком) и выражающее 
рекламную идею» [Колокольцева, 2011, с. 148].

Существует множество зарубежных исследований, посвящённых 
изучению слогана. Так, в своей работе «Слова для продвижения про-
даж, слова для реализации желаний» Хуан Рэй указывает на то, что 
слоган должен быть коротким, сжатым [Рэй, 1997, с. 11].

Таким образом, для создания благоприятного образа товара или 
услуги в сознании потребителя, слоган должен быть кратким, ярким 
и контрастным, он должен передавать основную информацию реклам-
ного сообщения минимальными лингвистическими средствами. Для 
лучшего запоминания рекламного объявления, слоган должен быть 
легким для понимания.

Следует отметить, что слоган является манипулятивным средством 
рекламы, используемым для привлечения внимания человека и запо-
минания основного сообщения рекламного объявления с целью по-
буждения адресата к приобретению товара или услуги. Для выпол- 
нения этих задач рекламный слоган активно применяет принцип  
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скрытого воздействия и использует различные языковые приемы,  
в частности, опирающиеся на структуру высказывания. Слоган за-
ключает в себе основное побуждение к действию, соответственно  
в зависимости от того, какое количество слов использовано в слогане,  
в какой позиции употреблено название торговой марки бренда, какие 
синтаксические модели использованы, будет зависеть успех реклам-
ного объявления.

Таким образом, цель нашего исследования заключается в выявлении 
структурных особенностей слогана, что подразумевает решение сле-
дующих задач:

– определить среднее количество слов в слогане,
– рассмотреть синтаксическую структуру слогана,
– провести анализ позиционного употребления названия торговой 

марки,
– рассмотреть различные синтаксические модели слогана.
В качестве практического материала исследования нами было про-

анализировано 86 слоганов различных по тематике телевизионных ре-
кламных объявлений, размещенных на сайтах: https://www.youtube.com, 
https://es.gustoturismo.com/, https://www.americanairlines.es, https://www.
eleconomista.com, https://www.huffingtonpost.es, https://www.beds.es/.

В ходе исследования нами было установлено, что 78 слоганов (т. е. 
91 % проанализированной выборки) состоят не более чем из 6 слов, 
например, «Porque tú lo vales» [L’OERAL, https://www.youtube.com/
watch?v=d91NhFoUXiU] (4 слова) (L’OERAL — реклама женской 
косметики). — Потому что ты этого достойна; «Por su rico sabor 
casero» [Tía Rosa, https://www.youtube.com/watch?v=GRfJOa1ZtCw] 
(5 слов) (Tía Rosa — реклама кукурузных лепешек). — Вкусно, как 
дома. Это связано с тем, что такие короткие, но содержательные, 
яркие и ёмкие фразы являются наиболее комфортными для запоми-
нания адресатом. Поэтому зачастую, для повышения эффективности 
рекламы товара адресант использует короткий, но эмоционально 
заряженный слоган.

В ходе нашего исследования мы выяснили, что 32 рекламных сло-
гана (38 % от проанализированной нами выборки) были представлены 
односоставными предложениями, например, «Siempre Coca-Cola» 
[Coca-Cola, https://www.youtube.com/watch?v=wS3QqQP66E0] (Coca-
Cola — газированный напиток). — Всегда Кока-Кола; «Coca-Cola  
de verdad» [Coca-Cola, https://www.youtube.com/watch?v=ADpk7DrLlMI] 
(Coca-Cola — газированный напиток). — Настоящая Кока-Кола.
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Бóльшая же часть исследуемых слоганов (53 рекламных слогана, т. е. 
62 % выборки) представляет собой полное двусоставное простое или 
даже сложноподчиненное предложение, например, «Red Bull te da alas» 
[RedBull, https://www.youtube.com/watch?v=nfwl1J1D3ok] (RedBull — 
энергетический напиток). — Red Bull окрыляет; «El tiempo vuela cuando 
se disfruta» [American Airlines, https://www.americanairlines.es/intl/es/index.
jsp?locale=es_ES] (American Airlines — Американские авиалинии). — 
Время пролетает незаметно, когда человек наслаждается полетом.

Исходя из проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что 
структуры слоганов разнообразны. Более частотными (62 %) являют-
ся слоганы, в основе которых лежат двусоставные простые или слож-
ноподчиненные предложения. Также торговые марки отдают предпо-
чтение слоганам, представленным односоставными предложениями 
(38 %); (соотношение количественных данных представлено ниже на 
Диаграмме 1).

Таким образом, можно сделать вывод, что слоганы, состоящие  
из двусоставных простых или сложноподчиненных предложений, бо-
лее распространены по причине того, что рекламодатель стремится 
изложить в слогане максимально полную информацию всего реклам-
ного объявления и наиболее приемлемый способ — использовать  
в одной фразе оба главных члена предложения, для демонстрации  
и субъекта и действия.

Диаграмма 1. Соотношение двусоставных, сложноподчиненных  
и односоставных предложений
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82 % (70 единиц) исследованных рекламных слоганов содержат 
название торговой марки. Большая часть данных слоганов (66 %) 
строится по схеме (А) + (В), где компонентом (А) является имя брен-
да или название торговой марки. Компонент (В) представлен в виде 
основной части слогана, в которой, как правило, рекламодатель, под-
водя итог рекламного сообщения, стремится оказать влияние на по-
тенциального потребителя, например, «Cruzcampo porque somos  
de barra» [Cruzcampo, https://www.youtube.com/watch?v=6QJosF4X0DQ] 
(Cruzcampo — реклама пива). — Cruzcampo, все начинается в баре; 
«Buchanan’s lo escencial pemanece» [Buchanan’s, https://www.youtube.
com/watch?v=m9VOSzKgiqU] (дата обращения (Buchanan’s — рекла-
ма виски). — Buchanan’s, сохраняем самое важное.

В данных слоганах названия торговой марки расположены в на-
чальной позиции. Таким образом, рекламодатель акцентирует внима-
ние реципиента на названии бренда. Такие слоганы отличаются лако-
ничностью, экспрессивностью и выразительностью.

Следует отметить частотность употребления структуры (В) + (А) 
(34 %): «Sin duda Tampax» [Tampax, https://www.youtube.com/
watch?v=EbnbBfXW6SM] (Tampax — реклама средств личной гиги-
ены). — Без сомнений — Тампакс; «Disfruta Turquía» [Turismo de 
Turquía, https://es.gustoturismo.com] (Turismo de Turquía — турецкая 
туристическая компания). — Следуй ритму, насладись Турцией; «Hay 
muchas formas de descansar, pero todas están en Bed’s» [Bed’s, https://
www.beds.es] (Bed’s — реклама кроватей). — Существует множество 
способов, чтобы отдохнуть, и Bed’s включает каждое из них.

В приведенных выше слоганах названия торговой марки располо-
жены в конце фразы. За счет позиционного выделения имя продукта 
получает дополнительное усиление.

Таким образом, исходя из проведенного нами анализа, можно за-
ключить, что, как правило, рекламодатель включает в текст слогана 
название торговой марки с целью воздействия на реципиента посред-
ством фокусирования внимания адресата на названии продукта и его 
возможных функциях.

Более того, мы выяснили, что структура (А) + (В) преобладает  
в слоганах рекламных объявлений. Используя название товара в силь-
ной начальной позиции, адресант закрепляет в сознании адресата 
образ продукта, обладающий определёнными качествами и характе-
ристиками. Кроме того, такой прием способствует лучшему восприя-
тию информации.
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Диаграмма 2. Соотношение позиционного употребления  
названия торговой марки

Также можно выделить различные синтаксические модели, которые 
лежат в основе слогана рекламных объявлений. Как правило, выбор 
той или иной структуры зависит от того, какие цели стремится реали-
зовать рекламодатель.

Нами было выявлено, что бóльшая часть (59 %) слоганов собран-
ного корпуса примеров строится на основе глагольной синтаксической 
модели (то есть основной компонент слогана — глагол), например: 
«Siguen, y siguen y siguen» [Energizer, https://www.youtube.com/
watch?v=3QlpgALX0xU] (батарейки Energizer). — Продолжают, про-
должают и продолжают (работать); «Busque, compare y si encuentra 
algo mejor, cómprelo» [Camp, https://www.youtube.com/watch?v=nfPXh_
T5pb] (Camp — магазин одежды). — Ищи, сравнивай и если найдешь 
что-то лучше, покупай это; «No se nota, no se mueve, no traspasa» [Evax, 
https://www.youtube.com/watch?v=50XbFeVdtzs] (Evax — средства лич-
ной гигиены). — Ты ее не замечаешь, она не двигается и хорошо 
впитывает влагу; «Lo que vives hoy, lo disfrutarás mañana» [Vivesoy, 
https://www.youtube.com/watch?v=-6vP32xbXp4] (Vivesoy — реклама 
сока). — То, чем ты живешь сегодня, ты насладишься завтра.

Распространенность глагольной модели слогана объясняется тем, 
что акцент на глаголе (действии) делает текст рекламного объявления 
более динамичным и побуждает потенциальных потребителей приоб-
рести данный товар.
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Слоганы данного вида преподносят рекламируемый продукт, главным 
образом, в качестве способа достижения желаемого. Для повышения 
прагматического эффекта слогана используется приём актуализации со-
циально-психологических потребностей и стремлений адресата слогана.

Также распространены номинативные синтаксические модели (41 %). 
Под номинативными рекламными слоганами мы понимаем слоганы, 
которые представляют собой структуры, в основе которых лежит имя 
существительное. Например: «Ni gota ni gota» [Dodotis, https://www.
youtube.com/watch?v=p12KlZrl1UU] (Dodotis — реклама подгузников). — 
Ни единой капли; «La mejor cerveza del mundo» [Carlsberg, https://www.
youtube.com/watch?v=ovAGJkGbdaw] (Carlsberg — реклама пива). — 
Лучшее пиво в мире; «Un poco de pasta basta, Gior» [Gior, https://www.
youtube.com/watch?v=uDvNcS2nP8Q] (Gior — реклама моющего сред-
ства). — Совсем недорогой Gior; «Un, dos, tres, picadora Moulinex» 
[Moulinex, https://www.youtube.com/watch?v=x2IWK9iF_m] (Moulinex — 
реклама мясорубки). — Раз, два, три — мясорубка Moulinex; «La cara 
humana del crédito» [Ahora Crédito, https://www.eleconomista.com.mx/
finanzaspersonales/Creditos-para-la-salud-una-alternativa-inmediata...-y-
cara-20190314-0140.html] (Ahora Crédito — реклама банка). — Кредит  
с человеческим лицом, (на довольно выгодных — «человеческих, а не 
бесчеловечных» — условиях); «1880, el turrón más caro del mundo» [1880, 
https://www.huffingtonpost.es/2018/12/13/1880-no-es-el-turron-mas-caro-
del-mundo-aunque-lleves-toda-la-vida-escuchandolo_a_23616117/] (1880 — 
реклама десерта). — 1880 — самый дорогой туррон в мире.

Диаграмма 3. Соотношение употребления синтаксических моделей
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На основе данных примеров, можно сделать вывод, что использо-
вание в слогане рекламного сообщения номинативных синтаксических 
моделей позволяет реципиенту сформировать определённый образ 
рекламируемого объекта. Такой образ может демонстрировать поло-
жительное отношение производителя к потенциальному покупателю 
или наделять рекламируемый объект позитивными качествами благо-
даря подсознательному переносу ассоциативных стереотипных харак-
теристик образа на объект рекламы.

Таким образом, нами было установлено, что в среднем слоган со-
стоит из 4–6. Такой слоган соответствует принципу речевой экономии, 
но при этом включает в себя самую важную информацию.

Также мы выяснили, что большинство слоганов представлены 
простыми предложениями. Такую тенденцию можно объяснить стрем-
лением рекламодателя сделать слоган рекламного объявления мак-
симально кратким и семантически емким. При этом встречаются 
слоганы, в основе которых лежит односоставное или двусоставное 
распространенное предложение.

Кроме того, мы определили, что повышению воздействующей силы 
рекламного слогана способствует использование различных структур-
ных особенностей предложения, в частности употребление глагольных 
и номинативных моделей.

Говоря о номинативных моделях, можно сказать, что благодаря их 
использованию достигается краткость, лаконичность сообщения, вы-
деляются существенные характеристики рекламируемого товара.

Использование глагольных синтаксических моделей в слоганах 
рекламных текстов публично демонстрирует реальное или потенци-
альное действие, призывает потребителя проявить активность в вы-
боре товара или услуги.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что глагольные синтаксические модели преобладают по сравнению  
с номинативными. В первую очередь, это связано с желанием рекла-
модателя воздействовать на реципиента. Эта цель может быть достиг-
нута благодаря использованию различных вербальных призывов  
к действию, побуждающих адресата совершить покупку.

Таким образом, следует сказать, что использование тех или иных 
структурных особенностей рекламного слогана обуславливается мо-
тивами автора рекламного сообщения. В зависимости от того, какое 
основное сообщение стремится донести создатель рекламного объ-
явления до реципиента, употребляются те или иные синтаксические 
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модели (глагольные, номинативные), название торговой марки ис-
пользуется в определенной позиции (начальной или конечной), фик-
сируется количество слов (как правило, не более 6 слов), в основе 
слогана могут лежать как двусоставные, сложноподчиненные так  
и односоставные предложения.

Использование данных структурных особенностей рекламных  
слоганов позволяет авторам рекламных сообщений воздействовать  
на адресата, сформировать определенный образ продукта и побудить 
потенциального покупателя приобрести товар.
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УДК 133.1

История грамматического рода заимствованных  
существительных французского языка

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема грамматиче-
ского рода заимствованных слов французского языка. Целью данной 
статьи является изучение причин изменения грамматического рода  
в заимствованных существительных французского языка.

Ключевые слова: категория рода, грамматический род, лингвистиче-
ское заимствование, калькирование, ассимиляция.

History of the grammatical gender  
of borrowed nouns in the French language

Abstract. The article addresses the issue of grammatical gender for words 
that were borrowed by the French language. The purpose of this research is 
to study the causes of grammatical gender changes in borrowed French nouns.

Keywords: category of gender, grammatical gender, linguistic borrowing, 
calque, assimilation.

В грамматике любого языка невозможно найти более загадочного 
и необъяснимого понятия, как грамматический род существительных. 
В ходе изучения данной грамматической категории перед исследова-
телем часто встают интригующие, а временами и неразрешимые во-
просы. Почему одно и то же слово в разных языках порой относится 
к противоположному роду? Чем обусловлена родовая принадлежность 
имени? Что является движущей силой в этом непредсказуемом про-
цессе? Предметом обсуждения также становятся связь значения су-
ществительного с его родом, соответствие рода в плане содержания  
и выражения, его мотивированность и средства выражения. Несмотря 
на неугасающий интерес к категории рода, количество вопросов  
с каждым годом только растет.

Очевидно, что социальная природа языка обусловливает скрытые 
механизмы человеческого сознания на протяжении всей истории раз-
вития языка. Чтобы обнаружить факторы, влияющие на родовую при-
надлежность существительного, необходимо обратиться к диахронии 
и синхронии, как к двум взаимодополняющим подходам в изучении 
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языка. Именно в этом пересечении языковой и человеческой истории 
будет возможно найти ответы на интересующие нас вопросы о грам-
матическом роде существительных. Особое внимание следует уделить 
взаимодействию разных языковых средств, которое часто проявля- 
ется в заимствовании слов или их калькировании из одного языка  
в другой.

Заимствования представляют особую ценность для исследований 
в данной сфере, так как их родовая принадлежность позволяет про-
следить за логикой человеческого сознания одного народа, понять 
невидимые с первого взгляда причины выбора грамматического рода 
слова у другого народа. В отборе конкретного материала из всего 
множества разнородных существительных состоит отличие настоящей 
работы от предыдущих исследований, посвященных проблемам грам-
матического рода.

Когда речь идёт о лингвистических заимствованиях, обычно име-
ется в виду слово или выражение, которое одно сообщество заимст- 
вует из языка другого сообщества, не проходя через перевод, иногда 
адаптируя его к фонетическим, морфологическим и синтаксическим 
правилам заимствующего языка [Deroy, 1956, p. 17].

Как известно, заимствования создают определенный пласт лек-
сического фонда любого языка, и французский не является исклю-
чением. Несмотря на всеобъемлющее стремление к чистоте языка, 
французский язык сохранил достаточно большое количество заим-
ствованных слов. При этом многие из них с точки зрения современ-
ности не представляются перешедшими из языковых сред других 
народов. В связи с вопросом их грамматического рода, имена такого 
типа часто относятся к нехарактерному для французского языка роду.

Принято считать, что грамматическая категория рода существи-
тельных во французском языке формируется противопоставлением 
мужского и женского рода, основанным не только на распределении 
живых существ по половому признаку. Исходя из разных подходов  
к изучению грамматической категории рода существительных, линг-
висты предлагают различные трактовки. Одни учёные полагают, что 
грамматический род существительного является отражением мифо-
логического мышления, где род присваивался имени согласно поло-
вому различию у одушевлённых существительных и персонификации 
неодушевлённых предметов [Damourette, Pichon, 1927, p. 242]. Другие 
лингвисты отмечают, что родовая принадлежность имени зависит от 
его активности/пассивности с точки зрения синтаксиса и выделяют 
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истинный и фиктивный род существительных, считая, что истинный 
мужской и женский род различаются по степени активности, а средний 
род связан с пассивностью [Скрелина, Становая, 2012, с. 125]. Ещё 
одна точка зрения подразумевает разделение имён на классы согласо-
вания, что показывает крайне формальное отношение к грамматической 
категории рода [Басманова, Турчина, 1990, с. 6].

Такое разнообразие исследовательских позиций обусловлено ана-
лизом различных аспектов языка и несхожим углом зрения на одно  
и то же явление. Все мнения имеют право на существование, так как 
каждое из них имеет свою доказательную базу. Очевидно, что линг-
вистические заимствования, несмотря на их иноязычную природу, 
также подчиняются вышеперечисленным мотивам в большей или 
меньшей степени. При этом, говоря о процессе заимствования, нель-
зя забывать о феномене ассимиляции, который также имеет большое 
значение для родовой принадлежности слова.

Вхождение иноязычного слова в лексическую систему принима- 
ющего языка представляет собой более или менее длительный процесс, 
сущность которого заключается в формальной и содержательной адап-
тации заимствуемой лексемы. В этом процессе условно можно вы-
делить три этапа: проникновение, ассимиляцию и принятие. На стадии 
проникновения решающими являются социальные и социально-пси-
хологические факторы: экономическое и культурное развитие контак-
тирующих языковых обществ, престиж страны языка-источника,  
языковая мода. Этап ассимиляции включает в себя фонетическое, 
графическое, лексическое и грамматическое приспосабливание чужо-
го слова к нормам принявшего его языка, его возможное семантическое 
развитие. Ассимиляция завершается заключительным этапом про-
цесса заимствования — принятием, включением освоенного иноязыч-
ного слова в лексико-семантическую систему языка-реципиента и его 
лексикографической кодификацией. Полностью освоенное заимство-
ванное слово перестает ощущаться как чужеродное и находит своё 
место в речевом узусе носителей заимствующего языка [Чекалина, 
1998, с. 171–172].

Вполне естественно, что в ходе ассимиляции иностранное слово 
может претерпевать различные изменения в плане формы и содержа-
ния. Содержательные преображения часто касаются семантики суще-
ствительного, однако иногда слово претерпевает модификации грам-
матических категорий, в том числе замену грамматического рода.  
В связи с этим, выступает предположение о том, что заимствованные 



1267

существительные, постепенно ассимилируясь со словарным фондом 
нового языка, приобретают в нём исключительно тот род, который 
более характерен для системы изучаемого языка по своей форме  
и содержанию.

В ходе нашего исследования мы разделили заимствования по при-
знаку имеющихся или отсутствующих изменений в грамматическом 
роде слова. Так, были выделены: 1) заимствования, сохранившие свой 
изначальный грамматический род; 2) заимствования, утратившие свой 
грамматический род в результате ассимиляции с французским языком. 
При этом наиболее многочисленной оказалась группа слов, не пре-
терпевших никаких грамматических изменений. Она составила 79 % 
всех проанализированных примеров. В этой группе наибольший ин-
терес представили слова, форма которых нехарактерна для француз-
ского языка. Заимствования, утратившие свой грамматический род  
в результате ассимиляции, разделились на еще две группы: 1) суще-
ствительные, изменившие грамматический род сразу с переходом  
во французский язык (17 %); 2) существительные, изменившие свой 
род с течением времени (4 %).

Были выделены лингвистические и экстралингвистические факто-
ры сохранения и изменения рода. К первой группе факторов была 
отнесена форма слова, характерная или нехарактерная для француз-
ского языка. Например, немецкое слово une aspirine, имеющее в язы-
ке-источнике средний род, во французском приобретает женский бла-
годаря своему окончанию -e, которое в 35 % указывает на женскую 
родовую принадлежность. В то время как английское слово un tourisme, 
несмотря на конечное -е, во французском языке становится мужского 
рода, так как суффикс -isme относит существительное исключительно 
к мужскому роду.

Другим лингвистическим фактором выступает содержание слова, 
которое может проявляться в наличии категории одушевленности. Так, 
например, окончание -elle присуще французским существительным 
женского рода, однако слово итальянского происхождения un sentinelle 
не подчинилось этому правилу из-за своего лексического наполнения. 
Абсолютно очевидно, что обозначение профессии часового данным 
словом повлияло на его родовую принадлежность.

К экстралингвистическим факторам следует отнести долгий путь 
заимствования слова, когда существительное проходит через несколь-
ко языков, и лишь затем попадает во французский язык. Так случилось 
и со словом испанского происхождения un barbecue, имеющее в нем 
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женский род, однако во французский язык это существительное пере-
шло из английского языка, где, как известно, категории рода нет. 
Поэтому такое кочевание слова из языка в язык повлияло на его ро-
довую принадлежность во французском, так как оно приобрело в нем 
мужской род, несмотря на характерное женским существительным 
конечное -е.

В ходе первичного анализа рода заимствованных слов не было 
установлено соответствия, почему некоторые заимствования ме- 
няли род сразу после вхождения в новый язык, а другие на про- 
тяжении многих столетий так и не изменили свой род, хотя фор- 
мальные причины для этого имеются. Мы пришли к выводу о том,  
что скрытые механизмы человеческого сознания, наделяющие слова  
тем или иным грамматическим родом, обусловлены гораздо более  
сложными факторами, нежели форма и содержание лексемы, кото- 
рые следует еще только открыть. Другими словами, наши предпо- 
ложения не оправдались: изменения в грамматическом роде заимст- 
вованных слов не базируется исключительно на лингвистических 
причинах, существует другие, экстралингвистические факторы, влия- 
ющие на формирование грамматической категории рода у чужерод- 
ного слова.
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Проблемы и перспективы исследования  
мифонимии в англоязычном тексте

Аннотация. В работе рассматривается проблема изучения мифонимии 
в англоязычном научном и художественном дискурсах. Развитие лите-
ратуры и научной мысли обуславливает расширение значения термина 
мифоним и требует его уточнения. Использование мифонимов в худо-
жественной литературе и метаязыке науки объясняется объективными  
и субъективными факторами человеческой деятельности. Основное вни-
мание уделяется перспективам дальнейших исследований явления ми-
фонимии в современной ономастике.

Ключевые слова: мифонимия, имя собственное, ономастика, мифоним, 
термин-мифоним.

Mythonymy in an English text:  
Issues and areas for research

Abstract. The article discusses the issue of mythonymy in English scien-
tific and literary discourse. The development of literature and science prompts 
the expansion of the term’s meaning, which in turn substantiates the need  
for its further definition. The use of mythonyms in both fiction and the meta-
language of science is determined by objective and subjective factors of human 
activity. The authors focus primarily on the areas for the future research  
of mythonymy in contemporary onomastics.
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Системное изучение ономастического пространства на современном 
этапе развития научной мысли имеет долгую и относительно утвер-
дившуюся исследовательскую традицию. Особое положение имен 
собственных по отношению к нарицательным отмечалось учеными 
еще в античное время. Как отмечает А. В. Суперанская, уже тогда 
велся спор об истинности имен и их пригодности для именования 
вещей [Суперанская, 2012, с. 46].

История развития ономастических исследований, согласно пери-
одизации В. Д. Бондалетова, охватывает три основных этапа: 1) до-
научный этап (до появления сравнительно-исторического метода  
в XIX в.) характеризуется любительским характером изучения онимов 
(любительская этимология В. К. Тредиаковского); 2) этап становления 
ономастики как науки (XIX — начало XX в.) представлен преиму-
щественно исследованиями топонимической лексики в историко-
географическом аспекте с учетом открытых фонетических законов 
(А. Х. Востоков, Л. С. Берг и др.); 3) научный (ономастический) этап 
(с 20-x годов XX в.) отличается осознанием ономастического мате-
риала как особого разряда языка, требующего того, чтобы его изу- 
чала самостоятельная наука, определением предмета ономастики  
и становлением ее методов [Бондалетов, 1983, с. 36–38]. Основ- 
ное внимание ученых XX века сосредоточено на топонимических 
(А. И. Попов, О. Н. Трубачев, Э. М. Мурзаев и др.) и антропоними-
ческих (А. А. Реформаторский, А. В. Суперанская, О. С. Ахманова  
и др.) исследованиях, расширении их проблематики и фактической 
базы, уточнением принципов и методов работы.

В настоящее время в рамках когнитивно-дискурсивной научной 
парадигмы одно из направлений ономастических исследований непо-
средственно связано с текстом как иерархическим единством высше-
го ранга, многомерным, многоаспектным и многофункциональным 
системным образованием, сочетающим характеристики сложного 
знака и коммуникативного целого [Щирова, Гончарова, 2007, с. 36]. 
Онимы рассматриваются в различных типах дискурса: художествен-
ном, публицистическом, научном. В то время как основной интерес 
ученых вновь сосредоточен на категории реальных имен собственных, 
мифонимическому сектору ономастического пространства уделяется 
гораздо меньшее внимание.

Впервые о мифонимии как о своеобразном секторе ономастическо-
го пространства, созданного наподобие реальной его части, пишет 
Суперанская (1973). В данный сектор входят наименования людей, 
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животных, растений, народов, географических и космографических 
объектов, различных предметов, в действительности никогда не су-
ществовавших [Суперанская, 2012, с. 180]. Позже Н. В. Подольская 
дополняет, что мифоним представляет собой имя вымышленного 
объекта любой сферы ономастического пространства в мифах и сказ-
ках, в том числе мифоантропоним (Beowulf, King Arthur), мифотопоним 
(Camelot, Alfheim), мифозооним (Cygnus, Aquila), мифофитоним (Fern 
flower, Hungry grass), мифоперсоним (the Myrmidons, Lotus-eaters),  
а также теоним (Zeus, Hades) (1978) [Подольская, 1978, с. 124–125]. 
Данные онимы входят в категорию вымышленных имен и отличаются 
от топонимов и антропонимов природой своего происхождения: их 
образование тесно связано с этапами общественного развития и про-
цессом изменения восприятия окружающей действительности (ани-
мистическое мировоззрение, зарождение религии, развитие абстракт-
ного мышления и др.). Как отмечает Суперанская, не всегда и не у всех 
народов имелось четкое разграничение категорий реальных и вымыш-
ленных имен, поскольку в истории существуют периоды, когда люди 
искренне верят в реальность существ божественного или мифическо-
го происхождения [Суперанская, 2012, с. 148].

Мифологическая культура меняется с течением времени и в опре-
деленных условиях интегрируется в иные сферы общественной жиз-
ни. Так, мифонимы естественного языка находят свое отражение  
в художественных произведениях, в том числе и популярной литера-
туре жанра фэнтези. Интерес к изучению мифонимического простран-
ства литературного текста возник в середине XX в. вместе с первым 
изданием «Властелина колец» Дж. Толкина (С. Л. Кошелев, Л. Линаск, 
Р. Кабаков) и продолжает развиваться в наши дни (Е. А. Концесвитная, 
О. Потапова, Е. Лебедева).

С накоплением опыта мифонимических исследований мы можем 
судить о том, что содержание термина мифоним расширилось и пре-
терпело некоторые изменения, что, к сожалению, в настоящее время 
никак не отражается в лингвистических словарях. Исследователи 
выходят за рамки предметной классификации мифонимов Подольской 
и обращаются к особенностям появления мифонимов в тексте (напр., 
В. В. Белоусова выделяет неомифонимы и авторские мифоаппелятивы 
[Белоусова, 2017, с. 94]), участия их в качестве реалий (С. Влахов, 
С. Флорин) или проявления в разнообразных классах объектов и яв-
лений (глобальная классификация Международного совета ономасти-
ческих наук). Таким образом, вопрос однозначного определения  
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термина мифоним или выделение его широкого (вымышленные име-
на в целом) и узкого (мифонимы конкретного авторского произведения) 
понимания по-прежнему остается открытым, как и разработка уни-
версальной комплексной классификации мифонимических единиц.

В условиях постепенно растущего количества исследований ми-
фонимического пространства художественных произведений следует 
разграничивать мифонимы собственно мифологического происхож-
дения и авторские мифонимы (в том числе и фэнтезийные), которые 
представляют собой объективированный в тексте результат авторско-
го мифотворчества, основанный на субъективной мифологической 
картине мира. Так, в работах Л. А. Нефедовой различные аспекты 
авторского мифотворчества рассматриваются через призму когни- 
тивно-дискурсивной парадигмы и связываются, в первую очередь,  
с субъективной картиной мира и ее хронотопическими пределами. 
Конструирование мифонимического поля, по словам Нефедовой, 
носит творческий характер, однако часто писатель берет за основу 
свой национальный ономастикон, который впоследствии участвует  
в создании художественных образов и ассоциаций, становится неотъ-
емлемым элементом формы произведения [Нефедова, 2017, с. 26–27]. 
Результат авторского мифотворчества в отдельном произведении уни-
кален, каждый элемент мифонимического пространства стилистически 
точно отражает идеи автора и цели его работы. Особый лингвистиче-
ский интерес вызывают авторские мифонимы, построенные на приеме 
аллюзии (Hadeshorn — Hell, the Lannisters — the Lancasters). Их ос-
новная задача заключается не только в материальном заполнении 
предметного пространства произведения, но и в построении ассоци-
ативных связей между вымышленным мифонимом и объектом/субъ-
ектом мифологической или исторической действительности, создании 
устойчивых референтных образов. Также в рамках художественного 
текста мифонимы могут изучаться с точки зрения прагматики как 
средство выражения авторской интенции и воздействия на читателя.

С другой стороны, мифонимы способны выходить за рамки есте-
ственного языка путем интеграции в специальный язык (метаязык) 
отраслей научного знания и выполнять функцию терминов. Принято 
считать, что термин отличается от обычного слова абсолютной тен-
денцией к однозначности и устойчивости, к избеганию вариативности. 
Однако в рамках научного дискурса терминополе представляет собой 
арену активного функционирования и взаимодействия терминов из 
разных терминосистем, в том числе из мифонимического сектора 
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ономастики. Среди подобных терминов можно выделить онимы рас-
тительного и животного мира (hercules, hyacinth), космографические 
объекты (Orion, Andromeda), медицинские понятия (Job`s syndrome, 
Ahasyerus` syndrome), наименования химических элементов (Cerium, 
Palladium) и даже лингвистические термины (the Tower of Babel effect, 
axis). Подобные терминологические метаморфозы, на первый взгляд 
нарушающие устойчивость структуры научного языка, вызывают линг-
вистический интерес и требуют дальнейшего изучения. Стоит отметить, 
что мифонимия научного дискурса достаточно подробно описана  
в области медицинских наук (И. Л. Кучешева, А. С. Потапова, Т. В. Три-
тенко), однако комплексного исследования мифонимов в метаязыке 
различных отраслей научного знания до сих пор не проводилось.

Таким образом, потребность использования мифонимов за преде-
лами их естественного мифонимического пространства может быть 
обусловлена как субъективными, так и объективными причинами.  
К объективным факторам мы можем отнести динамичность развития 
литературных жанров, науки и техники, когнитивных способностей 
человека в целом. Преемственность культурных ценностей и обще-
ственных достижений делает необходимым факт принятия значимых 
мифонимов в смежные области или в вовсе неестественную для них 
среду. Также важны субъективные факторы подобной интеграции, 
которые наиболее полно отражаются в антропоцентрической фило-
софии современного общества. Как научное, так и литературное 
пространство представляет собой продукт когнитивной деятельности 
человека, который сформировался через субъективное мировидение. 
Множество идей, образов, понятий и концептов находят свое вопло-
щение в индивидуальной картине мира, которая подвержена дина-
мическим трансформациям. Мифологическая культура не исчезает 
бесследно. Она находит свое отражение не только в исторических 
памятниках, но и в современном живом языке, а именно в литератур-
ном языке и метаязыке науки.
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Этапы изучения глаголов движения  
в китайской аудитории

Аннотация. Многие российские и китайские методисты делят про-
цесс изучения темы «Глаголы движения» на четыре этапа. В данной 
работе были рассмотрены эти этапы и разработаны методические ма- 
териалы по теме «Глаголы движения», которые можно использовать  

mailto:Ivanovaalex%40mail.ru?subject=


1275

в группах среднего и продвинутого уровней. Задания выполняются после 
просмотра известного русского мультфильма «Ну, погоди!» Выпуск 16.

Ключевые слова: глаголы движения, грамматика, РКИ, методика, 
мультфильм.

Stages of teaching the verbs of motion  
to Chinese learners of Russian

Abstract. A number of Russian and Chinese methodologists divide the pro-
cess of studying the topic “Verbs of Motion” into four consecutive parts. In this 
paper, the authors present methodological materials developed on the topic, 
which can be used in teaching intermediate and advanced groups. The tasks are 
based on the famous Russian cartoon “Just you wait!”, Release 16.

Keywords: verbs of motion, grammar, Russian as a foreign language, 
method, cartoon.

Многие российские и китайские методисты (Архипова Л. В., 
Гуан Л., Корчик Л. С., Спагис А. А. и др.) делят процесс изучения темы 
«Глаголы движения» на четыре части [Архипова, 2006, Гуан, 2012, 
Корчик, 2012, Спагис, 1960]. Целью данной работы является обобще-
ние опыта названных исследователей, которое позволяет коротко пред-
ставить этапы изучения данной темы и в соответствии с ними разра-
ботать методические материалы по теме «Глаголы движения» для 
студентов среднего и продвинутого уровней.

1) На первом этапе, когда иностранные студенты изучают ви- 
нительный падеж направления, внедряются супплетивные глаголы 
«идти», «ходить», «пойти» (к примеру — «я иду в магазин»; «вчера  
я ходил в музей»). Этот этап предполагает прежде всего объяснение 
лексического значения данных глаголов.

2) Второй этап предполагает изучение основных глаголов движения 
без приставок. Мы полагаем, что для развития познавательных способ-
ностей в обучении можно использовать сравнительный метод. Процесс 
изучения основных глаголов движения без приставок предполагает 
формирование списка соотносительных глаголов движения. В про-
цессе обучения должны подчеркиваться отличительные семантические 
особенности этих глаголов движения, такие как «вид движения», 
«средство движения», «специфика движения» и т. д. Ещё важно, что 
каждая пара имеет только один китайский перевод, поэтому здесь не-
обходимо обратить внимание обучающихся на спряжение указанных 
глаголов движения и на постановку ударения в этих глаголах.
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3) Третий этап посвящен изучению глаголов движения с пристав-
ками. Для того чтобы создать правильное восприятие глаголов движе-
ния с приставками, можно использовать метод «словообразование + 
иллюстрация», объяснительно-иллюстративный метод. Приставка 
добавляет дополнительное значение слова к новым глаголам движения, 
поэтому необходимо различать дополнительные лексические значения 
различных приставок. Можно использовать перевод на родной язык.

4) На последнем этапе изучаются переносные значения глаголов 
движения русского языка. Полисемия слов — это явление, часто встре-
чающееся в языке. Связь между различными значениями не произволь-
на, она воплощает в себе понимание людьми вещей от простого к слож-
ному, от конкретного к абстрактному, поэтому в процессе обучения 
русскому языку следует использовать метод ассоциативного обучения, 
чтобы помочь обучающимся построить систему связи между перенос-
ными значениями глаголов движения. Так, от исходного значения гла-
голов образуется значение движения вообще: «время, дождь, спектакль 
идет», «с ума сойти», «переговоры, телепередачу, занятие вести» и т. д.

Стоит отметить, что преподавание глаголов движения является 
основной частью обучения грамматике, и это начало знакомства сту-
дентов с глаголами.

В данной работе были разработаны методические материалы  
по теме «Глаголы движения». Задания выполняются после просмотра 
известного русского мультфильма «Ну, погоди!» Выпуск 16.
1. Посмотрите мультфильм «Ну, погоди!» Выпуск 16 и выпишите  
в таблицу все глаголы движения, которые вы увидите.

Однонаправленные Разнонаправленные

Ключ:
Однонаправленные Разнонаправленные

плыть плавать
лететь летать
тащить таскать
ехать ездить
гнать гонять

бежать бегать
лезть лазить
идти ходить
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2. Составьте предложения используя приставки за-, до-, в-, пере-  
и глаголы движения в нужной форме.

1. Наконец-то зайцу удалось … ехать до места. 2. И тут Баба-яга … 
летела в нужный момент. 3. Волк … бежал до избушки и … летел  
в неё. 4. Долго ли коротко ли, бутылке удалось … плыть море. 5. Зайцу 
было не очень тяжело … лезть в печь. 6. Старик … тащил невод  
из воды. 7. Волк … шёл в избушку. 8. Дракон не может … гнать волка.
Ключ:

1.доехать. 2. вылетела. 3. добежал, влетел.
4. переплыть. 5. залезть. 6. вытащил. 7. вошёл. 8. догнать.

3. Закончите предложение, выбрав информацию справа.
     1) Заяц всегда … а) гонится за зайцем
     2) Волк обычно … б) убегает от волка
     3) Старик часто … в) летает в воздухе
     4) Баба-яга нередко … д) ездит на карете.
     5) Кот иногда … г) вытаскает невод из воды.

Ключ:
1) б) 2) а) 3) г) 4) в) 5) д)

4. Ответьте на вопросы к фильму, используя глаголы движения.
1) Что видит волк в начале мультфильма? Что происходит с зайцем?
2) Что, как кажется волку, с ним происходит?
3) Что делает старик на берегу моря?
4) Что произошло между волком и Бабой-ягой?
5) Что делает заяц в избушке?
6) В конце мультфильма удалось ли волку догнать зайца?

5. Дайте ответы на вопросы.
1) Волк хочет догнать зайца. Он бежит или бегает за зайцем?
2) Баба-яга хочет встретиться с волком. Она летает или летит  
на встречу?
3) Старик ловит рыбу. Он тащит или таскает невод из моря?
4) Дракон хочет поймать волка. Он летает или летит за волком?
5) Заяц хочет кататься в карете. Он едет или ездит по дороге?

6. Прочитайте предложение по-китайски. Выберите правильный 
вариант перевода.

1) 公共汽车到站了。
а) Автобус вошёл в остановку. б) Автобус дошёл до остановки.
2) 欢迎您到中国来。
а) Приветствуем вас в Китае! б) Приветствуем вас приехать в Китай!
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3) 她不打招呼就走了。
а) Она не поздоровалась и ушла. б) Она ушла, не попрощавшись.
4) 你到了家就给我打电话。
а) Когда ты приедешь домой, позвони мне. б) Когда ты приехал 
домой, позвони мне.
5) 他只去北京两天。
а) Он поехал в Пекин только два дня. б) Он поехал в Пекин только 
на два дня.

Ключ:
1) б 2) а 3) б 4) а 5) б.

7. Прочитайте русские пословицы и объясните их значение. Найдите 
в них глаголы движения.

1) За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.
2) Работа — не волк, в лес не убежит.
3) Волков бояться — в лес не ходить.
4) Жизнь прожить — не поле перейти.
5) Любишь кататься — люби и саночки возить.

Ключ:
1) Если возьмешься сразу за несколько дел, не добьешься результа-

та ни в одном.
Глагол движения: погнаться.
2) О необязательности срочного выполнения какой-либо работы; 

приглашение не спешить, обождать, задержаться. Глагол движения: 
убежать.

3) Если бояться трудностей или опасных последствий, то не стоит 
и начинать какое-либо дело; чтобы добиться какого-либо успеха,  
необходимо рисковать, действовать смело.

Глагол движения: ходить.
4) Жизнь сложна, и прожить её не просто. Говорится о разно- 

образии событий (хороших и плохих), о трудностях, которые чело-
веку встречаются в течение всей его жизни.

Глагол движения: перейти.
5) Любишь отдыхать, люби и трудиться. Глагол движения: ка-

таться.
8. Ответьте на вопросы.

1) Куда вы часто ходите?
2) Вы любите бегать?
3) Сколько раз вы летали на самолёте?
4) На каком транспорте вы ездите в родном городе? А здесь?
5) Кто часто лазает по деревьям?



1279

6) Кто ползает по земле?
7) За кем обычно гоняется кошка?
8) Кто целый день бродит по незнакомому городу?

9. Составьте свои вопросы с глаголами движения и задайте их группе.
10. Закончите предложения, используя глаголы движения:

1) В Петербурге я с друзьями часто ...
2) Студенты любят …
3) Когда я спешу утром на занятие, я обычно …
4) Сегодня мои друзья …
5) Летом мои родители …

11. Проверьте, как вы знаете переносные значения глаголов движения, 
напишите правильный перевод на китайский язык и на русский язык.

1) Как идут дела? 2) Наша беседа идёт к концу. 3) Ходить с длин-
ными волосами.
4) 你穿这个颜色好看。5) 正在谈论新书。6) 操持家务

Ключ:
1)事情进行得怎么样？2)我们的谈话快结束了。3)留长发
4) Тебе идёт этот цвет. 5) Речь идёт о новой книге. 6) Вести до-
машние дела.

12. Посмотрите мультфильм ещё раз, напишите (перескажите) его 
содержание.

Таким образом, представленные упражнения могут быть использо-
ваны как на среднем, так и на продвинутом этапе обучения, могут ва-
рьироваться в зависимости от этапа обучения и от конкретной аудитории. 
Подобная форма работы может быть интересной, способной активизи-
ровать грамматические и коммуникативные навыки у обучающихся.
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Лингвистические и социолингвистические  
особенности швабского диалекта  

на территории России
Аннотация. Швабский диалект (нем. Schwäbisch) — диалект немецко-

го языка, принадлежащий к алеманнской группе южно-немецких диалек-
тов, распространен в юго-восточной части Баден-Вюртемберга и на юго-
западе Баварии, в западных областях к востоку до реки Лех. В данной 
работе освещаются основные вехи изучения швабского на территории 
России, а именно в Омской области. Особое внимание уделяется грамма-
тическим и фонетическим особенностям швабского островного диалекта 
и его сходствам и различиям со стандартным немецким и швабским диа-
лектом на территории Германии.

Ключевые слова: диалект, островной диалект, российские немцы, 
швабский диалект немецкого языка.

Linguistic and sociolinguistic features  
of the insular Swabian dialect in Russia

Abstract. The Schwabian German (German: Schwäbisch) is a German 
dialect belonging to the Alemannian group of South German dialects, which 
is common in the south-eastern part of Baden-Württemberg and in the south-
west of Bavaria, in the western areas east of the Lech river. This article 
highlights the major milestones in the study of Swabian in Russia, namely 
in the Omsk Region. Particular attention is devoted to the grammatical  
and phonetic features of the insular Swabian dialect and its similarities  
and differences from Standard German and Swabian German.

Keywords: dialect, insular dialect, Russia Germans, Swabian German.

mailto:nancytsaan%40mail.ru?subject=


1281

Неудивительно, что одним из национальных меньшинств России 
являются российские немцы, так как первые немцы появились в го-
сударстве Российском еще в XV веке. На данный момент около 90 % 
немцев России составляют так называемые «переселенцы», которые 
по указу Екатерины II переселяются на свободные земли Поволжья. 
Из-за территориальной, исторической и культурной разобщенности  
в среде российских немцев сформировались этнические группы: по-
волжские немцы, волынские немцы, бессарабские немцы и меннони-
ты (особая этноконфессиональная общность) [Лыкова, 2004, с. 340].

В первые десятилетия советской власти национальная идентичность 
активно поддерживалась, таким образом, в 1918 году была образована 
одна из первых национально-территориальных автономий на терри-
тории Советской России — Трудовая коммуна Автономной области 
Немцев Поволжья (АССР НП) [Krieger, 2017].

В 1930-х годах, когда русско-немецкие отношения значительно 
ухудшились, за пределами АССР НП были закрыты все немецкие на-
циональные учреждения, школы с преподаванием на немецком языке 
переведены на русский. Немцы депортированы в Сибирь в специаль-
ные поселения. Во времена Второй мировой войны всех немцев  
с 18 лет, в том числе и женщин, если у них не было ребенка младше 
3-х лет, массово отправляли в трудовые лагеря, а детей отдавали  
на попечение государства [Krieger, 2017].

В 1948 году был принят указ, который запрещал немцам возвра-
щаться к прежнему месту жительства, а за побег полагалось 20 лет 
каторги. Ситуация немного улучшилась после 1986 года, когда в указ 
были внесены поправки, после чего началась массовая эмиграция 
в Германию. В общей сложности, по данным Министерства внутрен-
них дел ФРГ, в Германию с 1950 по 2006 год переселилось более  
2 миллионов российских немцев.

Омская область

Омская область является одной из областей Российской Федерации, 
в которой находятся поселения российских немцев, потомков немцев, 
переселившихся в XVIII веке. На территории области обычно вы-
деляют нижненемецкий, гессенский, волынский, швабский, баварский 
островные диалекты. В данной статье рассматривается швабский 
островной диалект в Омской области. По основным грамматическим 
и фонетическим особенностям он относится к верхненемецкому 
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языковому ареалу, характеризующемуся последствиями второго пере-
движения согласных, а также заменой Präteritum формой прошедшего 
времени Perfekt. Согласно переписи в разные годы в Омской области 
10 % населения являлись этническими немцами или же указывали 
таковой свою национальность. На данный момент в деревне Роза- 
Долина в Азовском немецком национальном районе проживает всего 
3 семьи российских немцев.

Языковая ситуация в Омской области была и до сих пор остается 
неоднозначной: русский язык доминирует в социальном и юридическом 
планах. Этнические немцы на территории омской области являются 
билингвами, в основном немецкий является языком бытового общения 
и до школы русский не используется вообще. По утверждению многих 
представителей данного этноса, в первом классе они еще не владели 
русским языком. Таким образом, билингвизм является здесь массовым, 
естественным и несбалансированным, так как носители не владеют  
на немецком различными терминами, относящимися к образованию, 
медицине и науке, так как образование они получали на русском языке.

Таким образом, многие владеют русским языком на достаточно 
высоком уровне. Возникают проблемы с письменной речью на русском. 
Письменной речью на диалекте не владеет никто, однако обучение 
немецкому языку происходило с помощью чтения религиозных текстов.

Представленное лингвистическое исследование было проведено  
с использованием метода прямого анкетирования. Носителям данного 
островного диалекта были предложены 40 предложений Венкера на 
стандартном немецком, которые предназначены для выявления наи-
более важных фонетических и грамматических особенностей диа-
лектов: каждое из 339 слов, из которых состоят предложения, иллю-
стрирует определенное фонетическое или грамматическое явление, 
либо группу явлений [Жирмунский, 1956, с. 45]. Однако в ходе ис-
следования было обнаружено, что можно использовать только 30 из 
них, так как носители либо не понимали значения отдельных слов или 
целых предложений, либо строили фразу способом, отличным от того, 
который был предложен. 

Ответы респондентов были записаны на диктофон, затем был со-
ставлен скрипт всей записи. Ответы были внесены в сравнительную 
таблицу вместе с предложениями Венкера на стандартном немецком  
и на швабском диалекте, который используется на территории Германии. 
Затем были выделены основные отличительные особенности островно-
го диалекта в отношении стандартного немецкого и швабского диалекта.
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Островной диалект и швабский на территории Германии

В результате сравнения островного швабского и швабского на тер-
ритории Германии выявлены некоторые сходства и различия.

В грамматическом плане у данных диалектов сохранились общие 
черты, например, падежная система. В представленных диалектах 
существуют три падежа: именительный, дательный и винительный.

В швабском диалекте в Омской области отсутствует родительный 
падеж, для выражения принадлежности используется именительный 
падеж, а в швабском на территории Германии используются синони-
мичные конструкции, например, конструкция с дательным падежом: 
Maem Vaddr sae Hemed (Meinem Vater sein Hemd = Das Hemd meines 
Vaters) [Huber, 2008, с. 128].

Островной диалект почти полностью совпадает со стандартным 
немецким в отношении множественного числа, однако остались ред-
кие лексические единицы, которые в качестве исключения имеют 
такую же форму множественного числа, как и швабский на территории 
Германии. Например, у существительных, которые имеют в литера-
турном варианте во множественном числе окончание -en, использует-
ся безударный назализованный -а. Чаще всего это существительные 
женского рода: Wocha (Wochen).

В отношении спряжения глаголов островной диалект полностью 
совпадает со немецким стандартом, в то же время швабский на тер-
ритории Германии имеет свою собственную систему спряжения гла-
голов. В первом лице единственного числа отсутствует личное окон-
чание. Во втором лице есть два варианта: -schd или -sch, 3-е лицо 
имеет окончание -d; множественное число одинаково для всех трех 
лиц -ed. Наиболее распространенные глаголы имеют в форме множе-
ственного числа окончание -nd [Huber, 2008 с. 128]: hao (haben) — мн. ч. 
hend, sae (sein) — мн. ч. send, doa (tun) — мн. ч. dend.

Система времен в данных диалектах почти одинаковая: использу-
ются формы прошедшего (перфект), настоящего и будущего време- 
ни, претерит не используется вообще. Предпрошедшее время почти  
не используется носителями островного диалекта, но о его граммати-
ческих функциях и особенностях им известно.

Частичное совпадение со стандартным немецким островной диа-
лект демонстрирует и в отношении образования причастия второго: 
сильные глаголы островного швабского диалекта Омской области 
имеют окончание -а (torchgibrocha — durchgrbrochen). В швабском  
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на территории Германии слабые глаголы имеют окончание -d (воз-
можно также -ed), а сильные — окончание -a.

Типичным фонетическим явлением является редукция, так как 
диалект существует в основном в устной речи и, таким образом, в ее 
потоке могут редуцироваться некоторые звуки. Оба диалекта склонны 
к апокопе и редукции, однако швабский на территории Германии  
в большей степени. В нем наблюдаются выпадение сложных консо-
нантных сочетаний, редукция вторых компонентов сложных слов  
и сокращение слова до одного звука — явления, которые не замечены  
в островном диалекте.

Использование дифтонгов в изучаемых диалектах имеет общие 
черты: дифтонгизация монофтонгов, замена дифтонга [aɪ̯] на [ɔʏ̯]/ [o:] 
(dein — doin, sein, soin, kein — konr, Wein — Woin).

Однако оба диалекта имеют индивидуальные черты: в островном 
диалекте полностью отсутствуют дифтонги, они заменены на долгие 
гласные; характерной особенностью для швабского на территории 
Германии является обилие шипящих звуков.

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что в от-
ношении грамматики островной диалект соответствует стандартному 
немецкому языку с небольшими отличиями. Островной диалект имеет 
самобытную фонетическую систему, которая развилась за столетия 
изоляции от основного языкового ареала, несмотря на фонетическую 
основу швабского диалекта.

Литература

Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М.: Издательство Академии наук, 
1956. 635 с.

Лыкова E. E., Осекина М. И. Немцы-колонисты в Век Екатерины. М.: «Древ-
лехранилище», Общественная академия наук российских немцев, 2004. 
340 с.

Словарь швабского диалекта URL:. https://www.schwaebisch-schwaetza.de (дата 
обращения: 03.11.2018).

Филичева Н. И. Диалектология современного немецкого языка: учебник для вузов. 
М.: Высшая школа, 1983. 190 с.

Huber E. Schwäbisch für Schwäben. Silberburg, 2008. 128 с.
Krieger Viktor. Von der Anwerbung unter Katharina II. bis 1917. bpb.de URL: http://

www.bpb.de/gesellschaft/migration/russlanddeutsche/252006/von-der-anwerbung-
unter-katharina-ii-bis-1917

https://www.schwaebisch-schwaetza.de


1285

ФИЛОСОФИЯ

Бочкова Нина Алексеевна
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина»
Нижний Новгород, Россия
Nina A. Bochkova
Minin University
Nizhny Novgorod, Russia
Философия
Философские проблемы общественных коммуникаций
Научный руководитель — А. В. Бабаева, канд. филос. наук
ninabochkova437@gmail.com

УДК 140

(Пере)сборка Instagram

Аннотация. В статье предпринимается попытка определения Insta-
gram, с помощью (пере)сборки основных элементов сети: техниче- 
ский объект, программное обеспечение, контент, пользователь. Описы-
вается место и логика взаимодействия элементов. Предлагается стра-
тегия для исследования феномена Instagram. Статья существует как 
описание и возможность заново соединиться элементам в определенном 
порядке.
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(Re)assembling Instagram

Abstract. The article is an attempt to provide the definition of Instagram 
through (re)assembling the main network elements: technical object, software, 
content, and user. It describes the place and logic behind the interaction  
of elements. The article offers a strategy of exploring Instagram as a pheno-
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ments in a specific order.
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Мир изменился. И это факт, не требующий обоснований. Большин-
ство написанных работ анализируют лишь последствия появления  
в жизни человека технологии/приложения/девайса, не отвечая на один 
из самых важных вопросов, а что это собственно и есть?1

Попытка ответа на этот фундаментальный вопрос в данной статье 
будет заключаться в (пере)собирании основных элементов, компонов-
ке составных частей Instagram. Пересборка, в данной статье пред-
ставляет собой методологический инструмент описания.

«Instagram» — это простая2 социальная сеть, в которой пользова-
тели обмениваются фотографиями или видеозаписями. На этом знания 
о социальной сети Instagram обычно и заканчиваются. Когда Instagram 
становится объектом изучения исследователя, с определением со- 
циальной сети возникают проблемы. Каждый ученый, работающий  
с Instagram, начинает его воспринимать, исходя из своего метода/пред-
мета исследования3.

Instagram как современный феномен не может быть рассмотрен  
на одном уровне.

Он является многогранным аспектом, соединяющим в себе многие 
уровни. Исследователи, не разобравшиеся в целостном устройстве 
Instagram, упускают возможность изменить свой угол зрения, найти 
что-то такое, что определит новый путь исследования. АСТ направле-
на на изменение взгляда на окружающий нас мир, а именно на пере-
описание мира, в котором сосуществуют люди и вещи. Порой акторам 
нужно дать больше свободы действий, тогда они развернут всю полноту 
своей активности4 [Б. Латур, 2015, с. 25]. Этот объект/вещь (Instagram) 

1 Автором проведена исследовательская работа по поиску определения Instagram  
в сети интернет (рассматривались научные статьи/видеозаписи/лекции), включая ино-
язычные ресурсы (scholar.google.com). Все, что собой представляют исследования — это 
работа с Instagram как базой данных. Instagram представляется как информационная 
площадка, содержащая в себе некий человеческий опыт.

2 В отличие от других социальных сетей функционал Instagram сводится к 5 опциям: 
просмотр ленты, поиск, добавление контента, просмотр активности (лайки/подписки/
комментарии), обзор личного аккаунта. Instagram создавался как приложение для об-
работки фотографий и их публикации.

3 Например, если Instagram попадает в поле зрения антрополога, то он будет рас-
сматривать его как площадку изучения человека: больше всего ученого будет интересо-
вать личный профиль, за которым стоит конкретный субъект. Если Instagram будет 
рассматриваться социологом, то его определение будет концентрироваться на отноше-
ниях между пользователями, социальными группами, организованными комьюнити.

4 Т. е. «идти за самими акторами» пытаться понять их сумасбродные нововведения.
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нужно освободить от объяснения «социальным», «коммуникативным», 
«визуальным». Необходимо освободить факты от редукции.5

«Никакая вещь сама по себе не может быть сводима или несводима 
к другой» — важный принцип основоположника акторно-сетевой 
теории (АСТ) Бруно Латура [Б. Латур, 2014, с. 220].

Сила АСТ заключается в приостановке процедуры редукции. АСТ 
стоит особняком по отношению к другим теориям, сводящим раз-
нообразные феномены к проявлениям конкретного уровня — соци-
ального, культурного, политического, экономического [А. Писарев, 
С. Астахов, С. Гавриленко, 2017, с. 6]. АСТ, на мой взгляд, является 
оптимальным инструментом описания, позволяющим соединить  
в себе разнородные сущности.

Акторно-сетевая теория, с точки зрения Б. Латура, — это карандаш 
или кисть, акторно-сетевая теория скорее, инструмент, с помощью 
которого каждый автор может совершить описание, создать текст  
как медиа (как способ самовыражения). Акторно-сетевая теория —  
не «просто» инструмент описания, АСТ имеет одно замечательное 
свойство — изменять цели исследования, которые первоначально 
ставит перед собой исследователь (переформатировать как объект 
исследования, так и самого исследователя).

Для того чтобы начать заниматься исследованием Instagram, нужно 
разобраться в его специфике, раскрыть логику сборки смысла, исходя 
из его элементов (ответить на вопрос: а что это такое?). Специфика 
Instagram заключается в композиции элементов, входящих в его состав.

Instagram как вещь, помещенная в пространство АСТ, перестает 
быть человекомерной структурой. Instagram включает в себя и не-
человеческих акторов6.Для того чтобы объект (Instagram) — действи-
тельно оставался объектом в сети7, ему необходимо иметь отношения 

5 Instagram (возможно, любое #недавновключенное явление) не нужно сводить  
к чему-то одному. Нельзя переносить в область исследования Instagram «коммуникацию» 
в чистом виде, то как она раскрывается/существует в офлайн-мире/социальном. Обще-
ние в социальной сети (киберпространство — сеть интернет) включает в себя как ми-
нимум техническое, а этот элемент взаимоотношений многое меняет.

6 Актор — то, что побуждает к действию других.
7 Сеть как метафора. Сеть — это и социальные связи, и социальные сети, и про-

странство интернет, в принципе. Сеть делает обозримое плоским. Работа с понятием 
«социальная сеть» как в повседневной, так и в научной жизни  отражает тенденцию  
к пониманию киберреальности общества. Сеть, которую рассматривает Бруно Латур  
в «Пересборке социального: введение в акторно-сетевую теорию»,  включает в себя  
и работу, и движение, и поток, и изменения и именуется «Сеть действий».
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с другими, связанными с ним объектами (отношения должны быть 
устойчивыми). Для того чтобы Instagram мог функционировать, ему 
обязательно нужны:

1. Технический объект, воплощенный в компьютерном, телефонном, 
планшетном устройстве (важное замечание: каждое устройство будет 
по-разному определять присутствие пользователя в социальной сети, 
например, компьютерная версия не предполагает действия пользова-
теля по публикации контента).

2. Программное обеспечение, приложение созданное разработчи-
ками для выполнения определённых задач (например, приложение 
даёт возможность пользователям самовыражаться, расширять радиус 
взаимодействий).

3. Контент, который обусловлен технологизацией творческого  
поиска и выражен в фото, видеоматериале, текстовом материале. 
Большой объем контента даёт огромный поток информации. Контент 
в Instagram часто служит вдохновением для пользователей. (Для того 
чтобы контент множился, не нужно использовать сторонние площад-
ки, вдохновение можно найти внутри Instagram. Все инструменты, 
работающие на расширение сети, находятся внутри площадки).

4. Пользователь, который будет создавать и потреблять контент. 
Здесь можно обнаружить несколько форматов пользователей. Первый 
формат (человек/ группа людей/ не-человек): пользователь является 
индивидом, имеющим личный аккаунт, бизнес-профиль представлен 
командой smm-менеджеров (фотограф, видеограф, графический ди-
зайнер (создатель визуального контента), копирайтер (создатель текста), 
менеджер, бренд-менеджер, таргетолог и пр.), также в Instagram при-
сутствуют аккаунты, не имеющие привязки к реальным людям (не-
человеческие акторы), — так называемые фейковые аккаунты, напри-
мер, созданные сервисами по накрутке подписчиков. Второй формат 
(модель поведения/функционал): зритель (аккаунт, который не остав-
ляет следов присутствия в сети, не выкладывает фотографии, видео, 
истории, не комментирует/не лайкает), инфлюенсер (аккаунт, активно 
работающий над своим личным брендом, общающийся со своей  
аудиторией, со своими коллегами, пользователь, который влияет  
на мнение своей аудитории) и т. д.

Для того чтобы функционировать сеть должна включать в себя от-
ношения между элементами. Компоненты в сети имеют связи, вклю-
чают в себя (не) человеческих акторов и сближают в качестве компо-
нентов отношений техническое и человека. Местом для взаимодействия 
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элементов является коммуникация. Коммуникация является простран-
ством функционирования Instagram. Коммуникация между пользова-
телями отражается в комментариях, лайках, подписках8. Механика 
коммуникационного процесса между пользователями осуществляется 
с помощью визуальных сообщений.

Логика взаимодействия элементов в пространстве.
Влияние. Одной из важных характеристик Instagram, на данный 

момент, является взаимовлияние различных элементов. Instagram  
сейчас можно охарактеризовать как площадку зарождения трендов  
и продвижения. Причем в формировании тенденций участвуют  
не только лидеры мнений, компании, но и не-человеческие акторы — 
диджитал-инфлюенсеры (например, Кира @kira.faux).

Самовыражение. Важной составляющей Instagram является воз-
можность сознательно формировать свой образ (своё онлайн-пред- 
ставительство), с помощью техники /технологий/приложений. Здесь 
начинают проявляться отношения «человек — техника».

Instagram, таким образом, может являться центром паутины от-
ношений, связывающим разнородные элементы. Сеть может быть 
определена как социотехническая, поскольку она связывает людей 
и нелюдей. Техническая (социальная) сеть является лишь одним из 
возможных состояний актор-сети9 [А. С. Сивоконь, 2016, с. 166]. Эта 
сеть активна, потому что участники состоят в коллективном действии. 
В некотором смысле актор смешивается с сетью, потому что акторам 
в АСТ предоставляется пространство для самовыражения. Отвечая 
на один из интересных вопросов АСТ (Кто (или что) еще действует, 
когда действуем мы?), мы можем проследить взаимодействие чело-
века и нечеловеческих акторов (на площадке Instagram) Автор/актант 
(действующий) на этапе планирования поста (пост — информаци-
онное сообщение, размещенное пользователем в социальной сети, 
блоге) считает, что он является механизмом запуска коммуникаци-
онного процесса. Но до того как пост будет опубликован в Instagram, 
автор испытает участие других агентов/посредников (вносит изме-
нения в ход действия другого). До того, как фотография (а в Instagram 

8 Подписка иногда может является способом знакомства. Здесь проявляется инте-
грация других приложений в площадку Instagram (в случае знакомства — Tinder).

9 Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополненные еще большими 
усложнениями Бруно Латур. Латур в этой работе отвечает на один из самых часто зада-
ваемых вопросов о возможности применения АСТ. И отмечает, что ошибочно полагать, 
что она работает лишь в областях технического/социального, это лишь один из вариантов.
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мы говорим преимущественно о визуальных сообщениях) будет 
сделана, автор подвергнется влиянию технического устройства. Если 
пользователь обладает хорошей камерой (следующий вопрос: каме-
ра встроена в смартфон или это отдельное устройство. Ответ на этот 
вопрос будет обозначать разные пользовательские практики), име-
ющей высокое качество, передовые алгоритмы, то перед ним от-
крываются бóльшие творческие перспективы. Это лишь один из 
примеров, раскрывающих взаимоотношения человека и нечелове-
ческого. Автор оказывается под давлением технического, программ-
ного обеспечения и членов сообщества. Подключив к рассмотрению 
нечеловеческих акторов мы увидели, какInstagram может прояв- 
лять себя, если в центре паутины оказывается не человек. Instagram  
в каком-то смысле является организующим элементом, элементом 
задающим тон и правила присутствия, [Yuk Hui, 2016, 15], а человек 
является лишь транслятором смыслов, формируемых объективно. 
Каждый элемент сети (человеческий или нечеловеческий) вносит 
вклад в то, как выглядит сейчас Instagram. Сеть действующих эле-
ментов можно назвать коллективным действием. Когда Instagram 
движется (загружается), движется вся сеть. Все можно множить,  
и сеть может разрастаться.
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«Другие» без Других. К онто-экзистенциальным  
проблемам шизофренического дискурса

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимоотно-
шения «Я» и «Другого» в контексте шизофрении сквозь призму экзи-
стенциально-феноменологической школы психиатрии. Показывается 
разница онто-этической структуры Другого между больным и здоровым 
человеком. Автор приходит к выводу, что психопатологический дискурс 
бросает вызов классическим интерпретационным моделям коммуникации 
между людьми, а так же проблематизирует онтологические основания 
субъектности.

Ключевые слова: шизофрения, этика Другого, онтология, антипсихи-
атрия, Рональд Лэйнг, Я, Другой.

“Others” without the Others: Onto-existential  
issues of schizophrenic discourse

Abstract. This article explores the relationship between “Self” and “Other” 
in the context of schizophrenia through the prism of the existential-phenomeno-
logical school of psychiatry. The article reveals the onto-ethical difference  
of the Other in a sick and a healthy person. The author concludes that the psycho-
pathological discourse challenges the classical interpretation models of interper-
sonal communication and problematizes the ontological bases of subjectivity.

Keywords: schizophrenia, ethics of the Other, ontology, antipsychiatry, 
Ronald Laing, Self, Other.
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С начала XX века одной из актуальных проблем философии являет-
ся этическая и онтологическая проблематика Другого, которая импли-
цитно содержалась во всей западной философии, но именно в XX веке 
была концептуализована и получила свое развитие во множестве тече-
ний философии. Причиной актуализации онто-этических оснований 
Другого послужили мировые войны, революции, кризисы и другие 
конфликты массового характера, с одной стороны, и (пост-) авангар-
дистские антропологические проекты, с другой. В совокупности это 
рождает то, что Н. Я. Григорьева называет радикальной антропологией,  
то есть такие модусы человеческого бытия, при которых он становится 
не тождественен самой себе величиной, которой свойственна предель-
ная трансгрессивность, проявляющаяся в созидательной или разруши-
тельной форме [Григорьева, 2012, с. 8]. Одним из таких радикальных 
модусов является безумие. В XX веке тема безумия стала одной из 
магистральных и выразилась в литературе (футуризм, абсурдизм, сюр-
реализм, ОБЭРИУ и т. д.), кино («Город Зеро» К. Шахназарова, «Сквозь 
тёмное стекло» И. Бегрмана, «Пролетая над гнездом кукушки» М. Фор-
мана и т. д.), живописи (Art brut, аутсайдер арт) и философии (Ж. Делез, 
Ф. Гваттари, М. Фуко и т. д.). Во многом интерес к безумию был обу-
словлен рядом социально-политических преобразований левого толка 
в странах Запада после Второй мировой войны (сексуальная революция, 
психоделическая революция, майские события 1968-го во Франции 
и т. д.), именно во второй половине XX века, в силу перечисленных 
выше обстоятельств, находится пик интереса к данной тематике, кото-
рый в конечном счете оформился в антипсихиатрическое движение.

Антипсихиатрическое движение вышло из экзистенциально-фено-
менологической школы психиатрии (для удобства здесь и далее будет 
использоваться аббревиатура «ЭФШ»). Если ЭФШ это скорее мето-
дология, то антипсихиатрия, которая не отказывается и никак не по-
рывает с экзистенциально-феноменологическим методом, привносит 
в этот изначально психиатрически-философский дискурс левую со-
циально-политическую повестку, о чем прямо заявляется одной из 
виднейших фигур антипсихиатрии Т. Сасом [Сас, 2010, с. 9–12]. ЭФШ 
как направление формируется в 1920-е годы, официальной датой рож-
дения считается 25 ноября 1922 г. В этот день на заседании Швейцар-
ского психиатрического общества с докладами выступили французский 
психиатр Э. Минковски и швейцарских психиатр Л. Бисвангер. Мин-
ковски сформировал свой феноменологический подход под влиянием 
Э. Гуссерля, А. Бергсона и М. Шелера, а Бисвангер, помимо того же 
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Гуссерля, основывался на М. Хайдеггере и М. Бубере, и дал название 
своему подходу: dasein-анализ или экзистенциальный анализ. К ЭФШ 
также относятся К. Ясперс, М. Босс, Э. Штраус и другие, позже,  
уже в лице антипсихиатров, к ним добавятся Р. Лэйнг, Сас, М. Фуко, 
Ф. Гваттари, Ф. Базальо и т. д. Современный психолог и психотерапевт 
К. Шнайдер формулирует специфику ЭФШ, которая выражается во 
внимании к: 1) целостному человеку в противоположность частным 
процессам; 2) человеку в его специфическом бытие-в-мире; 3) чело-
веческому бытию в отношении к экзистенции или творению [Shneider, 
2000, с. 592]. То есть в ЭФШ центральной проблемой становится 
взаимоотношение целого как внутреннего и множественного как внеш-
него. Принципиально отличным подход ЭФШ от ранее актуальных 
дискурсов психиатрии, делает осознание того, что это в первую очередь 
проблема философская и именно философия, а не наука, предлагает 
свежий взгляд на пути решения проблем психиатрии.

В. Гумбольдт в незаконченном исследовании «О двойственном 
числе» писал: «„Я“ и „он“ суть действительно различные объекты,  
и они, в сущности, исчерпывают все, поскольку, другими словами,  
их можно обозначить как „я“ и „не-я“. Но „ты“ — это „он“, противо-
поставленный „я“. В то время как „я“ и „он“ основываются на вну-
треннем и внешнем восприятии, в „ты“ заключена спонтанность вы-
бора. Это также „не-я“, но в отличие от „он“ не в сфере всего сущего, 
а в сфере действия, обобществленного взаимным участием. В самом 
понятии „он“, таким образом, заключена не только идея „не-я“, но и 
„не-ты“, и оно противопоставлено не только одной из этих идей, но им 
обеим» [Гумбольдт, 1985, с. 400]. Иными словами, идея Гумбольдта 
заключается в том, что категория «ты» рождается из внутреннего «я» 
и внешнего «он», «ты» — это и есть та двойственность, которая рож-
дается интенциональностью «я», посредством чего? Гумбольдт гово-
рит, что посредством действия, обобществленного взаимным участием, 
т. е. общением в форме сообщение — принятие — ответ. Эти личные 
местоимения грамматически формируются через обстоятельства места 
«я» через «здесь», «ты» через «вот», «он» через «там». Но Хайдеггер 
прямо указывает на то, что это не чистые местные определения внутри-
мирного наличного в пространственных точках сущего, но черты 
исходной пространственности присутствия. Эти наречия места суть 
определение присутствия, они имеют первично экзистенциальное  
и не категориальное значение [Хайдеггер, 2015, с. 119]. Эта же идея 
выражается в диалогическом персонализме Бубера, где существует 



1294

принципиальная разница между отношениями «Я — Оно» и «Я — Ты», 
где в первом случае мир для человека предстает как бездушный набор 
объектов, а во-втором устанавливается сопричастность [Бубер, 1995, 
с. 19]. Именно таким образом формируется «нормальное» отношение 
между внутренним и внешним, между Я и Другим. Другой, при здо-
ровой психике, предстает как нечто, по отношению к чему про- 
является интенциональность речевого акта с последующим ответным 
действием, диалогичность здесь служит не только моментом схваты-
вания и конструирования Другого, но и стратегией выстраивания 
собственной идентичности. Другой как внешнее представляет из себя 
безличную и безразличную множественность, образуя континуаль-
ность. Дискретность же образуется в непосредственном речевом акте 
или любом другом активном языковом взаимодействии Я-целого  
с Внешним-Другим, образуя особую экзистенциально-языковую си-
туацию то, что Гумбольдт, Хайдеггер, Бубер и ряд других авторов 
называют «Ты». Совершенно иная структура выстраивается при па-
тологичной организации психики, а конкретнее при шизофрении.

Социально-когнитивные расстройства шизофреника формируют 
совершенно особый модус бытийствования человека. В частности, 
шизофреник утрачивает способность к тому, что в психиатрической 
литературе называется «theory mind» или «внутренняя модель сознания 
другого». «Theory mind» — это способность конструировать мысли, 
мотивы, эмоции и желания другого человека, то есть допускать полную 
автономию Другого по отношению к Я. «Внутренняя модель сознания 
другого» — необходимое допущение для того, чтобы успешно и про-
дуктивно взаимодействовать внутри социума. Не останавливаясь на 
других социально-когнитивных расстройствах, скажем лишь то, что  
в рамках данной статьи theory mind является наиболее важным аспек-
том болезни. Потому что theory mind работает в обе стороны, и потеря 
больным способности к проектированию мыслей, эмоций, чувств  
и желаний других людей приводит к собственному эмоциональному 
оскудению, потере витальности и аутизму. Не имеет значения, что 
является первичным, а что вторичным, сначала ли происходит соб-
ственное оскудение эмоций, потеря целостности мыслей и утрата воли, 
и только потом пропадает способность к проектированию сознания 
другого или наоборот. Важен факт связи и взаимной обусловленности 
этих процессов. Именно эта связь отвечает за формирование абсолют-
но любых идентичностей, нарушение этой связи при шизофрении 
вызывает то, что Лэйнг называл «онтологической незащищенностью».
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Лэйнг противопоставляет онтологически защищенных (условно 
«нормальных» людей) и онтологически незащищенных (условно «боль-
ных», в частности шизофренией). Онтологически защищенный пере-
живает внешний мир как целостный и непрерывный (т. е. контину- 
альный), а других людей как реальных и живых. Во временной про-
тяженности сохраняется непрерывность личности, обладающая чув-
ством своего присутствия в мире в качестве реальной, живой и цельной. 
Онтологически незащищенный ощущает себя нереальным, несвязан-
ным, иллюзорным, несогласованным, раздробленным и неавтономным, 
лишенным индивидуальности. Собственная автономия, выраженная  
в твердости индивидуальности, нужна для того, чтобы можно было 
относиться к людям как одно бытие к другому. При потере ощущения 
собственной целостности, нарушении связи, онтологически незащи-
щенный встречается с двумя феноменами, которые Лэйнг назвал «по-
глощением» и «разрыванием». Поглощение — это страх отношения  
с чем угодно и кем угодно, даже с самим собой, ибо любые отношения 
угрожают уничтожением индивидуальности, поэтому возникает стра-
тегия изоляции, которая может выражаться в желании раствориться 
в другом как единственной возможностью избежать себя. Лэйнг ис-
пользует метафору внутреннего огня как жизнеспособность индиви-
дуума, но этот огонь оборачивается внешней силой, грозящей уничто-
жением. Разрывание — это ужас переживания мира, который может 
вторгнуться в любой момент и уничтожить индивидуальность как газ, 
который врывается и уничтожает вакуум. Лэйнг пишет, что индивидуум 
ощущает себя пустотой, вакуумом, если в другом случае он стремится 
заполнить эту пустоту, то в этом ничего кроме нее нет. И тогда любой 
контакт с реальностью грозит уничтожением [Лэйнг, 2017, с. 33–40]. 
По сути, Лэйнг описал синдром психического автоматизма или синдром 
Кандинского — Клерамбо с позиций ЭФШ. Именно в синдроме пси-
хического автоматизма и его экзистенциально-феноменологической 
рецепции кроется специфика онто-этических оснований Другого при 
шизофрении. При этом синдроме происходит нарушение на трех онто-
логических уровнях: существовании, сущности (чем является человек) 
и идентичности (кто он такой). Лэйнговское поглощение и разрыва-
ние — описание парадокса шизофреника с синдромом психического 
автоматизма. Шизофреник в данном случае пытается уничтожить свое 
«я» для того, чтобы его сохранить. Бытие этого «я» где-то вовне тела, 
оно теряет свою субстанциональность переходя в качество трансцен-
дентной сущности, лежащей вне всего сущего, — это Лэйнг называет 
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«невоплощенным я» и, по его мнению, это основная предпосылка 
онтологической незащищенности. Невоплощенное «я» является след-
ствием расщепления разума и тела, где расщепление служит попыткой 
справиться с онтологической незащищенностью. При этом синдроме 
человек отождествляет себя со своей невоплощенной частью, т. е. 
разумом, в противоположность воплощенного «я», которое представ-
ляет из себя тесную взаимосвязь между «я» и телом по отношению  
к Другому. Внетелесное существование разума невоплощенного «я», 
в конкретном протекании болезни, проявляется как отождествление 
больного с предметами и людьми вокруг него. То есть самым фунда-
ментальным образом нарушаются отношения между Я и Другим, 
между ними уже нет никаких границ. Нельзя сказать точно, что в этом 
случае существует одно сплошное, абсолютное Я («поглощение») или 
сплошной Другой («разрывание»), кто в чем растворяется, если Я от-
чужденно от самого себя как тела-личности? Другой как гарант ис-
тинности социальной реальности ставится под сомнение, так как само 
существование Другого не может быть определено без точки соот-
несения, которая более отсутствует. Потеря границ между внутренним 
и внешним, где все чужое (мысли, эмоции, чувства, движения) вос-
принимается как свое, а все свое как чужое, бросает серьезный вызов 
этике Другого и ставит под вопрос саму легитимность разговоров  
о Другом как о нечто непреклонном и абсолютно достоверном.
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Коммуникативный абсурд  
как социально-философское явление

Аннотация. Цель данного доклада — провести социально-философский 
анализ такого феномена, как абсурд, и его интерференции с коммуникатив-
ной сферой в послевоенную эпоху и до наших дней. В качестве основного 
литературного источника будет рассмотрена пьеса Э. Ионеско «Лысая 
певица», показывающая невозможность и абсурдность рациональной ком-
муникации в современном обществе. Будут проанализированы труды пи-
сателей и философов литературно-абсурдистского течения XX века «Театр 
абсурда» и сформулированы проблемы диалога в современном обществе.

Ключевые слова: абсурд, театр абсурда, Э. Ионеско, концентрацион-
ный лагерь, абсурдизм.

Absurd communication as a social  
and philosophical phenomenon

Abstract. The article provides a social and philosophical analysis of absur-
dity and examines its interference with the sphere of communication from  
the post-war era to the present day. The analysis is based on the play The Bald 
Soprano by E. Ionesco. It shows that in modern society rational communication 
is impossible, hence, absurd. The analysis also covers the works of writers 
and philosophers of the 20th century literary absurdist movement The Theater 
of the Absurd. Special attention is given to what challenges dialogue in modern 
society.

Keywords: absurd, absurdism, Eugène Ionesco, concentration camp, 
the Theatre of the Absurd.
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Современный мир представляет собой бурно развивающееся яв-
ление. Мы преодолели огромные расстояния, научились исцелять 
заболевания, от которых еще несколько сотен лет назад погибали 
целые цивилизации, мы научились коммуницировать сквозь огромные 
расстояния. Теперь чтобы сообщить какую-либо новость, нам нет 
необходимости проводить многочисленные манипуляции, техника 
практически все делает за нас. Расстояния предельно сократились и, 
если раньше этот фактор играл крайне важную роль, то теперь он 
просто исчез. В актуальное время любое сообщение, любой акт 
коммуникации можно совершить без особых затрат. Но стали ли мы 
от этого ближе? Нет не стали, в этом проявляется одна из граней 
коммуникативного абсурда как явления, в возможности обеспечения 
мгновенной, бесперебойной связи между людьми, несмотря на рас-
стояния, но отсутствия «сближения» от этой коммуникации. Хайдег-
гер начинает свой доклад «Вещь» со следующих слов: «Человек 
преодолевает длиннейшие дистанции за кратчайшее время. Он остав-
ляет позади величайшие расстояния и ставит все тем самым на ми-
нимальном отстоянии от себя. Но спешное устранение всех рас- 
стояний не приносит с собой никакой близости; ибо близость за-
ключается не в уменьшении отдаленности. Что пространственно 
оказывается в минимальном отдалении от нас благодаря кинокадру, 
благодаря радиоголосу, может оставаться нам далеким. Что непред-
ставимо далеко в пространстве, может быть нам близким. Малое 
отстояние — еще не близость. Большое расстояние — еще не даль» 
[Хайдеггер, 1993, с. 316]. В этом пространстве технической разви-
тости и социальной благости проявляется феномен «коммуникатив-
ного абсурда». Но что означает данный термин? Прежде всего, это 
коммуникация, коммуникация как особое взаимодействие с целью 
передачи информации от одного субъекта другому. Вторая часть по-
нятия связана с абсурдом. Что есть абсурд? Мы каждый день упо-
требляем это слово в своей бытовой речи, мы говорим «данная си-
туация абсурдна» или «вы абсурдны». Но про философскую глубину 
абсурда, кажется, несправедливо забыли. 77 лет прошло с написания 
«Мифа о сизифе» — эссе Альбера Камю, где был рассмотрен имен-
но абсурд, его онтологическая и этическая составляющие. Кажется, 
с тех пор философское общество не особо далеко продвинулось  
в исследовании данного феномена.

Коммуникативный абсурд будет выступать как особый феномен, 
протекающий между людьми и их коммуникативными способностями. 
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Феномен, в основе которого отсутствует молчание как составная  
часть осмысленного диалога. Молчание не только в смысле тишины,  
но скорее в возможности вслушивания в речь Другого. Молчание как 
некое «между» осмысленной речью и бессмысленной болтовней. 
Молчание, которое в случае коммуникации даже важнее говоре- 
ния, ибо именно в момент молчания нами осознается речь Другого, 
осознается и сам Другой.

Последующей проблематикой коммуникативного абсурда воз-
никает явление социального аутизма, но не как медицинского тер-
мина, а как симптома социальной самоизоляции, вследствие невоз-
можности рационального контакта с Другим. Речь идет не столько  
о непонимании вследствие, например, языкового барьера. Люди 
могут говорить и на одном языке, даже быть частью одной семьи,  
но между ними будет огромная пропасть. В результате индивид изо-
лируется, причем зачастую по собственной воле. Что остается делать 
человеку, если он утратил контакт с Другим? Изоляция может про-
являться не только в индивидуальном порядке, но и в коллективной 
среде, тогда изолируется не один человек, но целая группа. Почему 
же тогда мы говорим про аутизм? В медицинской терминологии 
аутизм означает следующее: «замкнутость в себе, погружение в мир 
собственных переживаний и отрыв от действительности. При аутиз-
ме теряется интерес к реальности и общению с окружающими» 
[Cтоименов, Стоименова, Коева, 2003, с. 88]. Утрачивая медицинский 
вес, аутизм врывается в сферу социального, создавая «человека  
изолированного».

Проблематика коммуникативного абсурда очень точно прослежи-
вается в художественной литературе, а именно в литературе абсурда. 
Прежде всего, необходимо понять сам принцип абсурда. Что делает 
художественное произведение абсурдным? Абсурдными художествен-
ные произведения делают их герои и локации, в которых героям при-
ходится событийствовать. Например, в произведениях Франца Кафки 
абсурдна сама топологическая составляющая его романов. Все места, 
описанные Кафкой в своих произведениях, гротескны, они невозмож-
ны для комфортного проживания литературных героев, по сути, эти 
места даже не озадачивают главных героев, они не замечают этой 
уродливости, этой невозможности возможного.

Для главных героев абсурдистских произведений характерно от-
сутствие удивления, как составляющей палитры человеческих эмоций. 
Грегор Замза просыпается утром в своей кровати и, когда он замечает 
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свою метаморфозу, единственное, что его беспокоит — недовольство 
хозяина его возможным опозданием. Герои кафкианских произведе-
ний детерминированы, они вынуждены быть лишь свидетелями  
своих злосчастных приключений. Землемера — герой романа Кафки 
«Замок» — никак не может найти свое место в замке, судьба кидает 
его от обстоятельства к обстоятельству, он лишь как безмолвный 
свидетель, без удивления, движется дальше по сюжетной линии.  
В конце концов весь художественный абсурд заключен в анекдоте, 
который Камю упоминает в статье о Кафке: «Известна история су-
масшедшего, который ловил рыбу в ванне. Врач, у которого были 
свои взгляды на психиатрию, спросил его: “Клюет?”, на что после-
довал резкий ответ: “Конечно, нет, идиот, ведь это же ванна”» [Камю, 
1990, с. 96].

Симптом коммуникативного абсурда очень точно раскрыт в пьесе 
французского драматурга, одного из главных представителей направ-
ления «Театр абсурда» Эжена Ионеско «Лысая певица». Прежде 
всего, жанр пьесы подразумевает собой некоторую диалогичность 
или полилогичность, то есть коммуникацию. Участники разговора — 
две супружеские пары, Смиты и Мартины, служанка и пожарный. 
Начинается пьеса как обычный диалог супружеской пары, обсужда-
ющей свои повседневные проблемы, однако с каждой репликой, их 
разговор становится все более абсурден, на вопросы даются совер-
шенно алогичные ответы. Наконец, когда к Смитам на званый ужин 
приходят Мартины, пьеса начинает принимать совершенно катастро-
фический масштаб. Диалоги начинают распадаться на отдельные, 
совершенно не логичные фрагменты, фрагменты — на одиночные 
повторяющиеся слова, и наконец все это заканчивается, когда герои 
уже не в состоянии произнести слово, но только отдельные буквы. 
Именно в этой пьесе лучше всего обличен феномен коммуникатив-
ного абсурда именно как катастрофической утраты осмысленного 
общения между персонажами.

Но кульминационной проблемой, раскрывающейся в пьесе, явля-
ется отсутствие молчания как одного из важнейших экзистенциалов 
речи, а молчание в свою очередь связано с другим составным экзи-
стенциалом речи — со слушаньем: «Говорению в качестве возмож-
ностей принадлежат слушание и молчание» [Хайдеггер, 2008, с. 494]. 
Сам акт разговора — это синтез слушания и молчания. Прежде чем 
понять речь другого, мы должны её услышать. Если же мы утрачи- 
ваем “звон тишины”, перестаем вслушиваться в речь другого, наш акт 
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коммуникации с ним распадается, превращается в ничто, в болтовню. 
Что есть болтовня? Это пустое говорение, безосновательное и бес-
смысленное. В болтовне молчание, как важнейшая основа, как фун-
дамент понимания речи собеседника, отсутствует. Молчат ли супруги 
Смиты и супруги Мартины? По пьесе понять это довольно пробле- 
матично. Но по результату становиться понятно, что этот катастро-
фичный результат распада диалога, распада осмысленной речи вызван 
во многом именно отсутствием молчания.

Отступая из сферы художественного в сферу реального, можно 
заметить проявления коммуникативного абсурда и в исторической  
и социальной сфере. Абсурд проявляется в нескольких феноменах. 
Прежде всего, феномен «санатория», под которым подразумевается 
некоторое дробление людей на закрытые группы и, соответственно, 
их самоизоляцию. Этот феномен затрагивается в романе Томаса Мана 
«Волшебная гора». Люди в романе жили обособленно, в своей малень-
кой, но разношерстной «коммуне», полностью утратив связь с реаль-
ным миром. И причем, отколовшись, они уже не могли найти связь  
с теми, кто остался внизу. Болезнь и смерть показаны здесь очень 
символично, как финальный этап той самой самоизоляции, самоизо-
ляции как признака социального аутизма.

Современное виртуальное пространство представляет собой гло-
бальное поле изучения социального аутизма как явления. Особенно 
этому подвержено молодое поколение, воспитанное уже в измененном 
гаджетами бытии. В актуальное время граница реального и виртуаль-
ного практически исчезает, в виртуальном мире человек может быть 
тем, кем захочет, именно туда направлены интенции современного 
молодого человека, причем симуляция становится для ребенка зачастую 
приоритетнее реальности. Соответственно, человек может просто от-
речься от реального мира в пользу безграничного пространства симу-
ляции. Это и есть одна из форм социального аутизма, причем имеющая 
катастрофические последствия для стабильности и безопасности че-
ловека, для его психической гигиены. Мир симуляции сталкивается  
с миром реального, в котором человек все равно вынужден событий-
ствовать с другими. Это приводит к аффектам, в том числе к самораз-
рушению или агрессии по отношению к другим. Отсюда все трагедии 
последних лет, проявляющиеся в бойнях в школах и в большом коли-
честве самоубийств молодых людей.

Но самой ужасающей реакцией на «коммуникативный абсурд» 
может стать феномен «лагерности». Лагерь как явление существует  



1302

в течение почти всей осознанной истории человечества, прототипы 
концлагеря можно увидеть в рабовладельческих государствах, где 
рабы, трудясь в тяжелых условиях, строили чудеса света. Но как 
сформировавшееся явление концлагерь проявился уже в XX веке. 
Владимир Вениаминович Бибихин пишет: «В XX веке человек чув-
ствует теснящее присутствие ужасных вещей. Разные для разных 
людей, они одинаковы тем, что все не под силу индивиду. О них 
иногда говорят, что они так жутки, что делают XX век особенным, 
небывалым, когда традиционные формы противостояния злу уже  
не работают, и так далее» [Бибихин, 2017, с. 277]. И действительно, 
именно в XX веке, когда люди научились бороться с тяжелыми эпи-
демиями, от которых раньше погибали целые цивилизации, научи- 
лись преодолевать многокилометровые расстояния за мгновения, 
по-настоящему проявился этот ужасающий феномен «лагерности». 
Но в чем его абсурдная составляющая, в чем его коммуникативная 
особенность? Концентрационный лагерь — это метрика пространства, 
где одни процветают, получают звания и премии, в то время как 
другие умирают или же работают в нечеловеческих условиях. И, тем 
не менее, это поле коммуникации, пространство, в котором распа- 
дается любой осмысленный контакт, где не может быть даже намека 
на осмысление Чужого как субъекта. Концлагерь есть лишь ужа- 
сающий монолог, не издающий фактического шума, но издающий 
вопль абсурда.
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Дипломатическое в философской  
репрезентации

Аннотация. В работе предпринимается попытка философской интер-
претации роли дипломата. Анализируются основные характеристики 
образа дипломата и его феномен, а также фиксируется черта дипломатич-
ности как фундаментальной основы и структуры человека. Автор зада-
ётся вопросом, может ли философия играть роль дипломата. Необходи-
мо определить не только философское в дипломате, но и дипломатическое 
в философе.

Ключевые слова: дипломатическое, роль философии, дипломат  
в философии, философская антропология, граница, общество.

Diplomacy in a philosophical  
representation

Abstract. The research is an attempt to interpret the role of a diplomat  
in the framework of philosophy. The authors analyse the main features  
of a diplomat’s image and the essence of diplomacy as a phenomenon; they 
focus on the trait of diplomacy as a fundamental of an individual’s essence 
and structure. The authors pose the question whether philosophy can play  
the role of a diplomat, and deem it necessary to identify not only philosophi-
cal features in a diplomat, but also diplomatic features in a philosopher.

Keywords: diplomacy, role of philosophy, diplomat in philosophy, philo-
sophical anthropology, border, society.
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С наступлением XX века, когда в науке и философии наиболее ярко 
выразил себя разлад классических представлений об истине и по-
знании, возникли исследования таких явлений, как диалог, общение, 
коммуникация и т. п. Не стоит забывать, что подобные вопросы воз-
никли и на фоне цивилизационных потрясений, война и геноцид, 
разрушения, социальные потрясения посеяли страх и смятение, что 
выражалось в философии, искусстве и прочих формах человеческой 
активности. Такие потрясения нашли свой отклик в работах о диа-
логе М. Бубера, Ф. Эбнера, а позже об этом будут писать Г. Марсель 
и В. С. Библер. Неспособность договориться, противоречия и бес-
численные конфликты будоражили общества и продолжают до сих 
пор. Когда же возникает вопрос о том, кто должен уладить разногла-
сия и противоборство, то на роль такого героя может претендовать 
дипломат. Его непосредственная задача ещё с древнейших времен — 
уметь договариваться, заканчивать конфликты и заключать соглаше-
ния. В тот же момент роль философии становится под вопросом  
в начале XX века. На общем фоне кризиса наук и европейской куль-
туры в целом, о чем пишет Э. Гуссерль в своей работе «Кризис евро-
пейских наук и трансцендентальная феноменология», также возни-
кает вопрос о сущности философии, её предмете и о роли философа. 
Но могут ли две сферы бытия человека, философская и дипломати-
ческая, соотноситься между собой? На основе двух работ двух дея- 
телей своей области и возможно рассмотрение данного вопроса.  
Предметом собственно дипломатического выступит сочинение фран-
цузского дипломата XVII века Ф. Кальера «О способах ведения пере-
говоров с государями». В ней будут зафиксированы основные черты 
и характеристики дипломата как представителя двора. Если первая 
работа предлагает практико-ориентированное понимание дипломата, 
то есть в аспекте его непосредственной службы и профессиональной 
деятельности, то уже следующий автор, который будет предложен для 
рассмотрения уже собственно философского, имеет задачу антропо-
логического описания и концептуализации дипломата как сущностной 
характеристики человека и общества. Речь пойдет о творчестве не-
мецкого философа XX века Х. Плеснера. Философская антропология 
Плеснера основывается на биологическом понимании жизни чело- 
века и его самого, но интерпретируемой определенным образом.  
В философской системе Плеснера будет обращено внимание на его 
антропологическое описание человека и его «общество такта», в ко-
тором и живет этот человек. 
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Дипломатия — это наука о ведении переговоров и представлении 
интересов, именно таким образом трактует этот непростой вид деятель-
ности Кальер. Эта наука требует от дипломата, точнее от претендента на 
роль дипломата, соответствующих качеств. Калеьер следующим образом 
описывает их: «Этими качествами являются наблюдательный и при-
лежный ум, чуждый забав и фривольных развлечений; трезвый рассудок, 
способный выявлять действительную сущность вещей и вести прямо  
к цели кратчайшим и наиболее естественным путем, не останавливаясь 
на малозначимых тонкостях и хитростях, которые, как правило, могут 
только оттолкнуть тех, с кем человек имеет дело; проницательность, 
которая позволит дипломату разгадывать души людей и распознавать 
малейшие движения их лиц и улавливать иные признаки их страстей, 
скрыть которые не в состоянии даже самый искусный притворщик; на-
ходчивость, необходимая для устранения встречающихся трудностей  
и обеспечения соблюдения вверенных заботам дипломата интересов; 
присутствие духа, позволяющее изобретательно действовать в ответ на 
неожиданные события и подходящими к случаю способами выпуты-
ваться из затруднений; уравновешенность, спокойствие и терпение, 
непременная готовность внимательно слушать собеседника; открытость, 
приветливость, вежливость и обходительность, непринужденность и 
вкрадчивость, которые в немалой степени благоприятствуют завоеванию 
расположения собеседников» [Кальер, 2000, с. 40–41]. В глазах Кальера 
человек этих свойств наилучшим образом пойдет для такой роли. Эти 
качества требуют от человека самодисциплины и внутренней стойкости, 
ведь такая работа предполагает явное давление со стороны той атмо- 
сферы, в которой находится дипломат. Такое положение дел возникает  
в связи с тем, что имеется необходимость находиться при другом дворе, 
в другом обществе, в другой стране, то есть заграницей. Далее автор 
описывает дипломата как актер, что возводит дипломата до положения 
сильных мира сего. Здесь вновь подчеркивается стойкость подобного 
персонажа, которую необходимо иметь дипломату, но которую, как 
считает Кальер, не все имеют. Также он отмечает, что «должность иной 
раз становится камнем преткновения, о который споткнулись многие 
дипломаты, не знавшие в точности, в чем состоят их обязанности»  
[Кальер, 2000, с. 42], а тем самым автор уловил сложность, которая воз-
никает в связи с тем, что сущность актера имеет амбивалентный харак-
тер для самого человека. В такой ситуации возникает вопрос о собствен-
ном я и о том, что собственно нужно делать самому человеку. Рассмотрев 
фрагмент сочинения Кальера, а именно в нем он дает антропологическую 
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характеристику претендента на роль дипломата, можно зафиксировать 
основные понятия, которые выявляются при анализе. Граница, актер, 
открытость, самообладание, — эти понятия являются крайне важными 
для Плеснера уже в своих работах. Теперь будет проанализирована 
философско-антропологическая концепция немецкого философа. 

Плеснер считается одним из основателей философской антрополо-
гии как отдельной дисциплины в философии. Также он причисляется 
к создателям такого направления, как негативная антропология, кото-
рая возникла в 1920–40 гг. Собственно философские взгляды Плесне-
ра формировались в среде биологических и феноменологических те-
чениях. Так, например, он ехал в 1914 году в Гёттинген к Гуссерлю, 
прославленному созданием феноменологии. Опуская различные био-
графические отступления, рассмотрим философскую антропологию 
Плеснера через те понятия, которые были выявлены ранее. Разберем 
первое определение, а именно границу. Граница в антропологи Плес-
нера играет фундаментальную роль в структуре человека, так как 
живое имеет в своей структуре тело, которое выполняет роль опосре-
дующего звена между центром организма и окружающей среды.  
Но особенность человека в этом аспекте заключается в том, что чело-
век — эксцентричное существо, проявляющее свою экспрессивность. 
Формой такой экспрессивности Плеснер считал историю, «благодаря 
своей экспрессивности он является таким существом, которое даже 
при непрерывно сохраняющейся интенции ищет всякий раз иного во-
площения и тем самым составляет историю» [Плеснер, 2004, с. 290]. 
Как пишет Н. Я. Григорьева, «Плеснер не видит истории вне игры. 
История разыгрывается там, где человек имеет возможность видеть 
себя, где есть Другой, реагирующий на маску церемониальным по-
ведением» [Григорьева, 2008, с. 244]. Актер для Плеснера это и есть 
подлинная сущность человека, живущего в обществе, а дипломат есть 
творец этой истории. Для Плеснера крайне важно, чтобы человек жил 
именно в обществе, а не в общине, где люди связаны кровным родством 
и теряющие таким образом необходимую дистанцию. Общество ви-
дится немецкому философу в сущности своей театром, где каждый 
член общества исполняет свою роль. Здесь собственно и прослежива-
ется связь между философской антропологией и дипломатией как 
способ существования человека в обществе. Григорьева называет такое 
общество Плеснера «обществом такта», где актеры крайне вниматель-
но, сдержанно и уважительно относятся друг другу ради сохране- 
ния этоса границы. Человек, по Плеснеру, боится быть осмеянным,  
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а значит он должен быть сдержанным и владеть собой, своим телом, 
о чем свидетельствуют замечания Кальера, которые определяли ди-
пломата, как сдержанного существа.

Таким образом, если подводить итог сделанной работы, то выявля-
ются следующие положения. Во-первых, философия имеет в своем ар-
сенале способов антропологического описания явные дипломатические 
отсылки, что было продемонстрировано на анализе творчества Плесне-
ра. Во-вторых, сами характеристики дипломата, которые были рассмо-
трены на примере работы Кальера, свидетельствуют о взаимопроникно-
вении философской антропологии и дипломатии, хоть и в определенном 
направлении. В конце же можно задаться ненавязчиво возникающим 
вопросом, может ли философия играть роль дипломата в обществе.  
Но этот вопрос остается для рассуждения в дальнейшем времени.
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УДК 122/129

Брендинг как коммуникативный процесс

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема брендинга 
как коммуникативного процесса. Ведь в современном обществе одним 
из основных факторов успеха большинства предприятий является вер-
ность и лояльность потребителей. А высшая форма лояльности — это 
положительное, эмоционально окрашенное отношение к торговой марке, 
бренду. Целью данной статьи является комплексное изучение коммуни-
кативных процессов формирования торговой марки и превращения её  
в бренд.

Ключевые слова: бренд, коммуникативный процесс, брендинг, по-
требитель, общество массового потребления, торговая марка.

Branding as a communicative process

Abstract. The article focuses on the issue of branding as a communicative 
process. At present, customer loyalty is a key factor of success for the majority 
of enterprises, and the highest form of loyalty is a positive attitude and an emo-
tional attachment to the brand. In this paper the author attempts to produce  
a comprehensive analysis of the communicative processes of establishing a trade 
mark and transforming it into a brand.

Keywords: brand, communicative process, branding, consumer, mass 
consumption society, trade mark.

Современное общество — это общество массового потребления. 
В таком социуме использование вещей не исчерпывается их простым 
функциональным употреблением или приверженностью знакам отличия, 
свидетельствующем о богатстве и престиже. Потребление, ставшее 
массовым, — это интенсивный процесс выбора. Приобретая товар, 
продукт или услугу человек стремится к некоему жизненному идеалу. 
Это сложный и важный процесс, заслуживающий изучения. Именно 
поэтому тема моей статьи это «Брендинг как коммуникативный про-
цесс». Ведь общество массового потребления и коммуникативные 
процессы в любом социуме — это предмет изучения социальной фи-
лософии. Кроме того, связи с общественностью активно используют 
философские и психологические знания для своих стратегий. Также, 
интересные результаты в науке всегда дают темы, которые находятся 
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на стыке наук (в нашем случае это философия, коммуникативистика, 
связи с общественностью). Перейдём к рассмотрению брэндинга  
как коммуникативного процесса.

В условиях жесткой конкуренции на современном рынке перед 
предприятиями (даже теми, кто довольно прочно чувствует себя  
на рынке) возникает сложная задача: как удержать свои позиции  
и сохранить эффективность деятельности. Руководство организаций 
осуществляет ряд мероприятий по увеличению своей доли на рынке, 
по снижению затрат в целях осуществления ценовой конкуренции  
и еще множество других. Но зачастую этого бывает мало, чтобы не про-
сто выжить, но и успешно развиваться [Келлер, 2005, с. 505].

Многие специалисты все больше склоняются к выводу, что одним 
из основных факторов успеха большинства предприятий является 
верность и лояльность потребителей. Высшая форма лояльности — это 
положительное, эмоционально окрашенное отношение к бренду. Имен-
но это обстоятельство делает тему актуальной, поскольку формиро-
вание преданности бренду, воспитание своего потребителя — это 
процесс не только длительный, но и имеющий родство с искусством.

В буквальном переводе с английского brand означает: а) клей- 
мо, фабричная марка; б) выжигать, прижигать каленым железом;  
в) в переносном смысле — оставлять в памяти отпечаток [Шарков, 
2011, с. 224].

Также нужно обратить внимание, что существует разница между 
понятиями «товарный знак», «торговая марка» и «бренд». Товарный 
знак (trade mark) — это знак, прикрепляемый к товару в целях его 
идентификации. Этот знак регистрируется в установленном порядке, 
является объектом интеллектуальной собственности, защищающим 
название и другие атрибуты товара. Термин указывает только на при-
надлежность к товару. Торговая марка является символом организации, 
символом товара или группы товаров, услуги (например, услуги роз-
ничной торговли). Не каждая торговая марка становится известной  
и успешной на своем рынке, не каждая марка может сформировать  
и удержать высокий уровень лояльности потребителей и продаж. На-
личие бренда, то есть финансово успешной, глубоко укорененной  
в сознании потребителей торговой марки — это победный результат 
работы компании, ее руководителей, сотрудников и высший пилотаж 
маркетинга [Шарков, 2011, с. 150].

Специалисты различают правовой и психологический подходы  
к формированию бренда. Правовой подход рассматривает товарный 
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знак как обозначение производителя продукта, и в этом отношении он 
подлежит правовой защите. С точки зрения психологии, бренд пред-
ставляет собой информацию, которую надо не только поместить  
в память потребителя, но и сохранить её там. Знаки и прочие иденти-
фикационные символы, и элементы можно отнести к начальной стадии 
восприятия нового товара или услуги, а бренд — это конечная стадия, 
важный фактор обеспечения приверженности покупателей, стабильно 
желающих потреблять товар или услугу, то есть некий коммуникатив-
ный посыл для потребления. В данном случае потребление — это  
не столько трата денежных средств в обмен на обладание товаром, 
сколько расходование личных ресурсов (в том числе, времени и вни-
мания) в обмен на достижение некоего положительного переживания.

Бренд, с точки зрения потребителя, это — не только товар, услуга, 
их особенности или отличительные черты в чистом виде; бренд,  
в первую очередь, это набор осязаемых и неосязаемых выгод, которые 
несет в себе сам факт обладания товаром или услугой, отличающихся 
идентификационными символами. Сок не может быть «прогрессив-
ным», шоколад «спортивным», а сигареты «элитными». Человек на-
чинает считать их таковыми не по причине их внешнего вида или 
запоминающейся марки. Если марка последовательно продвигает себя 
как носителя определенной жизненной ценности, стандартов, высоко 
оцениваемых обществом; то велика вероятность, что целевая аудито-
рия примет эту марку именно как носителя определенной ценности  
и начнет потреблять рекламируемый бренд.

В обществе массового потребления реальные вещи, отношения, 
чувства подменяются их копиями. Утрачивается принцип реальности 
вещей, их заменяют фетиш, имидж, модель, проект. Бренд как симу-
ляция соблазна преобразует мир вещей, наделяя их новым искусствен-
ным содержанием. В результате — грани между образом и реальностью 
размываются, формируя новую реальность [Бодрийяр, 2001, с. 50].

Получается, что бренд — это образ, уникальный и привлекательный 
для потребителя. Он точно просчитан, спланирован, его появление  
в сознании потребителя не является случайностью, это прогнозируемый 
результат многоуровневого коммуникативного воздействия, включа- 
ющего и рациональные выгоды для потребителя, и эмоциональную 
привлекательность, и физические особенности, уникальные технологии 
производства и многое другое. Становится понятным, что бренд пред-
ставляет собой ментальную конструкцию, которая соединяет опыт 
человека с восприятием какой-либо вещи, продукта, услуги. Другими 
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словами, это состояние сознания потребителя, помогающее идентифи-
цировать товар. Чтобы завоевать приверженность потребителя требу-
ется нечто большее, чем товары с какими-то преимуществами, ориен-
тированные на какой-то сегмент с определенным доходом. Для этого 
требуется эффективный коммуникативный процесс, способствующий 
формированию доверительных отношений между брендом и потреби-
телем, поскольку они возникают, поддерживаются и развиваются через 
коммуникации и проявляют себя в коммуникациях. Потребителю тре-
буется, не только удовлетворение его базовых потребностей, но и по-
мощь в реализации его мечтаний. На это и ориентирован брендинг.

Процесс формирования бренда включает позиционирование и эмо-
ционирование. Позиционирование — это то, что бренд-менеджеры 
хотят донести до потребителей, а в реальности — тот стереотип, ко-
торый сложился в сознании потребителя. Эмоционирование — демон-
страция той ценности, которую исповедует потребитель в данном 
контексте потребления. Позиционирование может обозначать пробле-
му, реально существующую в физическом мире особенностей товаров 
или услуг, а эмоционирование присваивает этой проблеме соответству-
ющее понятие — несоответствие товара или услуги, обладающих 
найденным недостатком, той или иной личностной ценности.

Позиционирование, к примеру, говорит: «Сахарозаменители, кото-
рые содержатся в лимонадах, могут быть небезопасны для здоровья 
детей и больных некоторыми заболеваниями», а эмоционирование 
утверждает: «Если вы покупаете ребенку такие напитки, то вы очень 
плохие родители, которых совершенно не волнует здоровье ребенка, 
более того, окружающие это видят и не одобряют ваш выбор» [Кан-
ферер, 2007, с. 144]. За этим следует сообщение, продвигающее бренд. 
Оно также двухкомпонентное — позиционирование говорит: «Лимо-
над Х сделан исключительно из натуральных компонентов и не толь-
ко безвреден, но и может быть полезен для организма», а эмоцио- 
нирование доносит следующее: «Покупая этот напиток ребенку,  
вы заботитесь о его здоровье, вы — хорошие родители, и, кроме того, 
вы демонстрируете это окружающим».

Для улучшения коммуникационных процессов бренд наделяется 
такими качествами, как антропоморфность и агрессивность. Антро-
поморфность, заключается в приписывании бренду некоторых чело-
веческих черт. Подразумевается, что, как и человек, бренд обладает 
надёжностью, на него можно опереться в жизни, можно с его помощью 
выработать жизненный стиль. С помощью своей агрессивности бренд 
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прочно привязывает человека к себе, обеспечивает множеством реко-
мендаций по разным поводам и тем самым — формирует будущие 
качества потребителя. Потребитель приобретает некий продукт, кото-
рый наилучшим способом решает его проблемы.

Появление новых медиа, и стремительный рост уровня проникно-
вения интернета во все сферы жизни современных потребителей  
значительно расширил возможности бренда. Появились новые спосо-
бы взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. Вместе 
с тем процесс управления брендом значительно усложнился, по- 
скольку компании начали функционировать в открытой, динамичной  
и интегрированной среде. Таким образом, вследствие образования  
и развития новых информационных и коммуникационных технологий 
формируются функции брендинга:

• формирование и контроль отношений (не только дуальных,  
но и сетевых) со всеми заинтересованными сторонами;

• согласование коммуникаций в онлайн- и офлайн-средах с идеей 
бренда [Кусраева, 2017, с. 77].

Приходим к выводу, что брендинг выступает в качестве коммуни-
кативного процесса — это контакт, связь с потребителями, чтобы 
обменяться с ними идеями и информацией. Цель этой коммуникации — 
добиться от потребителей товаров при восприятии содержимого брен-
да положительных эмоций от полученной информации.
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Аннотация. В статье проводится основанный на доктринах немецких 
мыслителей анализ философского факультета в теории университета как 
источника междисциплинарных коммуникаций. Несмотря на различия  
в рассмотренных концепциях, он оценивался прежде всего как стержень 
научного знания в целом. Очевидно, что к настоящему времени положение 
и функция философского факультета изменились, а потому необходимо 
выявить его изначальную специфику как самого по себе, так и во взаимо-
действии со всеми остальными факультетами.
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sity theory as a source of interdisciplinary communication, based on the doctrines 
composed by German philosophers. Despite the differences found in the reviewed 
doctrines, the Faculty was primarily defined as the general core of scientific knowl-
edge. It is evident that at present the position and function of the Faculty of Phi-
losophy has changed, and therefore it is necessary to reveal its specific character 
in its modern essence and in its engagement with other university faculties.
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В определенном отношении университет является материальным 
воплощением архитектоники научного знания, а потому теория уни-
верситета как таковая обладает тесной связью с теорией науки. Для 
Ф. В. Й. Шеллинга они выступают двумя выражениями единого про-
тотипа; нам же скорее ближе тот взгляд, что первая в этом аспекте 
ориентируется на последнюю. Многие мыслители выражали эту за-
висимость утверждением права предъявлять требования университе-
там от имени науки независимо от воли государства.

Таким образом, определение положения философского факультета 
в архитектонике университета как совокупности особенных видов 
знания является существенной потребностью постольку, поскольку 
подобное выявление продемонстрирует нам также потенциальное 
значение философии как теоретической науки, и при этом не только 
самой по себе, но и в ее взаимопроникновении со всеми другими об-
ластями научного знания. Для решения подобной задачи нам помогут 
некоторые рассуждения в области университетологии, осуществлен-
ные в периоды немецкой классической философии и романтизма.  
И действительно, рассмотрением данных вопросов занимались почти 
все главнейшие философы того времени. Ограничимся упоминанием 
только переведенных на русский язык трудов: «Спора факультетов» 
[Кант, 2002], «Нечаянных мыслей о духе немецких университетов» 
[Шлейермахер, 2018] и «Лекций о методе университетского образо-
вания» [Шеллинг, 2009]. Необходимо не только выявить важнейшие 
положения касательно философии и ее места в общей системе науки 
в данный период, но и проследить становление возможности подобной 
постановки вопроса вообще, т. е. рассмотреть исторические предпо-
сылки данной эпохи.

Проследить историю данного вопроса необходимо начиная с Хр. Воль-
фа — создателя гигантских философских трудов («корпус его сочи-
нений состоит из трех частей — немецких работ мыслителя, его ла-
тинских сочинений и так называемых „материалов“, в числе которых 
были переизданы трактаты видных вольфианцев; немецкая часть 
содержит 23 тома, латинская — 37» [Васильев, 2003, с. 40]), а также 
систематизатора новоевропейской философии. Он является катало-
гизатором и эпигоном не только Г. В. Лейбница, как обычно считают, 
но в той же степени Дж. Локка и Р. Декарта, пытаясь объединить  
в своей системе все эти три философские движения [ИНФ]. Из этого 
вытекает довольно интересное следствие: с некоторыми оговорками 
мыслитель впервые в истории философии создает систему философии. 
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Не внутреннюю систему, которую надо выявлять путем реконструк-
ции (как, например, у Платона или Аристотеля); это именно «первый 
четко зафиксированный случай системосозидания» [ИНФ], архитек-
тоники в прямом смысле этого слова. С системой Вольфа в этом от-
ношении могут сравниться разве что некоторые труды средневековых 
мыслителей по типу «Суммы теологии» [Фома Аквинский, 2007]  
или «Метафизических рассуждений» [Суарес, 2007]. И данное сопо-
ставление Вольфа и схоластов опять-таки неслучайно постольку, 
поскольку немецкого мыслителя можно назвать первым схоластом 
новоевропейской философии (как действительного создателя первой 
философской системы внутри новоевропейской традиции) [ИНФ]. 
Поэтому нисколько не удивительно, что именно этому философу 
удалось собрать вокруг себя группу единомышленников, вместе  
с которыми у него получилось изгнать средневековую схоластику  
из университетов; таким образом, ее изгнание (а, соответственно,  
и реформа университетского образования) началось именно с Не-
мецкого Просвещения.

Вот поэтому-то Вольфа и считают тем философом, который при-
внес знаменитый дух основательности в немецкую академическую 
среду. Этот дух стал альтернативой изжившей себя схоластичности, 
однако многие черты остались теми же (нас тут прежде всего инте-
ресует стремление к классификации, рубрицированию, к ясной и от-
четливой архитектонике со всеми перечисленными чертами и пер- 
воэлементами, которые уже не могут делиться на какие-то другие 
начала). Указанные выше предпосылки и сделали возможными «Спор 
факультетов» И. Канта как его рефлексию над значением философ-
ского факультета в отношении к университету как целому и прочим, 
или «высшим», факультетам как его рядоположенным элементам, 
образующим это целое. Три «высших» факультета — богословский, 
юридический и медицинский — опираются не на разум, а на указания. 
Философы призваны контролировать эти три высших отделения уни-
верситета. В качестве же своей основной цели философский факуль-
тет должен заботиться только об интересах науки, и именно поэтому 
он назван «низшим», ибо он может обращаться со своими принципа-
ми, как он считает нужным.

«Философский факультет имеет два отделения: отделение исто-
рического познания (к которому относятся история, география, язы-
кознание, гуманистика со всем, что дает природоведение, опира- 
ющееся на эмпирическое знание) и отделение чистого познания  
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разумом (чистой математики и чистой философии, метафизики при-
роды и нравов); между обоими отделениями существует взаимная 
связь. Именно поэтому философский факультет включает все области 
человеческого знания (стало быть, исторически и высшие факульте-
ты), но делает все эти области (а именно — специфические учения 
или предписания высших факультетов) не содержанием, а лишь 
предметом своего исследования и своей критики, имея целью поль-
зу всех наук» [Кант, 2002, с. 70]. Выходит, что Канта занимает не 
только внутренняя структура знания и отношение уровней в сущ-
ностном его строении, но и формальное существование наук в их 
взаимодействии друг с другом в составе университета как научно-
учебного учреждения. При этом он также логически, т. е. дихотоми-
чески, демонстрирует архитектонику философии, подразделяя по-
следнюю на науки рациональные и науки исторические. Однако 
философский факультет оценивался мыслителем как хранилище 
всего научного знания и как самый свободный факультет, «подчи-
ненный только законодательству разума». К настоящему же времени 
ситуация изменилась: большинство факультетов уже отвечает за те 
регионы знания, владение которыми Кант приписывал философско-
му факультету. Таким образом, философ из Кенигсберга выявил 
множество интересных положений в отношении философского фа-
культета и его образовательного и коммуникационного значения, 
однако единственной только его теории для решения главной задачи 
нам будет явно недостаточно.

Следующим этапом изложения будет дескрипция мысли романти-
ков, обладающей гигантским эвристическим потенциалом, а именно 
понятия энциклопедии. Под «энциклопедией» романтики, начиная  
с Ф. Шлейермахера и Ф. Шлегеля (а впоследствии эту идею возьмут 
на вооружение и такие мыслители, как И. Г. Фихте, Шеллинг и Г. В. Ф. Ге-
гель) понимают не агрегат «разносторонних» знаний, но науку в ее 
внутренней завершенности и органической целостности. Таким об-
разом, романтическая энциклопедия представляет из себя органическое 
единство в различии абсолютно всех искусств и наук (в этом смысле 
если энциклопедия французских просветителей делала упор в отноше-
нии знания и истины на категорию количества как их полноты, то ро-
мантическая энциклопедия поступает противоположным образом  
и ориентируется только на категорию качества как их универсальности).

«Всеобщим основанием образования явилась на рубеже XVIII–
XIX вв. эстетическо-философская система Целого, точнее, эстетическо-
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философская потребность эпохи в такой системе. Ибо именно эсте-
тический, а не абстрактно-логический фактор оказал существенное 
влияние на развитие всей немецкой культуры. Именно благода- 
ря эстетической потребности философии предъявили требование  
быть завершенной в себе, абсолютно цельной системой. Из глубины  
своей целостной сущности философия должна породить все свои 
отдельные положения и задачи и таким образом подойти к гармони-
ческому примирению, к тождеству с самой собой — такова была 
эстетическо-философская максима этой великой эпохи» [Фокин, 
2009, XXVIII]. Эта мысль поэтически вдохновляла уже Ф. Гельдер-
лина, оказавшего в этом отношении значительное влияние на Шел-
линга и Гегеля. Подобную же цельность философии, как уже было 
отмечено, выдвигал и Шлегель. «Исходя из своего преобразованно-
го учения об идеях, Шеллинг в „Лекциях о методе университетского 
образования“ (1803) создает свою систему университетского об-
разования. Эти лекции представляют собой первую попытку развить 
весь многочисленный организм наук из единой мысли, тем самым 
указав каждой науке ее задачу и метод. При этом „Лекции“ стремят-
ся представить также идеальный образ сущности и задач универси-
тета. Университет, согласно основной мысли Шеллинга, есть школа 
научной работы, в которой должны получать более глубокое решение 
все задачи человеческого познания. Каждый отдельный индивидуум 
должен, согласно Шеллингу, научиться рассматривать сущность 
своей будущей практической деятельности с научной точки зрения 
и понимать эту свою деятельность в тесной связи со всей осталь-
ною культурною жизнью» [Фокин, 2009, LIV]. Сам Шеллинг опи-
сывает состояние современной ему науки следующим образом: 
«Между всеобщей наукой и особенной ветвью знания, которой по-
свящает себя единичный индивид, либо не существует вообще ни-
какого отношения, либо наука в своей всеобщности не может опу-
ститься настолько, чтобы показать эти отношения; так что тот, кто 
сам не в состоянии их познать, оказывается в особенных науках 
оставленным абсолютной наукой и намеренно предпочитает лучше 
изолироваться от живого целого, чем бесполезно расточать свои силы 
в напрасном стремлении к единству с ним» [Шеллинг, 2009, 4].  
Созерцания же органического Целого науки вообще можно ждать  
лишь от науки всех наук, от философии. В особенности, стало быть,  
от того философа, особенная наука которого должна быть направле-
на вместе с тем на абсолютно всеобщую Науку и, таким образом, 
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внутреннее стремление его познания уже должно быть направлено 
на тотальность познания. Науки, через которые проявляется Пра- 
знание как в своих непосредственнейших органах, суть как бы все-
общие чувства в органическом теле знания. Подобными науками 
являются математика как рациональная наука о количестве и фило-
софия как рациональная наука о качестве. По убеждению Шеллинга, 
мы должны исходить из этих центральных органов, чтобы выводить 
из них жизнь через различные источники до самых внешних частей, 
то есть все остальные науки.

В свою очередь, по мнению Фихте, «высшей целью университе- 
та является воспитание при посредстве науки для науки. Студент  
и преподаватель должны быть настолько проникнуты наукой, чтобы 
всецело отдаться ей, „жить в ней“ так, чтобы мысль и деятельность 
принимали исключительно научную форму. Лишь после того, как 
университетская жизнь выступит в этой научной форме, сама наука 
станет жизненным, способным к деятельности занятием — искус-
ством. Этому „искусству науки“, по мнению Фихте, можно и нужно 
учить в университете» [Фокин, 2009, XXIII]. «Цель университета — 
воспитать художников науки, которые были бы способны, в свою 
очередь, образовывать художников науки. Университет, таким об-
разом, должен быть „профессорской семинарией“» [Фокин, 2009, 
XXV]. «Поскольку философия есть наука вообще, т. е. всеобщая 
наука, охватывающая всю духовную деятельность, то она в качестве 
Наукоучения и должна упорядочить все области знания. Именно 
философию, согласно Фихте, надо превратить в научное искусство, 
а ее преподавание — в школу научного искусства. Поэтому в задачу 
„школы научного (философского) искусства“ входит учиться и учить 
философствованию, ибо любое специальное научное искусство сво-
дится в конечном итоге лишь к применению всеобщего философ- 
ского искусства. Однако преподаватель философского искусства  
не должен преподавать готовую систему философии, хотя она и есть  
у него, ибо так невозможно научить философствованию» [Фокин, 
2009, XXVI].

Таким образом, обобщая все сказанное, описанное выше истори-
ческое основание помогает сделать несколько важных выводов при 
попытке понимания значения философского факультета и теории 
университета в целом в наши дни. Философия является оригинальным 
искусством не в смысле броска игровых костей как символа необхо-
димой случайности, но в смысле особенного артефакта как модуса 
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эвристической деятельности. Шеллинг высказывает эту же мысль 
следующим образом: «Философы имеют, собственно, то преимуще-
ство, что они, точно так же как математики, едины в своей науке  
(по крайней мере, все те, кого вообще можно считать философами)  
и вместе с тем в состоянии быть оригинальными, чего не могут ма-
тематики» [Шеллинг, 2009, с. 51–52]. Таким образом, подлинные 
философы выражают единый и единственный Абсолют, и только  
с виду может возникнуть кажимость, что они говорят о разных вещах 
или разное вообще.

Далее, необходимо сделать следующий вывод: философия оказы-
вается наиболее ценной и влиятельной областью теоретического 
знания тогда, когда речь заходит о каких бы то ни было междисци-
плинарных исследованиях, так ценимых и востребованных в наше 
время и таких редчайших одновременно. Философия и философский 
факультет, без сомнения, сегодня принципиально не будут (и не по-
тому, что они не могут этого сделать) говорить о своем центральном 
положении в теории университета и области образования, однако 
никто не должен забывать о том, что какой бы незаметной она ни 
казалась, именно она и только она может по-настоящему осуществить 
синтез если не всех, то как минимум двух любых наук. Шеллинг 
удивительно метко демонстрирует и эту мысль: «Нельзя ни вообще, 
ни в частности привести здесь доказательство, благодаря которому 
всякий признал бы, что философия именно и есть наука о первона-
чальном знании; можно доказать лишь то, что такая наука вообще 
необходима, и можно быть уверенным в доказательстве того, что 
всякое другое понятие, выдвигаемое о философии, не является по-
нятием не только этой, но даже и вообще какой-либо возможной 
науки» [Шеллинг, 2009, с. 43].

Таким образом, философия является метанаукой не в силу соб-
ственной прихоти или высокомерности, но в силу стремления науки 
вообще и любых наук в частности к выявлению органичных внутрен-
них связей, образующих единство, и синтезированию, чему и соот-
ветствует упомянутая выше романтическая идея энциклопедии. Дан-
ный краткий исторический очерк университетологии, являющийся 
необходимым предварительным этапом перед исследованием тех по-
ложения и функции, к которым философский факультет должен стре-
миться сегодня, предстанет в возможном лучшем виде, если будет 
завершен еще одной цитатой Шеллинга, в которой философ постули-
рует необходимость стремления каждого ученого и исследователя 



1320

сделать свою науку универсальной, что, в свою очередь, возможно 
только лишь через философию как единственную рациональную  
науку о качестве и философский факультет как площадку и матери-
альное воплощение первой: «Чем более ученый понимает свою осо-
бенную сферу как цель саму по себе и вообще делает ее для себя 
центром всего знания, желая расширить ее до всеохватывающей то-
тальности [и отразить в ней весь Универсум], тем более он стремится 
выразить в ней Всеобщее и Идеи. С другой стороны, чем менее он 
способен постичь свою науку в универсальном смысле, тем более он 
будет ее понимать только как средство (не важно, сознает он это или 
нет, но то, что само по себе не есть цель, может быть только средством). 
Это положение поистине должно быть невыносимым для того, кто 
себя уважает; и поэтому рука об руку с этой ограниченностью идет 
также пошлый образ мыслей и отсутствие подлинного интереса к науке, 
которой интересуются лишь как средством для весьма реальных и внеш-
них целей» [Шеллинг, 2009, с. 22].

Литература

Васильев В. В. История новоевропейской философии. ВикиЧтение. URL: https://
fil.wikireading.ru/56924 (дата обращения: 29.04.2019).

Васильев В. В. История философской психологии. Западная Европа — XVIII век. 
Калининград: ГП «КГТ», 2003. 560 с.

Кант И. Спор факультетов (Ц. Г. Арзаканяна, И. Д. Копцева, М. И. Левиной, 
пер. с нем.; Л. А. Калинников, отв. ред.). Калининград: Изд-во КГУ, 2002. 
286 с.

Суарес Ф. Метафизические рассуждения. В 4 томах. Том 1. Рассуждения 1–5. 
(Г. В. Вдовина, пер. с латинского). М.: Институт философии, теологии  
и истории св. Фомы, 2007. 776 с.

Шеллинг Ф. В. Й. Лекции о методе университетского образования. (И. Фокин, 
пер. с нем.). СПб.: Издательский дом «Mipb», 2009. LXXXVIII + 352 с.

Шлейермахер Ф. Нечаянные мысли о духе немецких университетов (с прило-
жением об одном из них — недавно учрежденном) (А. Ю. Антоновский, 
пер. с нем.). М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018. 208 с.

Фома Аквинский. Сумма теологии. (А. В. Апполонов, пер. с лат.). М.: Издатель 
Савин С. А., 2007. 2909 [L] с.



1321

Чуракова Полина Сергеевна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 
им. А. С. Пушкина»
Санкт-Петербург, Россия
Polina S. Churakova
Pushkin Leningrad State University
Saint Petersburg, Russia
Философия
Условия коммуникации: философский анализ и социальные практики
Философские проблемы общественных коммуникаций
Научный руководитель — О. Р. Демидова, д-р филос. наук.
sniaja@mail.ru

УДК 316.77

Архитектура на службе у власти: загородная  
парадная резиденция Петра I в Стрельне

Аннотация. В статье на примере загородной парадной резиденции 
Петра I в Стрельне автор рассматривает архитектуру как средство комму-
никации между властью и обществом и способ утверждения нового по-
литического курса, раскрывает мотивы и цель строительства стрельнин-
ского ансамбля, описывает основные причины отказа Петра I от своего 
грандиозного замысла.
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The Grand Palace of Peter the Great in Strelna

Abstract. The paper studies architecture as a means of communication 
between the state power and the society on the example of the Grand Palace 
of Peter the Great in Strelna. The author views the architectural design 
of the palace as a method of gaining public approval for the new political 
course taken by Peter the Great. The study reveals the motives and purpose 
of the palace’s construction and identifies the main reasons why Peter  
the Great later abandoned this grand architectural endeavour.
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Архитектура — это материально-пространственная среда, созданная 
в результате целенаправленной деятельности человека по организации 
пространства его жизнедеятельности. Вместе с тем, архитектура при-
надлежит не только сфере материальной культуры, но и духовной: она 
как вид искусства формирует и поддерживает определенную социаль-
но-коммуникативную, духовно-нравственную и знаково-символическую 
среду, окружающую человека, и благодаря этому является одним из 
наиболее действенных средств навязывания обществу определенных 
идеалов, вкусов и стиля. Иначе говоря, предстает как механизм фор-
мирования эстетических и художественных ценностей, которые, в свою 
очередь, определяют повседневный уклад жизни человека, модели его 
поведения, формы взаимоотношений.

Монументальная архитектура, благодаря своим манипуляторным 
возможностям, всегда играла одну из ключевых ролей в политических 
процессах: она была способом самовыражения власти, средством леги-
тимации политического режима и утверждения нового идеологического 
курса и стиля. Она воспринималась как эффективный механизм комму-
никации между властью, создающей и отправляющей определенные 
сообщения с помощью архитектурных форм, и обществом, получающим 
эти сообщения и реагирующим на них особым образом. Причем, чем 
больше государство проникало в общественную жизнь, пыталось под-
чинить ее себе, тем быстрее архитектура преобразовывалась в инструмент 
упорядочивания и регламентации городского и общественного простран-
ства, становясь таким образом неотъемлемым элементом государствен-
ного управления. Именно поэтому в деспотических и монархических 
государствах архитектурные формы превращались в один из наиболее 
мощных механизмов навязывания идеологии. Довольно существенно 
это проявилось в истории России, в том числе в период правления Петра I.

Архитектура петровского времени стала знаком перерождения 
Российского государства и переориентации его культуры на западный 
образец. Она воплотила образ новой абсолютистской империи с иде-
ями всеобщего порядка, неукоснительного служения и полного под-
чинения государству. Петр I ставил перед архитектурой и организуемой 
ею средой важные задачи: во-первых, они должны были способство-
вать переводу мышления «русских людей в европейскую мифологи-
ческую и эмблематическую систему», введению в мировоззрение 
подданных «светского отношения к миру и природе» [Лихачев, 1998, 
с. 154–155], во-вторых, позиционировать Россию на мировой арене 
как одну из ведущих европейских держав [Горбатенко, 2008, с. 22].  
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На решение этих задач было направлено, среди прочих, и строительство 
Петром I парадной государственной резиденции в Стрельне. 

Стрельнинский ансамбль, «дворец морского царя» [Горбатенко, 
2008, с. 63], по замыслу Петра I, должен был стать символом могуще-
ственности и величия Российского государства, зафиксировать успехи 
России как морской державы и прославить победу русского оружия  
в Северной войне. Этому должно было способствовать как террито-
риальное расположение ансамбля, так и его архитектурные формы.

При выборе территории для строительства парадной резиденции 
Петр I руководствовался, прежде всего, ее ценностью в политическом 
плане: земли южного побережья Финского залива, во-первых, были 
отвоеваны у Швеции в ходе Северной войны и владение ими давало 
возможность выхода к Балтийскому морю, во-вторых, представляли 
для Петра I «символический рубеж между двумя мирами — “недвиж-
ным” Востоком и динамично развивающимся Западом» [Горбатенко, 
2001, с. 10]. Следовательно, освоение этих земель и их закрепление 
за Россией при помощи строительства здесь парадной резиденции,  
а также ориентация этой резиденции «на север, лицом к ведущим  
в Европу морским путям» [Горбатенко, 2001, с. 10], формировали  
и транслировали необходимое для Петра I сообщение, ясно демон-
стрировали его стремления и прозападные настроения. Такое сообще-
ние было адресовано, с одной стороны, иностранным посольствам, 
так как южное побережье было основным маршрутом передвижения 
иностранных гостей, пребывающих по морю: как правило, они вы-
саживались на острове Котлин, затем отплывали в Ораниенбаум  
и далее отправлялись по побережью до самого Санкт-Петербурга, —  
и именно здесь у них формировалось первое впечатление о новой 
столице и о Российском государстве в целом. С другой стороны, оно 
было предназначено для подданных Петра I: расположение парадной 
резиденции у Финского залива обусловливало необходимость строи-
тельства приближенными государя приморских усадеб по Петергофской 
дороге, что, в свою очередь, содействовало «приучению» подданных 
к морской стихии и мореплаванию, превращению их из «недавних 
затворников феодальных усадеб» в людей, которым привычен морской 
пейзаж [Горбатенко, 2001, с. 10–11], и приобщению их к новому об-
разу жизни. Последнее достигалось благодаря тому, что Петр I застав-
лял своих подданных не только устраивать на этой территории усадь-
бы, используя достижения европейской архитектуры и искусства,  
но и выстраивать свою жизнь и быт по западному образцу.
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Стрельнинский ансамбль должен был стать «русской Версалией»: 
его прообразом в архитектурном и отчасти в ценностно-символическом 
планах в основном был Версаль, загородный королевский ансамбль, 
символизирующий абсолютную власть и могущество Франции в Ев-
ропе. Впрочем, многое было заимствовано из других французских, 
немецких и голландских ансамблей, которые посещал Петр во время 
своих путешествий по Европе [Горбатенко, 2008]. Это обусловливалось 
тем, что перед архитекторами изначально стояла цель не напомнить 
при помощи архитектурных форм о каком-либо знаменитом дворцово-
парковом ансамбле в Европе и не скопировать его, но затмить их все 
и, в частности, такие королевские резиденции, как Версаль и Марли 
[Вареник, 2008, с. 6]. На это указывал и сподвижник царя Б. К. Миних, 
говоря о том, что Стрельнинская резиденция и окружающая ее «огром-
ная усадебная гирлянда» [Горбатенко, 2008, с. 5] должны были «пре-
взойти все, чем хвалится Версаль, справедливо почитаемый за совер-
шенство в своем роде» [см. Горбатенко, 2008, с. 25].

Намереваясь создать «парадиз» мирового значения [Чернобережская, 
2008, с. 14] для поддержки престижа нового Российского государства, 
Петр I не спешил со строительством резиденции: замысел создания 
Стрельнинского ансамбля возник у Петра на рубеже 1710-х гг., однако 
его начали строить только на рубеже 1720-х гг. Это объяснялось тем, 
что ансамбль такого высокого статуса должен был быть подчинен це-
лостной художественной концепции, чтобы передаваемое им сообще-
ние читалось ясно и однозначно. Это не давало Петру I возможности 
проявить свои личные вкусы и архитектурные пристрастия, как, напри-
мер, в Петергофе. Поэтому он тщательно изучал лучшие образцы ев-
ропейской архитектуры и садово-паркового искусства и вел перегово-
ры со специалистами в этих областях [Вергунов, 1988, с. 43]. Учитывая, 
что прежде в России ничего подобного не строилось, Петр I приглашал 
для строительства резиденции наиболее известных иностранных ар-
хитекторов: К. Б. Растрелли, Ж. Б. А. Леблона, С. Чиприании, Н. Ми-
кетти, разработавших довольно много проектов будущей резиденции.

Общим во всех проектах была регулярность композиции парадного 
ансамбля, что утверждало бы идеи абсолютной власти, «иерархическо-
го порядка, торжественности и величия» [Вергунов, 1988, с. 38]. Эти 
же идеи подчеркивались и самим материалом, из которого складывался 
ансамбль, в том числе подчиненной живой природой, которой навязы-
вались не свойственные формы и состояния. Так, территория, где пла-
нировалось строительство резиденции, изначально не была полностью 
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пригодна для этого. В частности, нижняя часть Литоринового уступа 
не подходила для разбивки парка из-за болотистой и бесплодной почвы 
[Горбатенко, 2008]. Однако природу удалось подчинить: в результате 
масштабных гидротехнических и мелиоративных работ почву осуши- 
ли, вырыли каналы, за счет вынутого грунта подняли уровень земли  
и в результате разбили большой нижний парк. Покорились также и реки, 
Стрельна и Кикенка, параллельно разрезающие уступ в районе Стрель-
ны и впадающие в Финский залив. Их русла изменяли, перекрывали 
плотинами, а воды стремились использовать для каналов, прудов, фон-
танов, каскадов и других водных «затей» [Юхнёва, 2005, с. 326].

Также общим было то, что вся дворцово-парковая зона должна была 
стать чем-то вроде центра культуры и общественной жизни, «местом 
сосредоточия произведений искусства и различных природных рари-
тетов, <…> приобщения к широкому кругу гуманитарных знаний, 
истории, мифологии и общественно-политическим проблемам своего 
времени» [Кючарианц, 2003, с. 12]. Иначе говоря, содержать в себе 
целый пласт визуальных идеологических сообщений и выполнять 
определенные социально-педагогические и идеологические задачи, 
поставленные Петром. Поэтому на территории планировалось рас-
положение многочисленных элементов светской культуры, в том чис-
ле аллегорической скульптуры и памятников, увековечивающих важ-
нейшие исторические события. К ним относились, например, статуя 
торжествующей России (напоминающая статую «Триумф Франции» 
скульптора Ж. Б. Тюби) и скульптурные изображения четырех морей 
(Балтийского, Белого, Черного, Каспийского) и восьми российских 
рек (Днепра, Невы, Дона, Западной и Северной Двины, Волги, Яик, 
Оби) [Горбатенко, 2008, с. 96–97].

Вместе с тем, проекты отличались друг от друга и по используемым 
архитектурным формам, и по композиционным решениям ансамбля,  
в том числе по расположению каналов, террас, гротов, в Нижнем парке, 
хотя и во всех них прослеживалась одна и та же идея, выдвинутая Петром I. 
Довольно часто в согласованные проекты вносились изменения, так как 
Петр I продолжал путешествовать по Европе и находил там новые ар-
хитектурные и садово-парковые формы, из-за чего неоднократно менял 
свои решения по Стрельнинскому ансамблю. Это, в свою очередь, при-
водило к многократной смене архитекторов и проектов. Подобная «че-
харда» могла определятся тем, что у Петра было некое представление 
об идеальном проекте или отдельных его элементах, а также идея, кото-
рая должна была транслироваться резиденцией, но в целом весь образ 
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был нечетким и эклектичным, и то, что предлагали ему архитекторы  
не соответствовало ни этому образу, ни личным пристрастиям Петра I. 
Последнее сыграло существенную роль в дальнейшей судьбе Стрель-
нинской резиденции: создавая этот парадный ансамбль, Петр I в извест-
ной мере «оказался заложником внутренне чуждых ему “больших” фран-
цузских и итальянских идей» [Горбатенко, 2008, с. 129], так как, стремясь 
построить резиденцию «не хуже, чем у французского короля», он по-
стоянно вступал в противоречие с самим собой и приносил «в жертву 
черты своей натуры и /…/ привязанность к скромным особнякам, тесным 
комнатам и миниатюрным голландским садам, полным “забав” и “ку-
рьезов”» [Горбатенко, 2008, с. 5–6]. Иначе говоря, Петр пытался следовать 
западноевропейской моде того времени и использовать архитектурно-
пространственные формы, которые уже доказали свою эффективность 
в других европейских странах, но эти формы не до конца отвечали 
специфике власти в России и, в частности, личным пристрастиям Петра I. 
Следовательно, они отчасти могли выразить его идеологические замыс-
лы, но не могли стать формой выражения его личности и власти и орга-
нично войти в мир Петровской эпохи. В результате ни один предло- 
женный проект резиденции не был реализован до конца, Стрельна  
не смогла стать инструментом коммуникации между властью и обще-
ством и выполнить задачи, поставленные перед ней Петром I. Впослед-
ствии эти задачи были выполнены, но уже другими дворцово-парко- 
выми ансамблями петровского времени, в том числе Петергофом, где 
использовались более органичные для Петра I архитектурные формы.
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Управление вовлеченностью работников  
в соответствии со стандартом  

ГОСТ Р ИСО 10018-2014
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы понятия 

«вовлеченность»: история появления термина, составляющие компонен-
ты и факторы, влияющие на вовлеченность. Проанализированы основные 
пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 10018-2014, проведено сравнение тре-
бований стандарта и реально существующей ситуации в образовательном 
учреждении. Предложены рекомендации по совершенствованию про-
цесса управления вовлеченностью педагогических работников в школе.

Ключевые слова: вовлеченность работников, управление вовлеченностью.

Managing employee engagement  
in accordance with ISO 10018-2012

Abstract. The article examines theoretical foundations of the concept  
of engagement: The history the term, its constituent components and factors 
affecting engagement.

Keywords: employee engagement, engagement management.

В постоянно меняющихся условиях современного мира органи- 
зациям, которые хотят достигать высот, необходимо вкладываться  
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в персонал. Вовлеченный, приверженный руководству и самой компа-
нии сотрудник приносит организации намного больше пользы. За счет 
полной отдачи своих сил, умений, знаний и навыков работник помо-
гает организации достигать более высоких результатов, занимать ли-
дерские позиции. Также по-настоящему вовлеченного сотрудника 
сложно «переманить» конкурентам, он будет верен и лоялен той орга-
низации, которая о нем заботится, где он чувствует себя важным  
и нужным. Этим и обусловлена актуальность темы исследования.

История возникновения понятия. Первое появление термина 
«вовлеченность» связывают с именем социального психолога У. Кана. 
В 1990 году он провел одно из самых влиятельных исследований  
по теме вовлеченности работников [Kahn W. Psychological conditions 
of personal engagement and disengagement at work, 1990, p. 692–724]. 
Данное понятие он определил как многомерную мотивационную кон-
цепцию вклада работником физической, умственной и эмоциональной 
энергии в процесс выполнения им трудовой деятельности.

Составляющие вовлеченности. Основными составляющими во-
влеченности сотрудников Кан выделил 3 компонента: когнитивный 
(убеждения работников об организации и отношение к руководству  
и условиям труда), эмоциональный (эмоциональная связь с организа-
цией и ее руководителями), физический (физическая энергия, затра-
чиваемая сотрудником на выполнение своей работы). Со временем 
появились и другие подходы к изучению вовлеченности, которые были 
сформулированы уже последователями Кана. Их попытки дать новые 
определения исследуемому понятию привели к появлению терминов, 
которые и по сей день используются в сфере мотивации и стимулиро-
вания персонала: «удовлетворенность», «лояльность», «активность». 
Именно через них и стали определять вовлеченность.

Факторы, влияющие на вовлеченность. Самыми важными фак-
торами, влияющими на вовлеченность, являются: содержание работы, 
система вознаграждения, социальное окружение, возможности роста 
и развития, компания (ее ценности, организационная культура, цели), 
качество трудовой жизни (физические условия труда, эргономика  
и дизайн помещений, баланс между работой и личной жизнью).

Зачем управлять вовлеченностью? Плюсов от управления во-
влеченностью много:
1) Снижение текучести кадров. Данные исследований института Гэл-

лапа (Gallup) [Чуланова О. Л., Припасаева О. И., 2016, с. 3–4] утверж-
дают, что у компаний с высоким уровнем вовлеченности персонала 
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текучесть кадров снижается на 14 %. Это говорит о приверженности 
сотрудников организации и их заинтересованности в делах компании.

2) Повышение производительности. Проведенные исследования так-
же ссылаются на то, что у организаций с высокой вовлеченностью 
производительность труда оказывается выше на 8 %.

3) Сведение количества прогулов к минимуму. Вовлеченные сотруд-
ники гораздо реже пропускают работу по неуважительной причине 
или устраивают нерегламентированные перерывы в работе. Кроме 
того, на 25 % снижается производственный травматизм, что улуч-
шает имидж организации на рынке труда.

4) Достижение стратегических целей организации. Вовлеченные со-
трудники лучше понимают, какой вклад вносят в деятельность 
компании. Они получают удовольствие от того, что делают, т. к. 
воспринимают цели организации как свои собственные и старают-
ся достичь их, отдавая все силы и энергию. У организаций-лидеров 
показатель вовлеченности доходит до 90 %.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 10018-2014. Управлять вовлеченностью 

сотрудников можно по-разному, и обязательных требований законода-
тельство на этот счет не предусматривает. Однако существует специ-
альный стандарт, который может использовать любая организация, 
заинтересованная в поддержании вовлеченности персонала на должном 
уровне [Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО 
10018-2014. Менеджмент качества, 2014]. Документ предоставляет 
модель процесса управления вовлеченностью работников (рис. 1).

Рис. 1. Процесс, обеспечивающий внутри организации  
вовлечение работников

Также стандарт приводит свой развернутый перечень факторов, 
которые оказывают влияние на вовлеченность персонала. К ним  
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относятся: отношение и мотивация, осведомленность, обмен инфор-
мацией, креативность и инновации, образование и обучение, наделение 
полномочиями, взаимодействие, лидирующая роль руководства, уста-
новление связей, признание, подбор персонала, ответственность  
и полномочия, командная работа и сотрудничество.

Исследование. Было проведено исследование состояния вовлечен-
ности педагогического персонала в общеобразовательной школе. Ре-
зультатом стала комплексная оценка процесса вовлечения и степени 
вовлеченности персонала, а также выявление имеющихся проблем.
1) Анализ документов. Была проанализирована документация школы, 

и выявлено следующее: руководство не занимается планированием 
вовлечения персонала, в организации отсутствует какая-либо про-
грамма вовлечения. Однако администрация все же предоставляет 
возможности для проявления активности педагогов помимо основ-
ных трудовых функций (Положение о наставничестве, Положение 
об организации внеурочной деятельности обучающихся).

2) Включенное наблюдение. Целью включенного наблюдения было 
установление фактов участия персонала в принятии управленческих 
решений. Объектом наблюдения стал процесс проведения педаго-
гического совета в школе. Результаты представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Чек-лист при включенном наблюдении педагогического совета

Критерий Показатель Отметка

Заинтересованность персо-
нала в теме обсуждения

Каждый работник занимается своим 
делом во время выступления коллег 

Нет обсуждения проблематики вопроса 

Активность персонала

Сотрудники отмалчиваются, не стре-
мятся высказывать свое мнение, пред-
лагать идеи



Нет творческих групп и взаимодей-
ствия между педагогами 

Формализация процесса
Педагогический совет идет строго  
по плану: выступление с докладами, 
обсуждение проблем. Процесс ограни-
чен по времени (2 часа)



По данным чек-листа видно, что организация педсовета выстроена 
неправильно. Основные функции (обсуждение проблем, коллективное 
принятие решений и взаимодействие сотрудников) не реализуются. 
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Из-за того, что не выполняются все условия для продуктивной работы, 
польза от подобных совещаний сводится к минимуму.
3) Интервью с директором. После анализа документов и включен-

ного наблюдения были также проведены социологические иссле-
дования. В первую очередь — интервью с директором школы, ко-
торое состояло из следующих вопросов:
• Существует ли в школе программа вовлечения сотрудников?
• Какие мероприятия по вовлечению реализуются в школе?
• Какие стимулы для участия педагогов в деятельности органи-

зации применяются?
• Отслеживаете ли Вы уровень вовлеченности персонала? По ка-

ким критериям и показателям?
Интервью показало, что в учреждении действительно не предусмо-

трено никакой программы вовлечения персонала. Планирование не осу-
ществляется, организация процесса происходит по формальным призна-
кам (проводятся только совещания и педагогические советы). Мотивация 
и стимулирование педагогов реализуется за счет таких стимулов, как 
денежные вознаграждения, грамоты, устная похвала, которые распростра-
няются на весь персонал вне зависимости от мотивов каждого сотрудни-
ка. Контроль не осуществляется по причине отсутствия системы оценки.
4) Анкетный опрос среди педагогического персонала. Для получения 

объективных результатов исследования был также опрошен и пер-
сонал организации, выслушано мнение самих сотрудников. На ос-
нове популярных методик была составлена собственная анонимная 
анкета, распространенная в организации. По результатам опроса 
удалось выявить следующее:
1. У учителей высокие показатели удовлетворенности работой.

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Каков характер  
взаимодействия между людьми в организации?»
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По данным рисунка 2 видно, что большинству сотрудников (65,2 %) 
нравится коллектив. Они удовлетворены своим окружением и считают 
организацию большой семьей.

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Каков характер  
обратной связи между Вами и руководством?»

Рисунок 3 показывает, что руководство требует строго подчинения 
формальным правилам (45,8 %). Это объясняется тем, что школа — это 
государственное учреждение, деятельность которого осуществляется 
по строгим регламентам и правилам. И руководство обязано следить 
за тем, чтобы персонал вел себя корректно и в соответствии с требо-
ваниями. Тем не менее, руководство все же поощряет свободу и уни-
кальность каждого (33,3 %), что говорит о готовности находить инди-
видуальный подход к каждому сотруднику.

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос «Выберите аспекты,  
которые Вам больше всего нравятся в работе»
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Рисунок 4 демонстрирует аспекты в работе, которые педагоги счи-
тают самыми важными для себя. Большинству сотрудников (91,7 %) 
нравится содержание работы, то есть процесс преподавания. Многие 
отметили социальное окружение (54,2 %) и отношения с руководст- 
вом (37,5 %). Однако можно заметить и проблемы: низкие показатели  
у категорий «возможность предлагать свои идеи» (8,3 %) и «деятель-
ность помимо основных трудовых функций» (12,5 %).

2. Педагогические работники привержены школе, блок «лояльность» 
имеет высокие показатели (рис. 5).

Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос «Выберите утверждения,  
которые больше всего описывают Вас в организации»

Среди учителей подавляющему большинству нравится работать  
в данной организации. 79,2 % рады, что выбрали именно эту органи-
зацию. Почти 30 % готовы работать сверхурочно на благо организации. 
25 % работников считают выбранную школу лучшей из всех, где  
им доводилось работать. Вывод: несмотря на выявленные проблемы  
в школе создана хорошая корпоративная культура, которая формирует 
приверженность персонала.

3. В организации низкий уровень активности персонала.
Опрос показал, что в школе существуют коллективы, которые ра-

ботают во внеучебное время. К ним относятся: научно-исследователь-
ская группа, культмассовый сектор, факультативные занятия, кружки 
и секции для учеников. То есть руководство создает условия для реа-
лизации потенциала работников, но лишь небольшая часть персонала 
этим пользуется. Кроме того, по рисунку 6 видно, что учителя не ак-
тивны в предложении своих идей. Причиной является недостаточная 
мотивация педагогов и отсутствие заинтересованности.



1334

Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос «Часто ли Вы выдвигаете  
свои идеи и предложения?»

По методике расчета индекса вовлеченности [Скриптунова Е. А., 
2010] в организации средний уровень вовлеченности.
5) Сравнение пунктов стандарта с реальной ситуацией в организа-

ции. Завершающим этапом исследования стало обобщение по- 
лученной информации и сравнение реальной ситуации в школе  
с требованиями стандарта. Итоги исследования представлены  
в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Реализация требований стандарта ГОСТ Р ИСО 10018-2014  
в исследуемой ГБОУ СОШ

Требование 
стандарта Описание требования Как реализуется

Отношение  
и мотивация

 Обеспечение заинтересован-
ности и мотивации для дости-
жения результатов

– Заинтересованность и моти-
вация не обеспечиваются  
в полной мере (низкие показа-
тели активности)

 Определение и объяснение 
желаемых качеств и манеры 
поведения персонала

+ Обозначены и регламентиро-
ваны правила и манера поведе-
ния сотрудников
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Требование 
стандарта Описание требования Как реализуется

Осведомлен-
ность

 Донесение целей до персо-
нала и обеспечение их понима-
ния 

– Цели доносятся в общем 
виде, проверка на понимание их 
персоналом не осуществляется

 Знание политики и целей 
организации самим персона-
лом, понимание своей роли  
и места в организации

– Не весь персонал знает и по-
нимает цели организации, мно-
гие работают ради самого про-
цесса преподавания

Обмен ин-
формацией

 Выстроена понятная и эф-
фективная система коммуни- 
кации

– Система коммуникации рабо-
тает не эффективно, информация 
часто не доходит до персонала

Креатив-
ность и ин-
новации

 Предоставление условий 
для генерации идей, развития 
творческого потенциала

+ Предоставляются условия 
для реализации индивидуаль-
ного творческого потенциала 
(кружки, секции, научная дея-
тельность)

– Нет совместной генерации 
идей, коллективного творчества

Образование 
и обучение

 Обучение, переобучение, 
развитие персонала, периоди-
ческое повышение квалифи- 
кации

– Развитие персонала — только 
обязательное повышение ква-
лификации

Наделение 
полномочия-
ми

 Закрепление за работником 
ответственности и полномочий

+ У каждого работника своя 
зона ответственности и спектр 
полномочий

Взаимодейст-
вие

 Партнерские отношения  
с персоналом, качественная 
обратная связь

– Обратная связь заключается  
в еженедельных формальных 
совещаниях с директором

Лидирующая 
роль руко-
водства

 Обеспечение единства целей 
и методов управления, поддер-
жание благоприятного климата 
в коллективе, авторитет и не-
формальное лидерство руко- 
водителя

+ Методы управления едины  
и применяются ко всем работ-
никам (закреплены в коллек-
тивном договоре)

+ / – Руководитель хорошо ла-
дит с персоналом, но не имеет 
статус неформального лидера, 
готового «вести за собой»  
людей

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 2
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Требование 
стандарта Описание требования Как реализуется

Установле-
ние связей

 Установление внешних свя-
зей (с клиентами, партнерами, 
конкурентами) для обмена 
опытом, установление внутрен-
них связей (с персоналом) для 
вовлечения их в процесс при-
нятия решений

+ Хорошо поддерживаются 
внешние связи: организация 
контактирует с вышестоящими 
органами, взаимодействует  
с клиентами (учащимися и их 
родителями)
– Присутствуют проблемы  
с налаживанием внутренних 
связей, персонал не вовлекает-
ся в процесс принятия решений

Признание
 Признание успехов персона-
ла и поощрение его за это, уси-
ление его мотивации

– Применяются стандартные 
методы поощрения за успехи. 
Мотивы сотрудников не учиты-
ваются, индивидуальные сти-
мулы не применяются

Подбор пер-
сонала

 Уже на этапе подбора выби-
рать кандидатов с подходящи-
ми нам установками, ценностя-
ми, качествами

– Поиск сотрудников и отбор 
осуществляется по критериям: 
образование, опыт работы, ре-
комендации. Ценности и уста-
новки не проверяются на соот-
ветствие организации

Ответствен-
ность и пол-
номочия

Соответствие степени ответ-
ственности и объема полномо-
чий квалификации персонала

+ Ответственность и объем 
полномочий определяется  
в соответствии с имеющейся 
квалификацией и уровнем об-
разования

Командная 
работа и со-
трудничество

Создание условий для совмест-
ной работы персонала, коллек-
тивного обсуждения проблем  
и принятия решений по их 
устранению

– Совещания и педагогические 
советы проходят неэффектив-
но, работники не проявляют 
заинтересованности в теме  
обсуждения

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие 
проблемы:
1. Не реализуется планирование процесса вовлечения персонала.
2. Отсутствуют возможности для участия персонала в принятии управ-

ленческих решений и выдвижении своих идей.
3. Мероприятия по вовлечению сотрудников проходят по формальным 

признакам.
4. Мотивация и стимулирование основывается только на таких стан-

дартных стимулах, индивидуальные мотивы не учитываются.
5. Отсутствует система оценки и контроля вовлеченности.

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 2
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Рекомендации по улучшению. Чтобы устранить выявленные про-
блемы, необходимо четко выстроить процесс управления вовлечен- 
ностью. Руководство должно ориентироваться на модель, описанную 
в стандарте ГОСТ Р ИСО 10018-2014.

Во-первых, нужно провести анализ ситуации. Необходимо понять, 
какие цели стоят перед организацией, и какие шаги следует осуще-
ствить для достижения данных целей.

Во-вторых, внедрить в организацию процесс планирования, кото-
рый будет состоять из стратегических (больше 5 лет), тактических 
(3–5 лет) и оперативных (до 1 года) планов. Возможное содержание 
планов представлено в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Содержание планов

Цель Задачи Ресур-
сы Сроки Ответ-

ственный
Испол-
нители

Отчетный/ 
контролиру-

ющий механизм

Ожидае-
мый ре-
зультат

… … … … … … … …
… … … … … … … …

В-третьих, необходимо ответственно подойти к организации про-
цесса вовлечения персонала. Стоит обратиться к проведенному ана-
лизу и исправить имеющиеся ошибки: создать условия, настраивающие 
персонал на продуктивную и качественную работу:
1. Предоставить педагогам возможность участвовать в принятии управ-

ленческих решений (устраивать «Круглые столы» с руководством, 
организовать «Кружки качества», привлекать персонал к участию 
через опросы или конкурсы идей).

2. Выстроить педагогические советы таким образом, чтобы они спо-
собствовали коллективному творчеству и командной работе (внедрить 
элементы интерактива в совещания — деловые игры, моделирование 
ситуаций; применять наглядные формы подачи информации: графи-
ки, диаграммы, раздаточный материал).

3. Изменить систему мотивации и стимулирования, основываясь на 
мотивационных профилях сотрудников, чтобы стимулы оказывали 
нужное воздействие на персонал.

4. Разработать систему контроля и оценки, продумать критерии и кон-
кретные показатели оценки для деятельности персонала и для всего 
процесса управления вовлеченностью. Система может строиться  
на баллах, рейтинге, шкалах или других численных показателях.
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Анализ развития системы мотивации труда  
государственных гражданских служащих  

в Санкт-Петербурге

Аннотация. В статье рассмотрена сущность понятия «мотивация»  
в целом, а также значение механизма мотивации в системе государствен-
ной гражданской службы Санкт-Петербурга. Подробно изучены основные 
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элементы мотивации труда государственных служащих, оказывающие 
значительное воздействие на качество исполнения должностных обязан-
ностей и стимулирующие служащих на повышение эффективности тру-
да. Проведён анализ законодательной базы в области мотивации труда 
государственных гражданских служащих.

Ключевые слова: мотивация труда, государственная гражданская 
служба, эффективность труда, государственный гражданский служащий, 
законодательная база.

Analysis of the development of an incentive system  
for civil servants in Saint Petersburg

Abstract. The article provides a general overview of the concept of “mo-
tivation” and highlights the importance of motivation in the Saint Petersburg 
system of civil service. It gives a detailed analysis of the most effective tools 
which motivate civil servants to improve the quality of their work and per-
formance. The article also examines legislation related to motivation of civil 
servants.

Keywords: labor motivation, civil service, performance, civil servant, 
legislative base.

В основе любого вида деятельности, которую выбирает для себя 
человек, лежит мотивация, имеющая свой источник и обусловленность. 
В самом общем понятии мотивацию можно представить как совокуп-
ность движущих сил, побуждающих к осуществлению определённых 
действий. Главное в мотивации — неразрывная связь с потребностями 
человека. Потребность — это нехватка чего-либо, внутреннее состо-
яние, ощущение недостаточности чего-либо, что, в последствии, вы-
зывает дискомфорт. Потребность тесно связана с мотивом, так как 
только при появлении потребности индивид начнёт осуществлять 
активную деятельность. Следовательно, мотивацию человека, в самом 
общем виде можно понимать как комплекс мер, побуждающих и на-
правляющих поведение человека [Атаманчук, 2016, с. 27].

В данной работе рассматривается особый вид мотивации — моти-
вация труда государственных гражданских служащих. Профессиональ-
ная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обе-
спечению полномочий государственных органов в правовых документах 
характеризуется как государственная гражданская служба. Гражданин, 
определивший своей основной трудовой деятельностью осуществление 
полномочий на должностях государственной гражданской службы, 
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именуется гражданским служащим [Осейчук, 2019, с. 17]. Государствен-
ный служащий осуществляет свою деятельность в соответствии с за-
ключенным служебным контрактом, получая денежное содержание  
из средств государственного бюджета.

Мотивация труда государственных служащих имеет ряд специфи-
ческих особенностей. Специфической чертой государственной служ-
бы является её жесткая регламентация. Согласно статье 9 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», должности подразделяются на следующие категории: 
руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие 
специалисты. Кроме того, существует разделение на следующие груп-
пы: высшие, главные, ведущие, старшие и младшие должности госу-
дарственной гражданской службы.

В настоящее время мотивация государственных служащих пред-
ставляет собой комплексную и непростую систему. Если обратиться 
к законодательству Российской Федерации, можно выделить несколь-
ко составляющих элементов системы мотивации: конкурсный отбор 
при поступлении на государственную гражданскую службу, система 
наставничества, денежное содержание, продвижение, гарантии, на-
градная политика, запреты и ограничения, аттестация и ротация  
на государственной гражданской службе, возможность пребывания  
в кадровом резерве, а также расторжение служебного контракта.

Перечисленные элементы не поддаются какой-либо коррекции — 
они законодательно закреплены и характеризуют правовой статус 
государственного служащего. Что касается правового положения го-
сударственного служащего, то необходимо сказать, что оно состоит  
из нескольких элементов: права, обязанности, ограничения, запреты  
и ответственность.

Правовую основу конкурсного отбора на государственную граж-
данскую службу составляет Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» № 79, Указ Президен-
та РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Фе- 
дерации».

Система наставничества значительно упрощает процесс адаптации 
государственного служащего в новом коллективе. Наставник на личном 
примере должен показать, как требуется выполнять те или иные за-
дания, какое поведение в коллективе считается нормой. В свою очередь, 
вновь принятый государственный служащий должен в дальнейшем 
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выполнять свои обязанности самостоятельно, при этом имея возмож-
ность обратиться за помощью к наставнику.

Оплата профессиональной деятельности служащего представляет 
собой обеспечение его трудовой деятельности в виде материального 
вознаграждения. Денежное содержание включает в себя несколько 
компонентов: месячный оклад в соответствии с должностью, которую 
занимает служащий, оклад в соответствии с классным чином, а также 
иные дополнительные выплаты. Размер денежного вознагражде- 
ния зависит от занимаемой должности, квалификации, выслуги лет.  
Ко всему прочему, в отдельных случаях предусмотрены районные 
коэффициенты, которые устанавливаются дополнительно к денежно-
му содержанию. Также для отдельных должностей гражданской служ-
бы действует гибкая система начисления денежного содержания,  
непосредственно зависящая от показателей эффективности труда го-
сударственного служащего. Гибкая система оплаты труда прописы- 
вается в срочном служебном контракте.

Важное место в системе мотивации служащего занимает возмож-
ность карьерного роста и продвижение по служебной лестнице. Как 
мы понимаем, с продвижением появляются новые задачи, которые 
требуют более ответственного подхода к решению и заинтересован-
ности, а служащий, в свою очередь, получает моральное удовлетворе-
ние от того, что принимает важные решения. Продвижение по карьер-
ной лестнице можно назвать одним из самых эффективных методов 
стимулирования служащих [Холопов В. А., 2016, с. 87].

Одними из отличительных мотивирующих элементов на государ-
ственной службе служат государственные гарантии. Служащий имеет 
право на социальную защиту: обеспечение государством гарантии 
успешного прохождения службы, удовлетворение базовых потреб-
ностей, улучшение качества жизни, стимулирование эффективного 
труда. Создавая атмосферу социальной защищённости и стабильности, 
гарантии делают государственную гражданскую службу более при-
влекательной не только для уже действующих служащих, но и для 
потенциальных.

Поощрения и награждения занимают особое место в системе мо-
тивации, поскольку могут иметь материальный и нематериальный 
характеры. Они могут быть нескольких видов: объявление благодар-
ности, награждение почётной грамотой, выплата денежного поощре-
ния, присвоение почётных званий и знаков отличия, а также поощре-
ния со стороны Президента и Правительства Российской Федерации.
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Однако стоит учитывать и тот факт, что система мотивации не мо-
жет строиться только на положительных стимулах. К отрицательным 
относятся: запреты, ограничения, наказания и наступление ответствен-
ности. За проступки и преступления, совершённые государственными 
служащими при прохождении государственной гражданской службы 
может наступать различная ответственность: уголовная, администра-
тивная, материальная или же дисциплинарная.

Современная система мотивации труда служащих предполагает 
прохождение аттестации, целью которой является определение степе-
ни соответствия государственного служащего занимаемой должности. 
Однако помимо выявления уровня компетенций и потенциала госу-
дарственного служащего, аттестация преследует еще одну цель — 
формирование кадрового резерва на государственной службе.

Ещё одним элементом мотивационной системы на государственной 
гражданской службе является ротация. Она проводится с целью повы-
шения эффективности службы. Перемещение на другие должности 
может расцениваться как возможность поднять уровень профессиона-
лизма, получить новые знания и совершенствовать имеющиеся навыки.

Последним этапом в системе прохождение государственной граж-
данской службы является увольнение государственного служащего,  
в том числе в связи с выходом на пенсию. Основные положения о рас-
торжении служебного контракта определены статьями 33 Федераль-
ного закона № 79 и Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Вопросы стимулирования трудовой деятельности государственных 
гражданских служащих также получили закрепление в нормативно-
правовой базе Российской Федерации. Так, основными законами, 
регулирующими основные аспекты, связанные с поступлением, про-
хождением и расторжением служебного контракта являются Феде-
ральные законы № 58, № 79 и № 273.

Федеральный закон от 27 июля 2003 года № 58-ФЗ достаточно 
компактен, однако, включает в себя 19 статей, где содержатся общие 
вопросы организации и функционирования, а также условия прохож-
дения государственной службы. Данный Федеральный закон в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации дал определение 
правовым и организационным основам системы государственной 
гражданской службы, а также системам построения и функциониро-
вания государственной службы в Российской Федерации.

Если говорить о базовых, основополагающих принципах по- 
строения системы государственной гражданской службы, то стоит 
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обратиться к Федеральному закону № 79. В нём установлены такие 
важные элементы, как правовое положение и статус государственных 
гражданских служащих, процедура поступления и этапы прохождения 
государственной гражданской службы, процедуры повышения квали-
фикации, переподготовки и прохождения аттестации, а также ответ-
ственность служащих, наступающая вследствие нарушений. Иными 
словами, в приведённом нормативно-правовом акте определяются 
правовые, экономические и организационные основы государственной 
гражданской службы.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавли- 
вает организационные основы и методы по предупреждению коррупции. 
В тексте нормативного акта феномен коррупции определён как зло- 
употребление служебным положением и полномочиями с целью полу-
чения выгоды имущественного характера для себя или третьих лиц.  
К основным мерам, предупреждающим коррупцию, согласно Закону 
№ 273 являются: проверка сведений, предоставляемых гражданами 
при поступлении на государственную гражданскую службы, установ-
ление в качестве основания для увольнения лиц с государственной 
гражданской службы факта предоставления заведомо ложных сведений 
о доходах и расходах, отношений имущественного характера, а также 
развитие институтов общественного контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Регулирование государственной гражданской службы происходит 
на федеральном и региональном уровнях. На федеральном уровне 
направление кадровой политики задают Президент Российской Феде-
рации, Правительство Российской Федерации и подчинённые специ-
ализированные органы.

К примеру, в состав Администрации Президента Российской Фе-
дерации входит более 20 специализированных подразделений, два  
из которых имеют прямое отношение к регулированию государствен-
ной гражданской службы. Так, управление Президента по вопросам 
государственной службы и кадров занимается обеспечением деятель-
ности Президента по кадровым вопросам и по проведению государ-
ственной политики в области государственной гражданской службы.

Управление Президента по государственным наградам является под-
разделением, непосредственно относящимся к вопросам мотивации 
труда на государственной службе. В его компетенции находится обеспе-
чение деятельности Президента в решении вопросов, связанных с на-
градной политикой, а также осуществляет контроль за её исполнением.
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На региональном уровне, а именно на уровне Санкт-Петербурга, 
вопросами регулирования государственной гражданской службы 
также занимаются: Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 
Правительство Санкт-Петербурга; государственные органы Санкт-
Петербурга, комитеты, управления, инспекции и службы; Админи-
страции районов.

Итак, была рассмотрена сущность понятия «мотивация» в целом, 
а также значение этого понятия применительно к государственной 
гражданской службе. Были подробно изучены основные существую-
щие элементы мотивации труда государственных гражданских слу-
жащих, оказывающие значительное воздействие на качество испол-
нения должностных обязанностей и повышение эффективности труда. 
Мотивация труда государственных гражданских служащих имеет 
сложную структуру. Для того, чтобы разобраться во всех специфиче-
ских чертах данного явления был проведён теоретический анализ 
нормативно-правовой базы.
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Профессиональная идентичность  
старшеклассников

Аннотация. В данной статье представлен теоретический анализ проб-
лемы профессиональной идентичности старшеклассников, а также ре-
зультаты исследования, целью которого являлось выявление особенностей 
профессиональной идентичности у старшеклассников в зависимости  
от профиля обучения. В исследовании приняли участие 48 старшекласс-
ников, обучающихся по профильной и универсальной образовательным 
программам.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональное 
самоопределение, статус профессиональной идентичности, старшекласс-
ники, профессиональная деятельность, образовательная программа.

Professional identity of high school students

Abstract. In this paper, a theoretical analysis of the problem of profes-
sional identity of high school students is presented, as well as the results  
of the study whose goal was to identify the characteristics of professional 
identity depending on educational profiles. In total, forty eight high-school 
students, who studing on different education programmes, participated  
in the research.

Keywords: professional identity, professional self-determination, status 
of professional identity, high school students, professional experience, educa-
tion programme.

Главной целью современного образования и одной из приоритет- 
ных задач российского общества и государства является воспитание 
ответственного, нравственного гражданина, а также инициативного  
и компетентного профессионала [Чистякова, 2014].

Федеральный государственный стандарт общего образования дает 
большой спектр возможностей для формирования и развития готов-
ности школьников к профессиональному самоопределению. Опре-
деление и выражение этой готовности происходит через достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов образова- 
ния, установленных ФГОС. К личностным результатам освоения  
основной образовательной программы можно отнести формирование  
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ответственного отношения к сознательному выбору и проектирова-
нию последующей индивидуальной траектории образования на ос-
нове ориентации в мире профессий и профессиональных предпо-
чтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 
формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 
участия в социально значимом труде [Андриенко, 2018].

Нельзя забывать, что подростковый период является одним из важ-
нейших в жизни каждого человека. Л. И. Божович отмечает, что  
в юности основным психологическим новообразованием выступает 
самоопределение личности, в котором, по мнению К. А. Абульхановой-
Славской, краеугольным камнем является осознанное стремление 
личности занять определенные позиции в жизни [Котова, 2008].

В этот период учащаяся молодежь приобретает относительно устой-
чивые интересы к различным сферам профессиональной деятельности, 
происходит фундирование склонностей и предпочтений, что харак-
терно для начального этапа процесса профессионального самоопре-
деления [Зеер, 2008].

Социальное становление старшеклассников происходит в усло- 
виях естественного стремления к успеху и самоутверждению, которое 
сталкивается с возрастной конкуренцией, высокими требованиями  
к личности на рынке труда [Деева, 2006].

Основоположник отечественной психологии труда Е. А. Климов 
понимает под профессиональным самоопределением важное прояв-
ление психического развития, которое заключается в активной позиции 
при поиске возможностей развития, формирования себя как полно-
ценного участника деятельного, профессионального сообщества. «Про-
фессиональное самоопределение уместно понимать в общем виде как 
деятельность человека, обретающую то или иное содержание в за-
висимости от этапа его развития как субъекта труда» [Климов, 2005, 
с. 27]. При выборе профессии необходимо учитывать три составля- 
ющие: интересы, склонности и желания личности («хочу»); ее возмож-
ности: психологические особенности, уровень знаний, способности, 
состояние здоровья («могу»); потребности рынка труда в специалистах 
определенной направленности («надо»).

В контексте нашего исследования представление о профессиональ-
ном самоопределении неразрывно связано с понятием идентичности, 
введенным Э. Эриксоном. Исследователь определяет его как тожде-
ственность человека самому себе, проявляющуюся через неизменность 
личности в пространстве и ее целостность, т. е. преемственность во 
времени. Идентичность достигается личностью путем идентификации 
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себя с определенными общественными ценностями и социальными 
ролями [Эриксон, 2006].

Профессиональная идентичность, являясь результатом процесса 
профессионального самоопределения, предполагает осознание себя 
как члена деятельного, профессионального сообщества. Разочарование 
выбранной профессиональной областью приводит к нежеланию адап-
тироваться к условиям профессионального развития, утрате личност-
ного смысла в нем. В конечном счете все это ведет к профессиональ-
ной дезадаптации, профессиональному кризису и невозможности 
самореализации [Сунцова, 2012].

Значимость проблемы самоопределения старшеклассников для со-
временного российского общества подтверждается исследованием 
лаборатории социально-профессионального самоопределения Инсти-
тута содержания и методов обучения РАО, а также данными Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ, Центра трудо-
вых исследований государственного университета Высшей школы 
экономики, которые свидетельствуют, что 50 % учащихся, как правило, 
не связывают выбор профессионального будущего со своими реаль-
ными возможностями и потребностями рынка труда; 46 % респонден-
тов ориентированы на поддержку взрослых; 67 % не имеют представ-
ления о научных основах выбора профессии; 44 % не обеспечены 
сведениями о возможностях обучения в интересующей сфере труда 
[Чистякова, 2017].

Таким образом, подростковый период является значимым и сложным 
моментом социального становления, которое происходит в условиях 
стремления к успеху и самоутверждению, возрастной конкуренции, 
высоких требований рынка труда. При выборе профессии необходимо 
учитывать синтез таких составляющих, как: склонности, желания, 
уровень своих знаний, психофизиологические особенности и потреб-
ности рынка труда. Профессиональная идентичность взаимосвязана  
с выбором профессиональной деятельности и является условием успеш-
ного функционирования в ней. В результате неудовлетворенности 
профессиональной деятельностью наступает профессиональная деза-
даптация, профессиональный кризис и невозможность самореализации.

Характеристика исследования

Цель настоящего исследования состоит в выявлении особенностей 
профессиональной идентичности у старшеклассников в зависимости 
от профиля обучения.
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Исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ № 324. В качестве 
диагностического средства использовалась методика изучения стату-
сов профессиональной идентичности А. А. Азбеля, и А. Г. Грецова, 
дифференцирующая четыре ее уровня: неопределенная идентичность, 
навязанная идентичность, мораторий профидентичности, сформиро-
ванная профидентичность [Грецов, 2011]. В свою очередь, эти уровни 
имеют различную степень выраженности (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Степень выраженности уровней профессиональной идентичности

Степень вы-
раженности

Ур. проф.
идентич

Неопреде-
ленный Навязной Мораторий Сформиро-

ванный

Слабо выраженный 0–4 0–4 0–2 0–3
Выраженность ниже 
среднего уровня 

5–9 5–9 3–5 4–7

Средняя степень  
выраженности

10–14 10–14 6–8 8–11

Выраженность выше 
среднего уровня 

15–19 15–19 9–11 12–15

Сильно выраженный 
статус

20 и больше 20 и больше 12 и больше 16 и больше

Генеральную совокупность составили учащиеся 10-х и 11-х классов 
ГБОУ СОШ № 324 в количестве 94 человека. Выборка включала  
48 старшеклассников, обучающиеся на универсальной и профильной 
образовательных программах (см. табл. 2, рис.).

Т а б л и ц а  2

Количество респондентов по классам и типу ОП

Тип ОП Класс Количество, чел.

Универсал
10 10
11 12

Всего: 22

Профиль
10 12
11 14

Всего: 26
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Рис. Соотношение респондентов по типу ОП

Полученные данные исследования статуса профессиональной иден-
тичности были обработаны и подвергнуты сопоставительному анализу.

Выводы

Таким образом, основываясь на результатах настоящего исследо-
вания, можно сформулировать следующие выводы:
1. В целом по всей выборке преобладающим является статус мора-

тория ПИ. Доля таких обучающихся составила 50 % от общей 
численности респондентов. По образовательным программам ре-
зультаты распределились примерно одинаково: 53 % по профиль- 
ной ОП и 45,5 % по универсальной. Это может свидетельствовать 
о том, что половина учащихся осознают проблему выбора про-
фессии и находятся в процессе ее решения, но наиболее подходящий 
вариант еще не определен. По большей части после «кризиса вы-
бора» наступает состояние сформированной идентичности, реже — 
навязанной.

2. Доля обучающихся со сформированным статусом ПИ составила 
42 % от общей численности респондентов. По профильной ОП их 
доля ниже на 23,5 %, чем по универсальной (31 % и 54,5 % соот-
ветственно). Эти обучающие уже преодолели кризис выбора, их 
профессиональные планы определены благодаря осмысленному 
самостоятельному решению.

3. Респонденты с неопределенным статусом ПИ составили 8 %  
от общей выборки. На универсальной ОП не было выявлено  
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ни одного такого обучающегося. На профильной ОП их доля  
составила 16 %. Учеников с данным статусом ПИ характери- 
зует отсутствие выбора жизненного пути, четких представлений  
о карьере, однако обучающиеся и не ставят перед собой такую 
задачу, по крайней мере, в данный момент.
Перспектива исследования состоит в изучении специфичных для 

каждой образовательной программы организационных условий, объ-
ясняющих полученные в исследовании результаты.
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Кадровая политика в системе  
государственной службы Российской Федерации:  

проблемы и перспективы

Аннотация. В статье проводится анализ основных проблем и пер-
спектив реализации государственной кадровой политики в сфере госу-
дарственной гражданской службы городов федерального значения. Осо-
бое внимание уделяется основным направлениям реализации кадровой 
политики по подготовке и обучению кадров. Исследование проводится, 
с целью изучения современных механизмов реализации государственной 
кадровой политики в сфере государственной гражданской службы.

Ключевые слова: кадровая политика, современные инструменты  
кадровой политики России, кадровый резерв.

Personnel policy in civil service bodies of the Russian 
Federation: Challenges and prospects

Abstract. The article analyzes the main challenges and prospects in the imple-
mentation of national personnel policy in the field of state civil service in Russia’s 
federal cities. Particular attention is paid to the main aims of personnel policy — 
personnel training and education. The aim of the study is to identify modern tools 
for the implementation of national policy in the sphere of state civil service.

Keywords: personnel policy, modern tools of personnel policy in Russia, 
talent pool.
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Государственная кадровая политика в области государственной 
гражданской службы, всегда была и остаётся важной и актуальной 
темой, так как от её грамотного формирования и реализации зависит 
эффективность функционирования государственного аппарата.

На сегодняшний день, проведен достаточно обширный массив 
исследований на эту тему, потому как в эпоху «перемен», вступления 
экономики в эру цифровизации, изменений в сфере гражданского 
общества, вопрос о подготовке для государственного аппарата, дей-
ствительно профессиональных служащих, которые смогут адаптиро-
ваться к условиям быстроменяющейся внешней и внутренней по-
вестке дня и эффективно выполнять свои обязанности. Одним из 
авторов, который наиболее емко указал определение государственной 
кадровой политики в государственной гражданской службе, является 
В. В. Черепанов.

Согласно его определению, государственная кадровая политика  
в государственной гражданской службе представляет собой выражение 
стратегии государства по формированию, профессиональному раз-
витию и обеспечению востребованности кадрового потенциала в си-
стеме административной власти [Черепанов, с. 59]. Сама по себе кад-
ровая политика, имеет несколько видов, одна из классификаций, 
рассмотрена в научной работе И. И. Мирошникова «Анализ основных 
походов к определению кадровой политики государственной и муни-
ципальной службы»: Пассивная кадровая политика — выражается  
в отсутствии аналитической работы, направленной на исследование 
кадровых потребностей организации, средств оценки труда персонала 
и диагностики ситуации с кадрами в целом; Реактивная кадровая по-
литика — выражается в наличии у предприятия средств диагностики, 
постоянном мониторинге и локализации причин возникновения про-
блем, такие организации располагают средствами адекватной экс-
тренной помощи в кризисных ситуациях, однако проблемы данной 
политики возникают при среднесрочном планировании развития пред-
приятия; Превентивная кадровая политика — в организациях, где 
осуществляется данная кадровая политика существуют краткосрочные 
и среднесрочные прогнозы потребностей в кадрах, а также инстру-
менты диагностики, что в совокупности позволяет выполнять грамот-
ное прогнозирование кадровой ситуации, основная проблема — раз-
работка целевых программ.

В. В. Черепанов считает, что при проведении кадровой политики  
и формировании кадрового состава приоритетными являются следующие 
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направления: разработка эффективной системы отбора кадров, раз-
витие системы профессионального роста гражданских служащих, 
использование новых форм технологий кадровой структуры прохож-
дения гражданской службы, в которую входят методы и способы рас-
становки, ротации, мобильности, служебного продвижения кадров, 
например, использование уже устоявшейся программы кадрового 
резерва, обновление состава кадров государственной гражданской 
службы, посредством вовлечения в работу новых квалифицированных 
специалистов, организация конкурсных основ кадрового резерва  
и эффективное применение данной концепции, исходя из кадровых 
потребностей государственного аппарата, усиление социального ста-
туса государственных служащих, формирование объективных и много-
сторонних критериев эффективности функционирования государст- 
венной службы, введение современных кадровых технологий оценки 
персонала, например, по моему мнению, возможно использование 
мировых кадровых технологий, таких как: Мanagement by оbjectives 
(МВО) — данный метод позволяет составлять оценки результатов ра-
боты совместно с начальством. Или, Performance management (РМ) — 
составляется профиль сотрудника, в котором отражаются области раз-
вития и планирование карьеры, также делается акцент на обратную 
связь руководителя с работником, документационное обеспечение  
кадровой деятельности, возрастание роли и престижности кадровых 
служб в системе государственной службы, усовершенствование кадро-
вой работы в государственном органе.

В настоящее время государственная кадровая политика в системе 
государственной гражданской службы Российской Федерации явля-
ется реактивной и содержит элементы кадровой политики превентив-
ного характера, одним из примеров, государственного регулирования 
численности кадров, является — Указ Президента РФ от 31 декабря 
2010 г. № 1657 «Об оптимизации численности федеральных государ-
ственных гражданских служащих и работников федеральных государ-
ственных органов», что говорит о том, что существует постоянный 
мониторинг, который позволяет оптимизировать потребность в кадрах 
для государственной службы, а указание в данном нормативном акте 
сроков и порядка сокращения численности служащих, указывает  
на наличии превентивной кадровой политики, которая содержит в себе 
среднесрочное планирование.

Современные проблемы кадровой политики в государственной 
гражданской службе, несмотря на меры, которые были предприняты 
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руководством нашей страны, к сожалению, имеют место быть, это 
такие проблемы как:

1. Отсутствие высокопрофессиональных, компетентных управлен-
цев, способных решить задачи, которые стоят перед государством  
в условиях динамично развивающейся постиндустриальной среды, 
где особое место уделяется развитию технологий и человеческого 
капитала. Владимир Владимирович Путин на встрече с выпускника- 
ми программы кадрового резерва отметил, что: «России нужны со- 
временные управленцы», что говорит о высоком уровне внимания,  
к сложившейся проблеме, со стороны высших эшелонов власти.

2. «Старение» кадров — существующая властная элита, несмотря 
на обширный опыт работы в органах государственной власти, порой, 
не способна грамотно реагировать на те или иные события окружа- 
ющей среды в виду отсутствия новых, инновационных взглядов на 
решения проблем. Чтобы обновлять кадры руководство нашей страны 
приняло решение о создании кадрового резерва: Указ Президента РФ 
от 1 марта 2017 г. № 96 «Об утверждении Положения о кадровом ре-
зерве федерального государственного органа».

3. Перенасыщенность молодых кадров, находящихся в резерве — 
молодым управленцем в нашей стране мечтают быть многие, но пер-
вое, ни каждый из них обладает тем набором необходимых компетен-
ций, которые требуются на определённых должностях, а во-вторых,  
не все участники резерва могут быть обеспечены должностями, ввиду 
ограничения численности состава государственных служащих.

По состоянию на 1 июля 2017 г. количество лиц, включенных  
в резерв управленческих кадров субъектов Российской Федерации, 
составляет 8724 человека. Для решения проблемы, связанной с нехват-
кой специалистов высокого уровня квалификации, была создана про-
грамма развития кадрового потенциала государственного управления: 
«Лидеры России», что позволило в результате конкурсных этапов ото-
брать лучших участников и передать их в руки именитых наставников.

Перспективы развития кадровой политики государственной граж-
данской службы Российской Федерации основаны на усиленной реа-
лизации существующих программ по подготовке квалифицированных 
государственных управленцев, способных решать неординарные за-
дачи и грамотно выполнять должностные обязанности, за такими 
открытыми конкурсами, как — «Лидеры России», стоит будущее го-
сударственной кадровой политики, когда государство сможет выпол-
нять чёткую выработку необходимых, подготовленных специалистов, 
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для решения конкретных задач и реализации политики гласности  
и открытости к вхождению в систему государственного аппарата власти 
молодых граждан. Таким образом, можно сделать вывод, о том, что на 
данный момент, руководство страны, адекватно воспринимает сложив-
шуюся ситуацию в системе кадрового потенциала государственных 
служащих, имеет в наличии механизмы регулирования и обладает 
системой среднесрочного планирования, данные факторы позволят 
эффективно развивать кадровую политику государственной службы 
Российской Федерации.
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УДК 331.342

Развитие качества государственных услуг  
в жилищной сфере Санкт-Петербурга

Аннотация. В данной статье рассматривается предоставление госу-
дарством качественных услуг в жилищной сфере Санкт-Петербурга. 
Обосновывается идея о том, что на предоставление государственных 
услуг влияет множество сопутствующих факторов, которые мешают 
данной проблеме развиться в полном её объёме. Прослеживается проб-
лематика в области обеспечения государством жилья для граждан с пол-
ной удовлетворённостью последних. В статье затрагивается тема проти-
воречивости позиций со стороны государства и населения по отношению 
к государственным целевым программам. Статья посвящена комплекс-
ному исследованию государственных услуг в жилищной сфере. Целью 
статьи является анализ изучения развития качества предоставляемых 
государством услуг в жилищной сфере. Автор приходит к выводу, что 
существующие проблемы разрешимы и существует множество путей  
к их минимизации.

Ключевые слова: научное исследование, государственные услуги, 
жилищная сфера, список литературы, целевые программы.

Improvement of the quality of public services  
in the housing sector of Saint Petersburg

Abstract. This article discusses the quality of public services in the hous-
ing sector of Saint Petersburg. The author substantiates the idea that the pro-
vision of public services is influenced by numerous factors that hinder  
quality improvement efforts. The state does not seem to fully satisfy the ex-
pectations of citizens when it comes to the provision of housing. The article 
reveals the inconsistency of views on the part of the state and the population. 
It compares attitudes to targeted programmes of executive authorities and 
Saint Petersburg residents. The article provides a comprehensive analysis  
of public services in the housing sector. The aim of the study is to track  
the development of the quality of services provided by the state in the housing 
sector. The author comes to the conclusion that the existing problems are 
solvable and there are many ways to minimize them.

Keywords: scientific research, public services, housing, references, tar-
geted programmes.
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Актуальность темы обусловлена тем, что развитие жилищной сфе-
ры как в стране в целом, так и в отдельных её регионах, касается 
каждого гражданина без исключения. Данной темой затронуто огром-
ное количество граждан, средств, сил, времени на разработку госу-
дарственных целевых программ и, что немаловажно, задействованы 
огромные площади для достойного существования каждого отдельно 
взятого гражданина. Ведь каждый человек нуждается в жилье, в месте, 
где будет растить своих детей, где будет спать, развиваться, отдыхать 
и проводить досуг — это необходимо всем. Важнейшим показателем 
удовлетворённости граждан является именно качество предоставля-
емых государством услуг в жилищной сфере Санкт-Петербурга. Ведь 
так важно создавать такую систему, чтобы она была гибкой в быстро 
развивающемся современном мире, что является фундаментальной 
задачей в рамках государства.

Необходимо отметить, что в России жилищная сфера регулируется 
и исполняется на трёх уровнях: на федеральном уровне, уровне субъ-
ектов РФ и муниципальном уровне.

Жилищная сфера — область народного хозяйства, включающая 
строительство и реконструкцию жилища, сооружений и элементов 
инженерной и социальной инфраструктуры, управление жилищным 
фондом, его содержание и ремонт. Также, согласно Конституции РФ, 
закрепляется равное признание и защита на территории Российской 
Федерации частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности.

Такое понятие, как жилищная политика подразумевает под собой 
участие и помощь гражданам со стороны государства, что прямо или 
косвенно обеспечивает застройку достойного жилья всем нужда- 
ющимся или создание всех необходимых условий для того, чтобы 
граждане самостоятельно могли решать проблемы в жилищной сфере. 
Жилищная политика направлена на организацию мер по обеспечению 
условий для всех категорий граждан, их материального положения  
и индивидуальных особенностей каждого [Айзинова, с. 90].

Целями жилищной политики Санкт-Петербурга являются: создание 
социально-экономических, правовых и организационно-технических 
условий для реализации жилищных прав граждан; обеспечение со-
циальных гарантий в области жилищных прав граждан; развитие 
системы содействия Санкт-Петербурга в улучшении жилищных усло-
вий граждан; создание отвечающей современным экономическим 
условиям системы управления жилищным фондом в Санкт-Петербурге 
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и обеспечения граждан необходимым комплексом жилищно-комму-
нальных услуг надлежащего качества; обеспечение эффективной за-
щиты прав граждан на проживание в жилых помещениях, отвечающих 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам; обе-
спечение сохранности жилищного фонда в Санкт-Петербурге.

Что же такое жилищный фонд? Под жилищным фондом понима-
ется вся совокупность жилья и жилых помещений в пределах государ-
ства. Это и специальные дома, и пансионы, и приюты, и общежития, 
и интернаты для инвалидов, ветеранов и так далее, и самые обычные 
квартиры, и служебные помещения, и все те помещения, в которых 
можно проживать.

Основные задачи, которые ставит перед собой государство по от-
ношению к жилищной сфере:
– Улучшение качества жилья для всех нуждающихся в этом граждан. 

То есть, осуществляется удовлетворение потребностей граждан  
в жилье, совершенствуются и вводятся новые улучшенные стандар-
ты качественного строительства и поддержания жилья, создаются 
новые толчки в развитии всех остальных ответвлений и направлений 
жилищной сферы, а также, создаются целевые программы по соз-
данию и улучшению качества жилья.

– Оказание услуг по предоставлению наиболее выгодных предложе-
ний для нуждающихся, путём долгосрочных кредитов, сниженной 
процентной ставкой, предоставление субсидий на строительство  
и способствование развитию частного строительства или при- 
обретения жилища. В качестве примера, можно привести госу- 
дарственную целевую программу «Молодёжи — доступное жильё»,  
в ходе которой все молодые люди от 18 до 35 лет, подходящие под 
критерии Программы, вправе получить дополнительную безвоз-
мездную социальную поддержку со стороны государства.

– Разработка новых методов эксплуатации жилых помещений, улуч-
шение общего состояния жилья и их инфраструктуры, приведение 
большинства непригодных для жизни помещений в подобающее  
и приемлемое состояние для нормальной жизни граждан. Примером 
может послужить расселение домов, признанными непригодными 
для жизни и дальнейший снос данных домов, и, следовательно, 
застройка и обновление жилищного фонда.
В целом, на конец 2018 года, статистика по улучшению качества 

жилищный условий увеличилась, что оказало помощь 340 семьям  
и заселено жилой площадью было около 11 тыс. кв. м. На основе данных 
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Администрации Санкт-Петербурга, на начало 2018 года состояло 
на жилищном учете 20 147 семей, то есть 38 876 человека.

Также, важно отметить, что государственные услуги предоставля-
ются в двух видах: электронном и неэлектронном. В электронном виде 
государственная услуга приобретает свои наименования, такие как: 
«портал государственных и муниципальных услуг», «многофункцио-
нальный центр», «универсальная электронная карта».

Поговорим о государственных жилищных программах Санкт-
Петербурга: город оказывает различные формы и виды поддержки  
в улучшении жилищных условий граждан тем, кто принят на учёт  
в качестве нуждающихся в содействии для улучшения жилищных 
условий, а также, тем, кто принят на учёт в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях по договору социального найма.
• «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петер- 

бурге» на 2002–2017 года. Участниками Программы являются за-
ёмщики кредитного договора, подходящие под критерии Програм-
мы. Как работает программа: Вносятся собственные средства  
плательщиков + предоставляется договор на Ипотечный кредит  
(на срок не менее 3-х лет), а далее, при выполнении всех условий, 
государством предоставляется социальная выплата (не более 30 % 
от стоимости приобретаемого жилого помещения).

• Целевая программа Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюд-
жетной сферы» 2006–2021 года. Участниками становятся гражда- 
не, являющиеся работниками учреждений системы образования,  
здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры  
и науки, находящихся в ведении исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, имеющие стаж работы не менее 
пяти лет. Предоставляется беспроцентная рассрочка оплаты 80 % 
стоимости жилья сроком до 10 лет.

• «Молодежи — доступное жилье» 2011–2017 года, в ходе которой 
все молодые люди от 18 до 35 лет, подходящие под критерии Про-
граммы, вправе получить дополнительную безвозмездную соци-
альную поддержку со стороны государства. Так, к примеру, в 2018 
году субсидии по Программе получили более 1168 молодых семей.

• Также, примером может послужить эффективная целевая програм-
ма до 2016 года. «Расселение коммунальных квартир в Санкт-
Петербурге» на 2008–2016 годы. Участниками становились соб-
ственники или наниматели, проживавшие в коммунальной квартире, 
подлежащей расселению и являются нуждающимися в содействии 
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на улучшение жилищных условий. Программой обеспечивалась 
выплата средств на приобретение улучшенных жилищных условий, 
при условии того, что коммунальная квартира становится отдельной. 
То есть участники программы должны найти покупателя комму-
нальной квартиры, который претендует приобрести коммунальную 
квартиру в полном объёме её площади.

• Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы. Программа 
помогает всем нуждающимся молодым парам приобрести жильё 
для создания полноценной семьи. Но стать участниками программы 
могут только те граждане, у которых вообще нет никакого жилья. 
При подсчете места, где они временно проживают, используется 
общая площадь помещения, а не жилая часть, что, также, является 
недостатком данной Программы. Одновременно, они должны иметь 
приличный официальный заработок, позволяющий погашать сум-
мы ипотечных платежей.
Говоря о целевых программах по предоставлению жилья нужда- 

ющимся многодетным семьям, необходимо отметить, что за период 
с 2011 по 2017 годы жилищные условия улучшили 6218 многодетных 
семей.

Если говорить о бюджете, который выделяется на жилищную  
сферу в Санкт-Петербурге, то на конец 2018 года было выделено 
58 327000 млрд рублей, что составляет большую часть от всех рас-
ходов города за 2018 год и стоит на 5-ом месте по величине расходов 
в различных сферах, а в целом на реализацию вышеуказанных целевых 
жилищных программ Санкт-Петербурга бюджетом Санкт-Петербурга 
в 2018 году предусмотрено 6,9 млрд руб.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что за жилищной 
сферой тщательно «наблюдает» государство. Государственная жилищ-
ная политика Санкт-Петербурга предполагает множество программ  
и путей решения важных для города проблем, таких как, застройка  
и обновление жилищного фонда Санкт-Петербурга, расселение ком-
мунальных квартир, предоставление и улучшения качества жилья нуж-
дающимся в содействии жителям города, помощь молодым семьям, 
семьям, имеющим более 3-х детей, работникам социальных сфер, ин-
валидам и лицам с ограниченными возможностями. То есть государ-
ственные программы затрагивают все слои населения и все проблемы, 
возникающие на основе жилищных вопросов. Повышение качества 
государственных услуг в жилищной сфере окажет положительное  
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влияние на всю систему государственной власти, будет влиять на поло-
жительную тенденцию в развитии взаимоотношений органов власти  
с населением, упростит деятельность государственных служащих в целом 
и повысит степень удовлетворённости и одобрения со стороны жителей.
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Совершенствование государственного управления  
в сфере семейной политики

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы государственного 
управления в области реализации семейной политики, укрепления семьи, 
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регулирования брачно-семейных отношений. Целью исследования явля-
ется как анализ предыдущего изучения теоретических проблем государ-
ственного управления Санкт-Петербурга в сфере семейной политики, 
так и поиск путей повышения эффективности и оптимизации механизмов 
реализации управленческой деятельности в данной сфере.

Ключевые слова: государственное управление, семейная политика, 
государственные услуги, социальная поддержка, государственные про-
граммы.

Improvement of public administration  
in the field of family policy

Abstract. This article discusses the role of public administration in the imple-
mentation of family policy, family strengthening, regulation of marriage and 
family relations. It analyzes theoretical issues of Saint Petersburg public admin-
istration in the field of family policy and suggests ways to improve its imple-
mentation tools and efficiency.

Keywords: public administration, family policy, public services, social 
support, government programmes.

Государственное управление в сфере семейной политики занимает 
особенно важную роль. Необходимо понять сущность статуса инсти-
тута семьи и его роли в решении проблем развития всего общества. 
Ведь жизнедеятельность социального института нуждается в управ-
лении со стороны государства.

Семейная политика отражает отношения государства и семьи  
в основ ных сферах жизнедеятельности общества. Государство гаран-
тирует учет прав и интересов семьи в различ ных областях обществен-
ной жизни, а также в деятельности органов вла сти, при планировании, 
разработке и реализации социально-экономических программ, про-
гнозировании развития страны. Государство создает необходимые 
условия для развития социально-экономического потенциала семьи.

В соответствии с Концепцией семейной политики Санкт-Петер- 
бурга, семья — это общность людей, которая основана на добро-
вольном вступлении в брак мужчины и женщины, кровном родстве 
или разнообразных формах принятия детей на воспитание, а также 
объединена общими интересами и взаимной ответственностью ее 
членов, которые совместно проживают и ведут общее хозяйство.

Кроме снижения уровня рождаемости и размера семьи, негатив-
ными тенденциями считаются:
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снижение уровня браков;
увеличение числа разводов;
снижение рождаемости.
Исходя из статистики 2017–2018 гг., необходимо отметить, что 

количество браков в 2018 г. (51 591 тыс.) по сравнению с 2017 г.  
(52 516 тыс.) сократилось, кроме того, разводов стало больше — 2017 г. 
(24 833 тыс.), 2018 г. (26 455 тыс.), а также снизилась рождаемость — 
2017 г. (67 137 тыс.), 2018 г. (64 573 тыс.).

Семейная политика — это совокупность практических мер, которые 
предоставляют семьям с детьми различные социальные гарантии, 
целью которых является улучшение благополучия граждан и обеспе-
чение функционирования семьи в инте ресах общества. Семейная 
политика направлена на решение экономических проблем семьи,  
а также на удовлетворение семейных потребностей.

В Петербурге семейную политику регулирует Комитет по социаль-
ной политике.

Главным нормативно-правовым актом в Санкт-Петербурге по ока-
занию социальной поддержки населению является Социальный Кодекс. 
Он регулирует отношения, связанные с реализацией полномочий  
в сфере предоставления социальной поддержки и оказания социаль-
ной помощи населению.

Также стоит отметить, что в городе функционирует портал госу-
дарственных услуг, который, в свою очередь, так же является помощью 
семье и детям.

В Санкт-Петербурге есть множество программ, которые помогают 
семьям различных категорий. Например, рассмотрим программы под-
держки семей, действующие в Санкт-Петербурге.

1. Ежемесячная выплата за рождение первого ребёнка.
С 1 января 2018 г. в РФ установлена ежемесячная выплата за рож-

дение первого ребёнка. В Санкт-Петербурге она составляет 10 367 руб. 
90 коп. в месяц. Получить выплату может семья, чей доход на одно- 
го человека не превышает 1,5 величины прожиточного минимума  
(в Санкт-Петербурге — 17 745 руб.45 коп.).

2. Мамы Петербурга.
Жительницы Санкт-Петербурга в феврале 2018 г. подали первые 

заявления на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. 
Напомним, что единовременная выплата за рождение первого ребен-
ка молодой мамой (от 20 до 24 лет включительно) была введена пра-
вительством Санкт-Петербурга с 1 января 2018 г.
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На получение средств из бюджета имеют право все жительницы 
Санкт-Петербурга установленного возраста, родившие первого ребен-
ка с 1 января 2018 г., вне зависимости от семейного положения и уров-
ня дохода.

3. Жилищная программа для молодых семей — «Молодежи — до-
ступное жилье». Программа ориентирована на граждан, проживающих 
в Санкт-Петербурге и стоящих в городской очереди на жилье.

Кто может быть участником программы:
одинокие молодые граждане «городские очередники» в возрасте 

от 18 до 35 лет (на момент подачи заявления на участие в программе);
супруг, супруга и, при наличии, их несовершеннолетние дети, если 

возраст хотя бы одного супруга «городского очередника» не превы-
шает 35 лет (на момент подачи заявления на участие в программе);

одинокий родитель «городской очередник» в возрасте до 35 лет  
и его несовершеннолетние дети.

В рамках программы участники выбирают один из следующих 
видов содействия:

«Получение социальной выплаты».
Социальная выплата — это денежные средства, предоставляемые 

безвозмездно для приобретения жилья на первичном или вторичном 
рынках недвижимости.

Механизм программы предусматривает безвозмездное предостав-
ление за счет средств бюджета Санкт-Петербурга социальной выпла-
ты для приобретения жилья на первичном или вторичном рынках 
недвижимости Санкт-Петербурга или Ленинградской области в раз-
мере 40 % от расчетной стоимости жилого помещения и дополнитель-
но по 5 % на каждого имеющегося в семье ребенка.

«Приобретение жилья у Оператора программы».
Квартира в рассрочку — продажа квартиры по льготной стоимости 

в рассрочку оплаты 70 % стоимости квартиры сроком до 10 лет.
Механизм программы предусматривает приобретение жилья у Опе-

ратора программы по льготной цене и на условиях беспроцентной 
рассрочки сроком до 10 лет.

4. Программа — «Материнский капитал».
«Материнский капитал в Санкт-Петербурге» из бюджета города. 

Право на «Материнский капитал» имеют:
женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка в период  

с 01.01.2012 по 31.12.2021;

http://gorcenter.spb.ru/kak-stat-uchastnikom
http://gorcenter.spb.ru/kak-stat-uchastnikom
http://gorcenter.spb.ru/kak-stat-uchastnikom
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женщины, родившие (усыновившие) четвертого ребенка или по-
следующих детей в период с 01.01.2012 по 31.12.2021, если ранее они 
не воспользовались правом на дополнительную меру социальной под-
держки.

Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге устанав- 
ливается в размере 154 347,25 рубля с учетом индексации на 2019 г.  
и предоставляется один раз на основании сертификата.

Вообще, стоит отметить, что в целях обеспечения социальной под-
держки семей с детьми создана и функционирует двухуровневая си-
стема учреждений (городской и районный уровни) социального об-
служивания населения, которая включает в себя отделы социальной 
защиты населения, ЦСПСиД и социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних. Такая система многопрофильной социальной 
защиты должна способствовать как профилактике негативных влияний 
на человека, так и ликвидации.

На сегодняшний день практически в каждом районе Санкт-Петер- 
бурга функционируют ЦСПСиД, основными направлениями повсед-
невной деятельности которых являются — улучшение социального 
благополучия семей и детей, реализация их права на защиту и помощь 
со стороны государства, развитие и укрепление семьи как социально-
го института, а также установление гармоничных внутрисемейных 
отношений.

Важно отметить, что для эффективной работы организации, которая 
направлена на социальную защиту семьи и детства, важно вовремя вы-
являть неблагополучные семьи и оказывать им необходимую совокуп-
ность мер, которые направлены на профилактику и коррекцию взаимо-
отношений как внутри семьи, так и с обществом в целом, а также 
разрабатывать и реализовывать программы (мероприятия), направлен-
ные на профилактику социального неблагополучия семей с детьми.

Таким образом, в городе реализуется множество социальных про-
грамм, мер и гарантий, а также функционирует множество учреждений 
социального обслуживания с целью обеспечения доступности соци-
альных услуг.

Семейная политика Санкт-Петербурга успешно реализует свою 
деятельность, справляется с задачами и развивается в масштабах всей 
страны. Органы социальной защиты занимаются организацией посо-
бий, льгот, открытием центров помощи семье и детям, адресной со-
циальной и материальной помощью.
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Взаимодействие высшего учебного заведения  
и работодателя в период прохождения студентами  

практики: пути совершенствования  
(на примере специальности «государственное  

и муниципальное управление»)

Аннотация. В статье рассматриваются особенности рынка труда моло-
дых специалистов в Санкт-Петербурге (выпускников вузов по направлению 
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подготовки «государственное и муниципальное управление») и проблемы, 
которые связаны с их трудоустройством. Проводится анализ особенностей 
организации и прохождения практик в органах государственной власти  
и местного самоуправления и возможные перспективы сотрудничества  
с будущими работодателями.

Ключевые слова: практика студентов, молодые специалисты, органы 
власти, наставничество.

The interaction of the higher education institution  
and the employer in the period of the student’s practice:  

ways to improve (on the example of the specialty  
“state and municipal management”)

Abstract. The article discusses Saint Petersburg labor market of young 
professionals (university graduates in the field of state and municipal manage-
ment) and challenges associated with their employment. It analyses the struc-
ture and formats of student practice in state and municipal government bodies 
and possible prospects for cooperation with future employers.

Keywords: student practice, young professionals, authorities, mentoring.

Рынок труда молодых специалистов является достаточно уязвимой 
социальной группой, в силу отсутствия у молодых людей практиче-
ского опыта, который чаще всего хотят видеть работодатели. За 2018 
год самое большое количество резюме в Санкт-Петербурге было раз-
мещено начинающими специалистами (15 % от общего числа резюме). 
Молодые специалисты испытывают определенные сложности с тру-
доустройством, поэтому в современном процессе вузовской подготов-
ки бакалавров и магистрантов управленческих специальностей особое 
значение приобретает организация и прохождение практик (учебной, 
производственной). Именно практические знания студенты, будущие 
профессионалы, впоследствии смогут применить в процессе служеб-
ной деятельности.

Для направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-
ление существует ФГОС, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, который утверждает тре-
бования к структуре программы бакалавриата. Помимо теоретических 
знаний в процессе обучения студенты обязаны пройти учебную и про-
изводственную практики в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления.
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Согласно нормам законодательства, направление студентов на прак-
тику в органы власти осуществляется на основании заключенных 
между образовательной организацией и органами власти (органами 
местного самоуправления и др.) договоров. В каждом вузе имеется 
собственный образец договора на прохождение практики. Договор  
с вузом подписывается обеими сторонами и закрепляется печатями, 
после этого он приобретает юридическую силу. Образец договора на 
практику студентов можно отыскать на сайтах информационно-пра- 
вовых систем. Например, Распоряжение ЦИК России от 02.08.2017 
№ 224-р «О Порядке прохождения практики в Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации обучающихся в образова-
тельных организациях высшего образования, осваивающих програм-
мы бакалавриата, специалитета и магистратуры» или «Об утверждении 
Регламента организации прохождения практики студентов, стажиров-
ки аспирантов образовательных организаций высшего образования  
в исполнительных органах государственной власти Архангельской 
области» (с изменениями на 13 июля 2015 года) и др.

В процессе прохождения практики в органах власти студенты, как 
правило: 

закрепляют и углубляют теоретические знания, полученные в про-
цессе обучения в образовательных организациях высшего образования;

приобретают первоначальный практический опыт профессиональ-
ной деятельности, организаторские навыки, опыт работы в исполни-
тельном органе; знакомятся со структурой, основными задачами, 
компетенцией исполнительных органов, организацией их деятель-
ности; изучают нормативные правовые акты Российской Федерации 
и территории по месту прохождения практики; изучают порядок 
правового, организационного, документационного, информационно-
го, административно-хозяйственного обеспечения деятельности ор-
ганов власти и др.

Но сложность заключается в том, что законодательство не обязы-
вает орган власти подписывать договор о прохождении практики  
с вузом. Кроме того, в процессе прохождения практики студент может 
столкнуться с несколькими сценариями, например, он просто наблю-
дает ход процессов и не допущен к выполнению обязанности в рамках 
конкретной позиции. Или будущий работодатель не предоставляет 
студенту возможность проходить практику в отделе, который наиболее 
соответствует теме выпускной квалификационной работе обучающе-
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гося, что существенно усложняет написание практических рекомен-
даций в рамках исследования.

В то же время, крайне сложно обстоит дело с функциями куратора. 
Как правило, эта роль, неофициально, возлагается на представителя 
высшего учебного заведения, а иногда студенты сами занимаются по-
иском места практики и ее согласованием, как с учебным заведением, 
так и с принимающим органом. Со стороны принимающей организа-
ции тоже нужен куратор для практикантов, так как в настоящее время 
эти функции выполняет начальник отдела кадров, который не может 
в течение служебного времени постоянно сопровождать деятельность 
практикантов. На наш взгляд, выполнение дополнительных функций 
служащим должно как-то компенсироваться.

На наш взгляд, главная проблема трудоустройства молодых специ-
алистов — недостаток опыта и нежелание работодателей брать слу-
жащих, которых нужно обучать, прежде чем они смогут работать  
в полную силу. А отсутствие опыта начинается еще в процессе обуче-
ния, когда студенты проходят практику в предполагаемом месте рабо-
ты. Данная работа направлена на решение различных проблем при 
прохождении практики студентами, создать правильную структуру  
и документ, который поможет студентам и предполагаемым работода-
телям получать от прохождения практики наибольшую пользу, нужные 
знания и навыки для будущей профессиональной деятельности.

Также остро обстоит проблема того, что при отсутствии куратора 
в принимающем органе распределением студентов по отделам зани-
мается кадровый отдел, и часто, в случае производственной практики, 
целью которой является сбор информации к выпускной квалификаци-
онной работе, студент может оказаться в отделе, не занимающейся 
темой его ВКР.

Брать на практику студентов и предоставлять им все условия для 
ее прохождения должно входить в интересы органов власти, так как 
это будущие служащие этих самих органов. А в случае простого на-
блюдения за работой в органе и выполнение обязанностей обслужи-
вающего персонала, студент не имеет возможности получить опыт, 
знания и навыки, которые поспособствуют не только написанию ди-
плома, но и его будущей служебной деятельности.

Далее рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются студенты 
в процессе поиска места практики и непосредственного прохождения 
практики, а также возможные пути их решения:
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1) Нежелание органа брать студентов на практику. В процессе поиска 
места практики студентам часто отказывают в органах власти, если 
нет договора между органом и вузов. Нежелание брать на себя от-
ветственность в виде студентов понятна, но, если абсолютно все 
органы государственной и муниципальной власти будут вовлечены 
в практику студентов, то это снизит нагрузку в период практики,  
а также увеличит разнообразие отраслей для практики.

2) Нежелание органа подписывать договор с вузом. Данная проблема 
связана с тем, что у вуза есть свой образец, с которым может  
не согласиться принимающий орган — у него свои требования  
и условия. Также бывают случаи, когда вуз отказывается подписы-
вать договор до принимающего органа и наоборот. Решением дан-
ной проблемы может послужить создание единого образца догово-
ра для всех вузов и мест практики, чтобы исключить возможные 
противоречия. Документ, который обеспечивает необходимое для 
студентов прохождение практики, должен содержать в себе условия, 
которые будут удовлетворять требования и учебного заведения,  
и места практики.

3) При распределении кадровой службой студент может попасть  
в отдел, который никак не соотносится с темой его выпускной 
квалификационной работы, а в процессе производственной прак-
тики это условие является самым важным. Цель производственной 
практики, помимо получения практического опыта, заключается  
в сборе данных по теме выпускной квалификационной работы. Сту-
дент изучает работу органа и отдела по его теме, как осуществля-
ется сам процесс, решение проблем и совершенствования в данной 
области. Если студент попадает в отдел, не занимающийся темой 
его диплома, это создает преграды к сбору информации и наблю-
дением за работой, чтобы написать выпускную квалификационную 
работу.
Далее рассмотрим возможные пути совершенствования системы 

студенческой практики.
1. Единый образец договора, который будет содержать условия, удов-

летворяющие вуз и место практики, а также требования к практи-
ке, установленные государственными образовательными стандар-
тами высшего профессионального образования / федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего про-
фессионального образования / федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования.
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2. Внесение изменений в уставы и регламенты государственных  
и муниципальных органов: внесение пункта об обязанности орга-
нов принимать студентов на практику. Это создаст отличную си-
стему передачи полезного опыта будущим специалистам, а также 
расширит список органов, в которые можно попасть на практику, 
а значит, снизит нагрузку на органы власти в период практики.

3. Также следует ввести систему наставничества. Если каждый студент, 
пришедший на практику, будет закреплен за одним работником 
органа, то это решит целый ряд проблем:
• Не придется искать, чем занять студента. Каждый прикреплен-

ный студент будет выполнять те обязанности, которые ему по-
ручит наставник, сможет перенимать опыт, непосредственно 
наблюдая за работой одного человека. В процессе такой прак-
тики будет легче создать диалог с работодателем, чтобы получить 
больше полезной информации, знаний.

• Данная практика создаст определенную структуру, которая  
не позволит нарушать работу органа. Никакой суматохи и не-
разберихи. Система «один наставник на одного студента» не 
даст работникам органа отвлекаться от своих обязанностей, 
чтобы контролировать несколько человек, а также создаст бла-
гоприятную атмосферу, в которой наставник сможет не только 
передать опыт практикующемуся, но и делегировать ему не-
которые обязанности.

• Следует также установить официальных кураторов как от учеб-
ного заведения, так и от органа власти (места практики). Это 
позволит создать отлаженную систему сотрудничества, для ис-
ключения каких-либо ошибок.

• Также органы власти устраивают стажировки. В процессе ста-
жировки работник выполняет определенные обязанности, воз-
ложенные на него и изучает место работы, его структуру и вы-
полняемые обязанности. По сути это та же практика. Только 
более углубленная и продолжительнее по времени. Стоит предо-
ставлять студентам возможность проходить стажировки вместо 
практики. За счет чего во время студенческих практик снизится 
нагрузка на органы власти Санкт-Петербурга, а студенты смогут 
получить хороший опыт работы.

Если практика позволит получать все нужные навыки и знания,  
то уже будет сформирован начальный уровень, который поможет мо-
лодым специалистам при поступлении на службу.
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Если проблема трудоустройства молодых специалистов состоит  
в отсутствии практического опыта, то данную проблему надо решать. 
Учебные заведения наравне с теоретическими знаниями также учат 
практическим вещам, например, делопроизводству, при котором уча-
щийся изучает как нужно обращаться с документами, какие они бы-
вают, как их оформляют и так далее. А летние практики призваны 
показать наиболее приближенно возможное место будущей работы, 
настоящую государственную структуру и ее работу, а также научить 
азам работы в таком месте. Следовательно, практика студентов долж-
на быть в интересах, не только самих обучающихся и вузов, которые 
отвечают за учебный процесс, но и в интересах государственных  
и муниципальных органов (места практики и будущей профессиональ-
ной деятельности), ведь чем теснее они будут сотрудничать с учебны-
ми заведениями, тем меньше проблем у них будет с молодыми кадра-
ми в процессе начала их профессиональной деятельности.
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Key indicators and the means of improving  
the quality of students’ life

Abstract. The authors attempt to determine the factors affecting the quality 
of students’ life and to evaluate their significance. The research was based  
on a questionnaire that included questions on the routine, educational, and social 
life of the modern student. The authors present the results of a correlation 
analysis of the main indicators of students’ life quality, and suggest some means 
to improve the living standard of the students at the university.

Keywords: quality of life; factors affecting the quality of life; quality  
of life issues; physical and socio-psychological well-being.

На сегодняшний день большинство исследователей из различных 
сфер науки интересуют проблемы качества жизни населения, в том 
числе, студенческой молодежи, представляющей собой особую со-
циальную группу, объединенную определенными возрастными харак-
теристиками и особенностями образа жизни.

Здоровье студенческой молодежи является необходимым условием 
учебы в вузе. Высокая умственная и психоэмоциональная нагрузка, 
вынужденные нарушения режима труда, отдыха и питания, кризис 
ценностей, неуверенность в своем будущем, смена места жительства 
и многие другие факторы требуют от студентов мобилизации сил для 
адаптации к новым условия проживания и обучения, формирования 
межличностных отношений вне семьи и преодоления сложных жиз-
ненных ситуаций [Картышева С. И.].

Исследование позволяет оценить состояние и взаимовлияние ос-
новных показателей качества жизни молодёжи, в первую очередь, 
таких как физическое и психоэмоциональное состояние студентов,  
а также жилищно-бытовые и социальные условия. При этом выявля-
ются противоречия:

– между требованиями государства к обеспечению высокого ка-
чества жизни молодежи и отсутствием научной базы, получен-
ной в результате актуальных теоретико-методологических ис-
следований показателей качества жизни современной молодежи, 
а также механизмов создания педагогических, экономических 
и других условий для его повышения в высших учебных заве-
дениях [Чернова, 2008];

– между потребностью организационно-управленческой и психо-
лого-педагогической практики в оптимизации качества жизни 
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студенчества в современных социально-экономических усло- 
виях и отсутствием разработанного методического обеспечения 
системной работы по повышению качества жизни студентов 
российских вузов.

Наличие и острота рассмотренных противоречий позволяют сделать 
вывод о том, что вопросы качества жизни современного студента яв-
ляются на сегодняшний день актуальной темой.

Проблемы формирования и измерения качества жизни населения 
изучаются с 70-х годов XX столетия в научных работах следующих 
отечественных ученых: Н. А. Аитова, С. А. Айвазяна, А. В. Баранова, 
И. В. Бестужева-Лады, В. Н. Бобкова, М. В. Борщевского, Л. А. Вели-
ховой, М. В. Глазыриной, В. Л. Глазычевой, А. А. Давыдова, Е. В. Да-
выдовой, К. А. Кондратьевой, А. С. Ревейкина, В. И. Толстых и др. 
Большое значение в построения системы показателей качества жиз- 
ни имеют работы: Г. Я. Беляковой, Дж. Гэлбрейта, В. Ф. Майера, 
П. С. Мстиславского, Н. М. Римашевской, В. М. Рутгайзера, Г. С. Сар-
кисяна, С. Г. Струмилина, Б. М. Сухаревского.

Целью данного исследования является определение факторов уров-
ня жизни современных студентов и характеризующих его показателей.

В реалиях современного мира, качество жизни студентов необхо-
димо рассматривать как самостоятельный предмет научных исследо-
ваний, связанный с мониторингом здоровья, социально-психоло- 
гического состояния, развитием человеческого потенциала, а также  
с кругом социокультурных, экологических, экономических и других 
факторов. Такой подход позволяет принципиально по-новому решать 
задачи повышения качества жизни студентов. Разработка методологии 
комплексной оценки качества жизни студентов, определение и обос-
нование систем показателей положены в основу мониторинга каче- 
ства жизни обучающихся как субъектов образовательного процесса 
в учреждениях высшего образования. Всё это позволяет целостно 
взглянуть на проблему и выявить пробелы в существующей системе 
[Попов, 2016].

Существуют разные подходы к определению качества жизни.  
В рамках нашего исследования качество жизни рассматривается как 
совокупность показателей общего благосостояния людей, характери-
зующих уровень материального потребления (уровень жизни), а также 
потребление непосредственно неоплачиваемых благ.

На социологическом уровне влияние общественного прогресса  
как объективного фактора на тенденции развития молодежи может 
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рассматриваться с двух сторон. С одной стороны, постоянно меня- 
ющиеся условия микросреды опосредуют особенности интеграции 
молодежи в социальную структуру общества. С другой стороны, факто-
ры социального прогресса оказывают влияние на потребности, увлече-
ния и ценностные ориентиры молодёжи, что в итоге влияет на социаль-
ный имидж молодого поколения [Пустовалова, Дюдюн, Буданова, 2016].

Для изучения качества жизни студентов нами проведён социологи-
ческий опрос среди обучающихся таких городов, как Санкт-Петербург, 
Смоленск, Красноярск, Москва и т. д.

В современных условиях образование является одним из наиболее 
значимых показателей качества жизни граждан государства и нацелено 
на обеспечение соответствия текущим и будущим потребностям инди-
вида и подготовку разносторонних и социально-развитых личностей, 
способных к самообразованию. В исследовании мы учитывали, что для 
студента оценка качества жизни фактически эквивалентна оценке каче-
ства образования, которое он получил. Разработанная анкета включала 
повседневную, образовательную и социальную стороны жизни.

Состав студентов, принявших участие в анкетировании:
– 73,7 % студентов составили мужчины, 26,3 % — женщины;
– 62,6 % студентов обучаются в Санкт-Петербурге, 14,5 % —  

в Москве, анкетирование также прошли студенты Смоленска, 
Красноярска, Самары, Тюмени, Владимира и др.;

– большинство студентов обучаются на 1 курсе магистратуры  
и 2 курсе бакалавриата (29,1 %);

– 43,6 % студентов обучаются в РГПУ им. А. И. Герцена, 56,4 % — 
в других учебных заведениях;

– у 65,4 % студентов будущая профессия типа «человек — человек», 
«человек — техника» — 8,4 %, «человек — природа» — 5,6 %, 
«человек — знак» — 17,9 %, «человек — художественный об-
раз» — 2,8 %;

– 34,1 % студентов работают, 65,9 % — только учатся;
– большинство студентов живут с родителями (44,7 %) или в обще-

житии (31,3 %), снимают жилье (17,3 %).
Наиболее значимыми для студентов показателями стали:
1. Психоэмоциональное состояние (48,6 %).
2. Здоровье (42,5 %).
3. Карьерные перспективы (40,8 %).
4. Режим дня, полноценный сон (35,8 %).
5. Общий уровень удовлетворенностью жизнью (33,5 %).
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Первоначально студентам предлагалось проранжировать показа-
тели по степени значимости, после этого — указать, как они оценива-
ют данные показатели, исходя из собственного опыта.

Показатели ответов на вопросы формы:

Показатель
Среднее значение 

(стандартное  
отклонение)

«Здоровье» как один из показателей качества жизни  
студентов

8,6 (1,7)

«Психоэмоциональное состояние» как один из показателей 
качества жизни студентов 

8,8 (1,7)

«Уровень самооценки» как один из показателей качества 
жизни студентов

7,9 (1,8)

«Личная жизнь» как один из показателей качества жизни 
студентов

6,8 (2,5)

«Общий уровень удовлетворённости жизнью» как один  
из показателей качества жизни студентов

8,3 (1,7)

«Социальное самочувствие» как один из показателей  
качества жизни студентов (Взаимоотношения с друзьями,  
коллегами, преподавателями)

8,3 (1,8)

«Материальное благополучие» как один из показателей  
качества жизни студентов 

8,0 (1,8)

«Насыщенность учебной деятельности» как один  
из показателей качества жизни студентов 

7,1 (2,1)

«Насыщенность ВНЕучебной деятельности» как один  
из показателей качества жизни студентов 

7,2 (2,3)

«Жилищные условия» как один из показателей качества 
жизни студентов (проживание в общежитии, квартире)

8,1 (1,9)

«Транспортные условия» как один из показателей качества 
жизни студентов (транспортная доступность и т. д.)

7,7 (2,2)

«Режим дня, полноценный сон» как один из показателей 
качества жизни студентов 

8,1 (2,1)

«Карьерные перспективы» как один из показателей качества 
жизни студентов 

8,5 (1,9)

«Взаимоотношения с педагогическим составом» как один  
из показателей качества жизни студентов 

7,6 (2,0)

«Условия обучения» как один из показателей качества  
жизни студентов 

8,1 (1,8)

Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 6,9 (1,7)



1378

Показатель
Среднее значение 

(стандартное  
отклонение)

Как Вы оцениваете свое психоэмоциональное состояние? 6,6 (2,1)
Как Вы оцениваете уровень своей самооценки? 6,8 (2,2)
Как Вы оцениваете свою личную жизнь? 6,4 (3,1)
Как Вы оцениваете свой общий уровень удовлетворённости 
жизнью?

7,1 (2,1)

Как Вы оцениваете свое социальное самочувствие  
(взаимоотношения с людьми)?

7,6 (1,9)

Как Вы оцениваете насыщенность своей учебной  
деятельности?

7,1 (2,1)

Как Вы оцениваете насыщенность своей ВНЕучебной  
деятельности?

6,7 (2,6)

Как Вы оцениваете свои жилищные условия? 7,6 (2,4)
Как Вы оцениваете свои транспортные условия? 7,4 (2,4)
Как Вы оцениваете свой режим дня, сон? 5,4 (2,4)
Как Вы оцениваете свои карьерные перспективы? 6,6 (2,3)
Как Вы оцениваете свои взаимоотношения  
с педагогическим составом?

7,6 (1,9)

Как Вы оцениваете свои условия обучения? 7,3 (2,2)

У всех показателей наблюдается стандартное отклонение, не пре-
вышающее 3 пунктов.

Для обнаружения корреляции проведено сравнение показателей.
1. Сравнение студентов мужского и женского пола: баллы по по-

казателям «здоровье» и «психоэмоциональное состояние» оказались 
статистически значимыми больше у женщин, чем у мужчин: 8,7 (1,5) 
и 9,0 (1,6) против 8,1 (2,2) и 8,3 (2,1) соответственно, коэффициент 
корреляции p < 0,05.

2. Сравнение студентов, проживающих в Санкт-Петербурге и Мо-
скве, и проживающих в других городах: найдено 1 различие. По по-
казателю «Транспортные условия» более высокий балл оказался  
у жителей Санкт-Петербурга и Москвы: 7,8 (2,1) против 7,4 (2,3) 
(p < 0,05).

3. Сравнение студентов РГПУ им. Герцена и студентов других учеб-
ных заведений: найдено 6 различий. Таким образом, показатель «здо-
ровье» студенты РГПУ им. Герцена в среднем оценивают на 9,1 балл, 
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студенты других учебных учреждений — на 8,2 (р < 0,001). Показа-
тель «психоэмоциональное состояние» — 9,3 балла студентами РГПУ 
и 8,4 балла другими вузами (р < 0,001). Транспортные условия име-
ют большие различия — 8,1 и 7,3 балла соответственно (р < 0,05). 
«Свой режим дня и полноценный сон» оценивается на 6,2 балла  
в среднем и 4,8 балла в среднем, студентами других университетов 
(р < 0,001). Свои карьерные перспективы студенты РГПУ им. Герце-
на оценивают чуть хуже, чем другие студенты — 6,2 и 6,9 баллов 
(р < 0,05)

Выявлены положительные корреляции, т. е. большее значение од-
ного параметра соответствует большему значению другого и меньшее 
значение одного — меньшему другого. 

Показатель Показатель Коэффициент  
корреляции

«Здоровье» «Психоэмоциональное  
состояние»

0,536

«Уровень самооценки» «Социальное самочувствие» 0,510
«Материальное  
благополучие» 

«Жилищные условия» 0,560

«Насыщенность учебной  
деятельности»

«Насыщенность ВНЕучебной 
деятельности» 

0,539

«Жилищные условия» «Транспортные условия» 0,574
Как Вы оцениваете состояние 
своего здоровья?

Как Вы оцениваете свое  
психоэмоциональное  
состояние?

0,534

Как Вы оцениваете свое  
психоэмоциональное  
состояние?

Как Вы оцениваете уровень 
своей самооценки?

0,558

Как Вы оцениваете свое  
психоэмоциональное  
состояние?

Как Вы оцениваете свой общий 
уровень удовлетворённости 
жизнью?

0,635

Как Вы оцениваете свое  
психоэмоциональное  
состояние?

Как Вы оцениваете свое  
социальное самочувствие 
(взаимоотношения с людьми)?

0,531

Как Вы оцениваете уровень 
своей самооценки?

Как Вы оцениваете свой общий 
уровень удовлетворённости 
жизнью?

0,594
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Показатель Показатель Коэффициент  
корреляции

Как Вы оцениваете уровень 
своей самооценки?

Как Вы оцениваете свое  
социальное самочувствие 
(взаимоотношения с людьми)?

0,514

Как Вы оцениваете свой общий 
уровень удовлетворённости 
жизнью?

Как Вы оцениваете свое  
социальное самочувствие 
(взаимоотношения с людьми)?

0,585

Как Вы оцениваете свои  
карьерные перспективы?

Как Вы оцениваете  
свои взаимоотношения  
с педагогическим составом?

0,522

Как Вы оцениваете  
свои взаимоотношения  
с педагогическим составом?

Как Вы оцениваете свои  
условия обучения?

0,534

Все корреляции считаются удовлетворительными и показывают, 
что показатели взаимосвязаны и влияют на состояние и жизнь студен-
тов в совокупности.

Для повышения качества жизни студентов нами разработаны сле-
дующие рекомендации:

– проведение более частых и более внимательных проверок здо-
ровья студентов (социальный отдел);

– приглашение специалистов для проведения психоэмоциональ-
ных тренингов (социальный отдел);

– оптимизация учебной нагрузки с точки зрения работоспособ-
ности, составление подходящего расписания (учебный отдел);

– приглашение специалистов различных сфер, для проведения 
бесед на социально важные темы;

– проведение внеучебных мероприятий для выстраивания соци-
альных связей;

– организация различных профессиональных форумов;
– проведение различных курсов для повышения работоспособ-

ности;
– приглашение работников разных специальностей для повыше-

ния мотивационного настроя студентов;
– создание мест, оборудованных компьютерами, для самостоя-

тельной работы студентов;
– проверка жилищных условий студентов, проживающих в обще-

житии;
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– предоставление студентам транспортных льгот (местное само-
управление);

– поддержка студентов в случае прекращения деятельности об-
разовательных организаций;

– усиление акцента на карьерной перспективе студентов;
– предоставление возможности проходить практики в высоко-

квалифицированных организациях;
– консультирование соискателей (студентов и выпускников)  

по вопросам трудоустройства, а также родителей абитуриен-
тов — по наиболее востребованным специальностям на рын-
ке труда;

– взаимодействие с органами государственной власти региона,  
в том числе с территориальными органами государственной 
службы занятости населения;

– сотрудничество с предприятиями и организациями — потенци-
альными работодателями для студентов и выпускников;

– проведение массовых мероприятий: ярмарок вакансий, дней 
карьеры, индивидуальных презентаций компаний-работодателей, 
семинаров-тренингов;

– формирование базы данных выпускников, соискателей, работо-
дателей, формирование списка открытых вакансий.

Для улучшения качества жизни студентов в вузе, необходимо создать 
ряд педагогических и организационных условий:

1. Обеспечить образовательно-воспитательный процесс необходи-
мыми санитарно-гигиеническими и эргономическими условиями, 
рациональное построение учебного процесса, оптимальные условия 
проживания и питания и пр.;

2. Создать условия для перехода к личностно-ориентированному 
образованию с выраженной здровьесберегающей направленностью  
и ориентацией личности студента на развитие субъектного отношения 
к сохранению и укреплению собственного здоровья, включая:

– установление педагогического взаимодействия, при котором 
преподаватель выступает в роли фасилитатора;

– использование системы средств обучения, обеспечивающей 
осознанное восприятие студентами практической значимости 
курсов по обеспечению безопасности жизнедеятельности, эко-
логии, антропологии, основам медицинских знаний и т. д.

3. Обеспечить формирование физической культуры личности сту-
дента как основного компонента качества жизни, определяющего 



1382

реализацию его психофизиологического потенциала (развитие у сту-
дентов в процессе обучения эмоционально-волевых качеств, компе-
тенций в сфере профессиональной, аналитической, интеллектуальной, 
коммуникативной, когнитивной деятельности).
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УДК 37.02

Понятие комфортной городской среды  
с точки зрения государственного управления

Аннотация. У каждого человека имеется собственное представление 
о комфорте, но каждый житель города, в особенности большого города, 
находится в определенных комфортных условиях, таких как транспорт-
ная доступность, места отдыха, поддерживаемые в нормальном состоя-
нии парки и многое другое. Удобства являются частью комфортной го-
родской среды. Привыкнув к ней, мы не всегда замечаем те удобства, 
которыми окружены, и негодуем, когда в определенный период доступ 
к какому-либо из этих удобств обрывается. Но они существуют не сами 
по себе. Все это является результатом человеческого труда, в том числе 
и труда государственной власти, которая организует процесс формиро-
вания комфортной городской среды и выделяет бюджетные средства для 
ее поддержания. И в последние годы со стороны государственной власти 
наблюдается повышенный интерес к данной области.

Ключевые слова: комфортная городская среда, государственная  
и муниципальная власть, проект, городская среда и ЖКХ, благоустрой-
ство города.

The concept of a comfortable urban environment  
from the viewpoint of public administration

Abstract. Every individual has his or her own idea of comfort, however, 
all urban dwellers, and especially the residents of large cities, have certain 
expectations associated with comfort, i. e. transport accessibility, amenities 
and recreational facilities, maintained parks, and many more. These are con-
sidered regular features of a comfortable urban environment, and, having 
become accustomed to them, we take for granted the comfort we are sur-
rounded with, and if there is no access to them, we are dissatisfied. However, 
comfort does not appear out of thin air. It is a result of a great effort, including 
the work of government structures that organise the process of forming  
a comfortable urban environment and allocate budget funds to maintain it. 
Recently, the interest in this area on the part of the government has increased 
significantly.

Keywords: comfortable urban environment, state and municipal authority, 
project, urban environment and housing services and utilities, provision  
of urban amenities.
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Комфортная городская среда и ее уровень на сегодняшний день 
является крайне актуальной темой, поскольку благоустройство города 
и комфортные условия проживания горожан должны всегда не только 
функционировать должным образом, но и постоянно развиваться  
и улучшаться, что порой необходимо ввиду общего прогресса, и, сле-
довательно, потребностей горожан для их комфортного проживания, 
что в свою очередь так же имеет определенное влияние на их деятель-
ность и жизнь в целом, поскольку комфортная среда проживания  
для человека является одной из самых важных составляющих жизни.

Комфортную городскую среду можно определить как адаптирован-
ное, приспособленное пространство под нужды горожан.

Но что под этим имеется ввиду?
Более четко можно выделить следующие основные направления:
– транспортная доступность;
– доступность необходимых услуг и сервисов (от государственных 

до коммерческих услуг), в том числе в шаговой доступности;
– доступность объектов для всех категорий населения;
– наличие организованных общественных пространств;
– удобная планировка уличной сети.
Очень важное отношение к комфортной городской среде имеет об-

ласть ЖКХ. Данная область имеет особый статус и определенный уро-
вень самостоятельности. На сайте, посвященном комфортной городской 
среде, раздел ЖКХ отделен от раздела Городской среды, а также в су-
ществующих документах можно проследить данное разделение тем, 
что в них часто указывается фраза «ЖКХ и Городская среда». [Паспорт 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам, протокол от 18.04.2017 № 5)].

Большинство из всего перечисленного выше имеет прямое отно-
шение к государственной и муниципальной власти, поскольку они 
являются уполномоченными в решении большинства данных вопросов. 
Поэтому государственная и муниципальная власть обладает наиболь-
шим влиянием на формирование комфортной городской среды, и гло-
бально определяет то, какой она должна быть и в какую сторону будет 
развиваться в дальнейшем.

И в последние несколько лет, по отношению к городской среде 
государственная власть проявляет повышенный интерес, и начала быть 
особо заинтересована в улучшении и создании наиболее комфортных 
условий для жителей городов, а также решить проблемы, которые 
имеются в данном отношении в городах различных регионов.
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Для этих целей по инициативе Президента Российской Федера- 
ции в 2017 году началась работа в этой области. Был создан проект  
формирования комфортной городской среды, который развивается  
и по сей день, и на данный момент рассчитанный на выполнение  
до 2020 года [Петрина, Стадолин, 2018].

Данный проект можно назвать новым этапом развития в формиро-
вании комфортной городской среды и создания положительных усло-
вий для жизни горожан, что поспособствует повышению уровня бла-
госостояния городов. А именно, в этом отношении будет сделано:

1. Качественное содержание города:
– будут созданы новые правила благоустройства и содержания;
– оптимизированы системы уборки, освещения, озеленения;
– решения о благоустройстве будут приниматься вместе с го-

рожанами;
– созданы общественные комиссии, контролирующие решения 

о развитии города.
2. Благоустройство дворов.
Работы по обустройству дворов должны быть синхронизированы 

с планами капитального ремонта домов, ремонта сетей и прочих работ:
– субботники,
– участие в строительных работах,
– участие в озеленении,
– благоустройство имеющихся во дворе объектов,
– финансовое участие собственников.

3. Создание и благоустройство общественных пространств:
– набережные;
– площади;
– скверы;
– парки;
– пешеходные улицы.

Так же указано, что решения по этому направлению будут прини-
маться жителями на общественных обсуждениях.

Проект комфортной городской среды распространяется на терри-
торию городов всей России, и поскольку данных населенных пунктов 
большое количество, и в каждом из них наблюдаются различные про-
блемы в области городской среды, то для каждой территории созда-
ются отдельные проекты, которые реализуются местными органами 
власти, но в рамках проекта комфортной городской среды.

Реализация данного проекта финансируется как из федерального, 
так и из регионального бюджета. По данным сайта проекта Комфортной 
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городской среды, выделено из федерального бюджета 25,601 млрд 
рублей, а из регионального 16,6 млрд рублей. То есть в общей слож-
ности на проект выделено 41,538 млрд рублей, что является довольно 
внушительной суммой, и показателем того, что это действительно 
является приоритетным проектом для государства и обладает высокой 
степенью важности на сегодняшний день [Сайт проекта «Комфортная 
городская среда»].

Проект уже имеет свои положительные результаты. Для повышения 
уровня мотивации был запущен конкурс на лучшую реализацию,  
и публикация лучших практик. Согласно реестру заявок, в 2018 году 
участниками данного конкурса выступили города 57 субъектов 8 фе-
деральных округов, включающие в себя 153 проекта муниципальных 
образований. Первенство на данный момент занимает город Уфа,  
в котором была реализована концепция «Город в парке». За время 
действия программы благоустроено 72 объекта, включая 56 парков  
и скверов, 5 аллей, велодорожки протяженностью 16,3 км, пешеходные 
дорожки 46,8 км и т. д. Так было построено 6 новых парков и скверов. 
[Постановление от 7 марта 2018 г. № 237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований — победителей Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфортной городской среды»].

Опубликованные практики на сайте снабжены количеством про-
смотров и пользователи могут поставить оценку проекту, нравится 
или не нравится. И на данный момент просмотров лидирующего места 
в конкурсе всего 408, положительных откликов 4, негативных 2,  
а на остальных в среднем 100 просмотров и меньше, но негативные 
оценки редко превышают позитивные. Данные показатели свидетель-
ствуют о проблеме неинформированности населения в области про-
екта и о работе, которая была проведена и проводится.

Таким образом, комфортная городская среда является областью,  
которая имеет прямое отношение к благоустройству города в целом,  
а значит и его жителей, которые обладают определенными потребностя-
ми в комфорте, который в большей части организуется органами госу-
дарственной власти. И то, что государственная власть в качестве приори-
тетного проекта обратила к этой области повышенное внимание, 
поспособствует улучшению и развитию городской среды для создания 
наиболее комфортных условий для горожан страны, что, надеюсь, мы 
сможем пронаблюдать по окончании срока реализации данного проекта.
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Совершенствование деятельности органов  
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере  
социальной поддержки малообеспеченных граждан

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности деятельности 
органов государственной власти в сфере социальной поддержки граждан 
Санкт-Петербурга. Проведен анализ существующей системы деятельности 
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органов государственной власти в сфере социальной поддержки и выяв-
лены основные проблемы в данной сфере. Автором предложены прак- 
тические рекомендации по совершенствованию деятельности органов  
государственной власти в сфере социальной поддержки на примере Санкт-
Петербурга.

Ключевые слова: социальная поддержка, социальное государство, 
малообеспеченные граждане, органы социальной поддержки.

Improving the work of Saint Petersburg public  
authorities in the sphere of social support  

for low-income citizens
Abstract. This paper discusses specific features of public authorities’ 

activity in the sphere of social support for the residents of Saint Petersburg. 
The author analyses the current system of activities of in this sphere,  
and identifies the main issues to be resolved. In conclusion, the author sug-
gests practical solutions that will help to improve the work of state authori-
ties in the sphere of social support based on the example of Saint Petersburg.

Keywords: social support, social state, low-income citizens, social support 
bodies.

Согласно Конституции 1993 года Российская Федерация — соци-
альное государство, то есть в нашей стране активно проводится со-
циальная политика. Социальная политика — это сфера осуществления 
на практике главной функции социального государства — создание 
условий, которые обеспечивали бы абсолютно каждому гражданину 
возможность реализовать его потребности, но с учетом принимаемой 
обществом определённой системы ценностей. Одним из элементов 
сложной системы социальной политики является социальная под-
держка граждан.

Социальная поддержка — это мероприятия, которые проводятся 
органами социальной защиты в рамках социальной политики, в ходе 
которой малообеспеченные граждане получают социальные льготы. 
В свою очередь малообеспеченные граждане — это люди, среднеду-
шевой доход которых ниже величины установленного в регионе про-
житочного минимума.

Социальная поддержка населения и её механизм реализуется долж-
ными конституционно-правовыми установками. На сегодняшний день 
в Российской Федерации выделяют четыре направления социальной 
поддержки населения.
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К первому направлению социальной поддержки относится со-
циальная защита отрочества и детства. Она ориентированна на  
создание соответствующих принятым в обществе условий жиз- 
ни и развития детей, независимо от семьи, в которой они роди- 
лись и живут, чтобы они были наделены лучшими возможностями  
материального благополучия, сохранения собственного здоровья,  
образования, воспитания. Вторым направлением социальной под-
держки является защита трудоспособного населения, которая пред-
усматривает создание условий баланса интересов граждан, их прав 
и обязанностей. Третьим направлением социальной поддержки мож-
но назвать социальную поддержку нетрудоспособных граждан, так 
как абсолютно недопустимо, чтобы кто-либо из этих граждан ощущал 
себя лишним человеком, который обременяет близких и общество. 
И, наконец, четвертое направление — сохранение и создание инсти-
тута семьи.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге социальную поддержку 
малообеспеченных граждан осуществляют отделы социальной защи-
ты населения администраций районов. Для делегирования полно- 
мочий они разделены на сектора для того, чтобы разграничить обязан-
ности и, исходя из этого, предоставлять меры социальной поддержки 
малообеспеченным гражданам, проживающим в районе. Эти меры 
законодательно закреплены в главном документе социальной поли- 
тики Санкт-Петербурга — «Социальном кодексе Санкт-Петербурга». 
В рамках данного кодекса граждане вправе получать различные посо-
бия и компенсационные выплаты, исходя из жизненной ситуации.  
На пособия и компенсационные выплаты могут претендовать не толь-
ко граждане Российской Федерации, но и при определенных условиях 
лица без гражданства, беженцы, иностранные граждане и лица без 
определенного места жительства.

По данным Санкт-Петербургского информационно-аналитиче-
ского центра, в 2017–2018 годах численность населения с денеж- 
ными доходами ниже величины прожиточного минимума (то есть 
количество малообеспеченных граждан) по отношению к преды- 
дущему году увеличивалась, и составила на 2018 год 427,8 тысяч  
человек (8,1 % от общей численности населения), а в 2016 году  
она составила 420,3 тысяч человек (8,0 % от общей численности  
населения).

Как мы видим, ситуация критичная, поэтому создана програм- 
ма «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», которая 
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нацелена исправить данную ситуацию путем повышения благососто-
яния населения на основе совершенствования системы социальной 
поддержки граждан и повышения доступности и качества социально-
го обслуживания населения.

При разработке региональной программы за основу взята Государ-
ственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан», о которой уже говорилось раннее.

Общий объем финансирования Государственной программы в Санкт-
Петербурге составляет 336 миллиардов рублей. Финансирование 
разделено на три блока: финансирование за счет средств городского 
бюджета — 316 млрд рублей, за счет средств федерального бюдже-
та — 19 млрд рублей и за счет внебюджетных средств — 1 млрд 
рублей.

Данная программа реализуется без деления на этапы, но она со-
стоит из шести подпрограмм: «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»; «Модернизация и развитие социаль-
ного обслуживания населения»; «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей»; «Повышение эффективности государствен-
ной поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций»; «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста  
в Санкт-Петербурге» и «Развитие садоводческих и дачных некоммер-
ческих объединений жителей Санкт-Петербурга».

Но проблема в том, что далеко не все малообеспеченные граждане 
знают о том, что у них есть определенные права на льготы, выплаты, 
пособия. Это происходит по ряду причин, одну из которых рассмотрим 
подробнее.

В ходе мониторинга сайтов администраций районов Санкт-Петер- 
бурга на вкладке отделов социальной защиты населения было обна-
ружено, что информация на многих из них обновляется крайне редко. 
Вся информация идет сплошным текстом, что создает неудобства для 
поиска ответа на определенный вопрос. На этой вкладке гражданам 
тяжело ориентироваться, в тексте на вкладке довольно сложно разо-
браться и найти именно то, для чего они туда зашли.

Эту проблему предлагается решить путем создания отдельных сай-
тов каждого отдела социальной защиты населения администраций 
районов. На этих сайтах вся информация будет располагаться система-
тизировано. Будут отдельно вкладки: «Главная», на которой будет рас-
полагаться информация о начальнике отдела, контактная информация, 
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адрес и режим работы; вкладка «Новости», где будет выкладываться 
информация об изменениях мер социальной поддержки; следующая 
вкладка — «Информация об отделе», на которой будет располагаться 
информация о структуре и составе отдела; вкладка «Государственные 
услуги», на ней будет информация обо всех федеральных и региональ-
ных мерах социальной поддержки. А также будут такие вкладки, как 
«Справочные материалы», «Анкетирование», «Вопрос/Ответ», «От-
зывы и предложения».

Введение такого сайта поможет гражданам лучше ориентиро- 
ваться во всевозможной информации, связанной с поддержкой мало- 
обеспеченных граждан. Каждый житель Санкт-Петербурга сможет 
зайти на сайт отдела социальной защиты населения своего района  
и ознакомиться с мерами социальной поддержки, которые возможно 
ему должны предоставляться. В свою очередь, перед посещением по-
мимо того, что можно будет ознакомится с контактными данными,  
но и также задать вопрос специалисту онлайн. После посещения от-
дела, гражданин сможет пройти анкетирование и оставить свой отзыв 
или предложить что-то изменить.
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Особенности деятельности СО НКО в рамках  
реализации государственной молодежной  

политики Санкт-Петербурга

Аннотация. В статье рассмотрены особенности и лучшие практики 
деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций 
в рамках реализации государственной молодежной политики города 
Санкт-Петербург в целях улучшения качества жизни молодежи в само-
определении в личных жизненных, долгосрочных и краткосрочных целях.

Ключевые слова: некоммерческая организация, молодежь, молодеж-
ная политика.

Features of socially-oriented non-profit organisation  
activity in the framework of the public youth policy  

of Saint Petersburg

Abstract. The article reports on the features and best practices of socially-
oriented non-profit organisations which implement the public youth policy  
of Saint Petersburg aimed to improve the quality of life for young people  
in their self-determination for personal long-term and short-term goals.

Keywords: non-profit organisation, youth, youth policy.

Данная тема, несомненно, актуальна, последнее время государство 
активно обращает внимание на некоммерческие организации, помо-
гает им различными ресурсами, делает послабления по налоговым 
сборам, а также прописывает в законодательстве всё новые и новые 
возможности этих организаций, чего не было и десять лет назад.

Понятие некоммерческие организации (далее — НКО) возникло 
не так уж давно, их также часто называют «третьим сектором». В от-
личие от первых двух, государства и бизнеса, этот сектор несет цель 
улучшения качества жизни населения и общества от имени частных 
лиц и не желает коммерческой выгоды. В первую очередь, их деятель-
ность, это негосударственный способ решения многих общественных 
и социальных проблем. Некоммерческие организации могут созда-
ваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны 
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здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлет-
ворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 
целях, направленных на достижение общественных благ.

Функции и возможности деятельности НКО также совершенно 
различны и широки. Она может заниматься социальной, культурной, 
образовательной, научной деятельностью, проводить психологические 
тренинги и занятия, организовывать спортивные мероприятия, события 
связанные с духовным, нравственным и патриотическим воспитанием, 
реализовывать проекты, связанные с развитием предпринимательства, 
трудоустройством и занятостью, а также с международными отноше-
ниями и волонтерской деятельностью.

Все эти функции непосредственно влияют на ту сферу, на которую 
направлена деятельность или то или иное событие, организуемое 
организацией. Например, мероприятия нацеленные на социальную 
группу «молодёжь», так или иначе влияют на эту группу или среду их 
проживания.

По статистике Минюста, на 25 марта 2019 года в России заре- 
гистрировано почти 220 тысяч некоммерческих организаций, более  
10 тысяч из которых зарегистрированы в Санкт-Петербурге, он явля-
ется одним из кандидатов на лидерство по количеству зарегистриро-
ванных НКО на территории региона.

Навстречу некоммерческим организациям часто идут исполнитель-
ные органы власти, помогая в реализации идеи и проектов финансово, 
организационно, информационно, давая помещение и многое другое. 
Но это внимание к НКО появилось недавно. В 2005 году Правительство 
Российской Федерации приняло Концепцию Административной ре-
формы, согласно которой предусматривалось «развитие механизмов 
взаимодействия власти с гражданским обществом» [Фадеева, с. 25],  
а также делался акцент на участии представителей некоммерческих 
организаций в подготовке и принятии общественно значимых решений. 
Это значит, что государство воспринимает НКО как равных партнеров 
и коллег по улучшению жизни граждан в стране.

В Санкт-Петербурге от лица исполнительной власти с НКО постоян-
но взаимодействует Комитет по молодёжной политике и взаимодействию 
с некоммерческими организациями. Комитет является исполнитель- 
ным органом государственной власти Санкт-Петербурга — структур- 
ным подразделением Правительства Санкт-Петербурга, созданным  
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для проведения государственной политики и осуществления государ-
ственного управления по двум основным направлениям: реализация 
основных направлений молодежной политики в Санкт-Петербурге  
и взаимодействие с общественными организациями и объединениями, 
расположенными на территории Санкт-Петербурга.

Такое совпадение далеко неспроста. По статистике, основной груп-
пой, участвующей в деятельности некоммерческих организаций яв-
ляется молодёжь. Важно отметить тот факт, что существует проблема 
строительства гражданского общества и участия в нем молодёжи.

Поддержка комитета некоммерческих организаций заключается  
в нескольких видах поддержки:

– Финансовая. Предоставление субсидий и грантов, а с 2019 года 
комитет планирует ввести авансирование в 50 % суммы до реа-
лизации проекта НКО.

– Информационная. Комитет помогает в распространении пресс 
и пост-релизов событий, организованных некоммерческими 
организациями.

– Имущественная. С целью оказания поддержки организациям, 
осуществляющим социально значимые виды деятельности, был 
создан создан Фонд находящихся в собственности Санкт-Петер- 
бурга объектов нежилого фонда, предназначенных для предо-
ставления в аренду исключительно для осуществления соци-
ально значимых видов деятельности. Объекты недвижимости, 
включенные в Фонд, предоставляются в аренду с применением 
льгот при расчете арендной платы в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 18.09.1997 № 149-51 «О порядке опреде-
ления арендной платы за нежилые помещения, арендодателем 
которых является Санкт-Петербург». Информация о подобных 
объектах размещена на официальном сайте Комитета имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга.

– Организационная, методическая. Комитет помогает в организа-
ции городских событий, предоставляет волонтеров, а также дает 
возможности повышения квалификации для сотрудников, орга-
низуя для них обучающие семинары на разные темы.

Такая поддержка несомненно помогает некоммерческим организа-
циям в их становлении, развитии и активной деятельности, например, 
за 2018 год было зарегистрировано 434 акта поддержки со стороны 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общест- 
венными организациями. Сюда можно отнести как субсидиарную 
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поддержку и возмещение затрат, так и факты передачи площади  
в аренду или на безвозмездное пользование. Одним из главных усло-
вий получения данной поддержки является то, что проект или деятель-
ность, которую осуществляет НКО, должна быть связана с молодежной 
политикой региона.

В том, что молодежь и молодежные некоммерческие организации 
активно контактируют с комитетом, есть много положительных сторон. 
Например, уменьшение оппозиционных настроений среди молодёжи 
в связи с поддержкой власти их проектов, заинтересованность моло-
дежи впоследствии работать в государственных учреждениях.

Также, в некоммерческих организациях активно продвигается идея 
реализации собственных инициатив, проектов и идей, от самых ма-
леньких событий и акций, до масштабных международных фестивалей 
и проектов. Зачастую в НКО создана неформальная атмосфера, дающая 
возможность свободного общения внутри и возможности высказать 
свои желания и идеи. Поэтому, некоммерческие организации напрямую 
влияют на самореализацию человека и в частности молодежи. Так 
активные молодые люди учатся ставить цели, образовывать команду, 
управлять проектами и людьми, учатся связываться с партнерами их 
мероприятий, а также взаимодействовать с различными организа- 
циями и многое другое. Молодёжь самостоятельно развивается и ор-
ганизует досуг в городе, создавая те события, которые привлекают их 
самих, либо реализуют те проекты, которые могут решить социальные, 
экологические, политические проблемы в регионе и стране.

Таким образом, некоммерческие организации достаточно важный 
элемент современного общества, они являются негосударственным 
агентом, стремящимся улучшать жизнь общества. Такие организации 
сильно взаимосвязаны с молодёжью и государственной молодёжной 
политикой. Молодые люди имеют возможность развивать свои орга-
низаторские навыки, помогать своему сообществу, реализуя свои идеи 
и проекты. Государство очень заинтересовано в работе с НКО и соз-
даёт хорошие условия для них, поддерживая различными ресурсами.
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Рабство в современной России:  
возможные пути решения

Аннотация. В статье торговля людьми рассматривается как особый 
вид транснациональной организованной преступности. Предпринята 
попытка провести анализ преступной деятельности на территории Рос-
сийской Федерации, связанной с обращением людей в рабство или близ-
кое к рабству состояние. Представлены данные Глобального индекса 
рабства (англ. Global Slavery Index) в современной России.

Ключевые слова: рабство, миграция.

Slavery in modern Russia: Possible solutions
Abstract. The article discusses human trafficking as a particular type  

of transnational organised crime. The author attempts to analyse criminal 
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activity, specifically enslavement or slave-like treatment of people on the ter-
ritory of the Russian Federation, referring to the data from the Global Slavery 
Index on modern Russia.

Keywords: slavery, migration.

Рабовладельческий строй является одной из первых систем обще-
ственного устройства, появившейся на заре становления древних ци-
вилизаций. Само по себе рабство представляет собой такую систему 
общественных отношений, при которой один человек является соб-
ственностью другого, своего хозяина, либо целого государства.

Последней страной в мире, избавившейся от рабства стала Мав-
ритания в 1981-м году. В России же крепостное право было отмене-
но крестьянской реформой от 1861-го года. Но рабство существует 
и в XXI веке с изменившейся структурой, людей теперь держат не кан-
далы, а страх наказания.

Современные формы рабства. Как уже повторялось выше, совре-
менное рабство отличается от древнего устройства и делится на сле-
дующие виды:

Долговая кабала — одна из наиболее распространенных форм 
рабства, при которой одно лицо по причине невозможности выплаты 
долга другому лицу начинает работать на него бесплатно, либо за очень 
низкую плату, из-за чего отработать заем практически невозможно.

Крепостное состояние — форма рабства, при которой по закону, 
обычаю или соглашению одно лицо обязано обрабатывать землю 
другого лица без права сменить свое рабочее место.

Принудительный труд — такой вид рабства, при котором лицо 
под насилием, угрозами и лишениями свободы вынуждено работать 
на благо другого лица.

Торговля людьми — продажа людей с целью экономической или 
сексуальной эксплуатации.

Сексуальное рабство — сексуальная эксплуатация одного чело-
века другим, характеризующееся полным подчинением жертвы.

Принудительные браки и продажа жен — продажа или насле-
дование жен.

Детский труд и детское рабство — форма эксплуатации, харак-
теризующееся использованием детского труда.
Мировые индексы рабства. Некоммерческая организация Walk Free 

Foundation представила обновленные данные по числу людей, под-
вергающихся разным формам рабства. По ее оценкам, таковых в мире 
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насчитывается 40,3 млн человек. В первую десятку государств с наи-
большим распространением рабства вошли Эритрея (на 1000 человек 
населения приходится 93 живущих в рабстве), Бурунди (39,95 на 1000 
человек), ЦАР (22,25), Афганистан (22,25), Мавритания (21,43), Юж-
ный Судан (21,43), Пакистан (16,82), Камбоджа (16,81) и Иран (16,24).

Согласно подсчетам организации Walk Free Foundation [The Global 
Slavery Index. Walk Free Foundation] за 2018 год, в России, в среднем, 
на тысячу человек приходится 5,5 человек, которые находятся в рабстве.

Несмотря на то, что количество людей, подвергающихся принуди-
тельному труду не является малым, исходя из критики международ-
ного сообщества, и от внутренних правозащитных организаций, Пра-
вительство России не препятствует рабовладельческой деятельности. 
Так, в 2012 году в московском районе Гольяново в подвале магазина 
«Продукты» активисты движения «Альтернатива» освободили 12 че-
ловек. Их держали в рабстве на протяжении десяти лет. Они работали 
по 21 час в сутки, спали — по три. Их кормили просроченной едой  
и не выпускали на волю. «В 2012 году дело закрыли из-за “отсутствия 
состава преступления”» [Иванов].

Также иностранные граждане эксплуатировались во время строи-
тельства стадиона в Санкт-Петербурге, так, согласно отчету Минки 
Ворден, директора международной правозащитной организации Human 
Rights, строительная компания пользовалась услугами северокорейских 
граждан, вынуждая их работать в рабских условиях: «В статье, под 
названием «Рабы Санкт-Петербурга», посвященный расследованию 
журнал Josimar [Warden], документально подтвердилось, что, по мень-
шей мере 110 северокорейцев работали на «Зенит-Арене» в Санкт-
Петербурге, в одном из мест проведения финалов Кубка мира 2018 
года. Международные эксперты описывают рабочих из Северной Ко-
реи как рабов и заложников.

Стоит отметить, что в декабре 2017 в ходе заседания Совета ООН, 
Российским Правительством было принято решение о прекращения 
использования трудовых ресурсов со стороны КНДР.

Согласно российскому законодательству, использование рабского 
труда запрещено статьей 127.2 УК РФ: «Использование труда человека, 
в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву 
собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам 
не может отказаться от выполнения работ (услуг), — наказывается 
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением сво-
боды на тот же срок» [Уголовный кодекс Российской Федерации].
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Также в рамках международных соглашений на территории РФ 
действует Конвенция ООН о рабстве, вторая статья которой гласит: 
«Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются, каждая в отноше-
нии территорий, находящихся под ее суверенитетом, юрисдикцией, 
защитой, протекторатом или опекой, если они уже не приняли необ-
ходимых мер: a) предупреждать и подавлять работорговлю; b) осу-
ществлять постепенно и возможно скорее полную отмену рабства  
во всех его формах» [Конвенция о рабстве от 25 сентября 1926 года].

Вместе с тем Россия входит в Совет Европы, а соответственно,  
на ее территории действует европейская конвенция о защите прав 
человека, в которой запрет на принудительный труд обозначается 
четвертой статьей: «Запрещение рабства и принудительного труда:  
1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоя-
нии. 2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обяза-
тельному труду» [Европейская конвенция о защите прав человека].

В зоне риска вербовщиков, в основном, оказываются мигранты,  
но также, в рабство периодически попадают люди, которые сильно 
нуждаются в деньгах и работе. Для того, чтобы избежать попадания 
в неволю, следует помнить, что вербовщик является хорошим психо-
логом, а потому умеет входить в доверие, поэтому не следует принимать 
пищу или воду, которую предлагает незнакомый человек.

К сожалению, проблема современного рабства не входит в список 
часто рассматриваемых тем, из-за чего общество мало информировано 
о данном виде угрозы, а из этого, в свою очередь вытекает ряд проблем. 
К примеру, мало кто задумывается о том, что он может попасть в раб-
ство. Как было указано выше, люди, ища работу, могут запросто со-
гласиться на предложение незнакомого человека выпить вместе с ним, 
не подозревая, что в напитке возможно и снотворное, в результате чего 
для жертвы вербовщика наступают печальные последствия.

Также из-за отсутствия информации общество не может помочь по-
павшим в рабство мигрантам. А точнее, до недавнего времени на терри-
тории РФ работали люди из КНДР и из-за неосведомленности широких 
масс, многие не знали о том, что приезжие содержались в контейнерах 
без обогрева, их кормили дешевой едой, а работали они в условиях пере-
работки и с массовыми нарушениями трудовой безопасности. Но с не-
давнего времени, Россия расторгла контракт с КНДР о поставке рабочих, 
данное решение понесет за собой некие экономические убытки, однако 
пополнение государственного бюджета путем жестокого эксплуатиро-
вания людей противоречит как принципу ООН, так и моральным нормам.
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Таким образом, ключевыми проблемами, которые препятствуют 
борьбе с рабством являются коррупция и малая информированность 
общества. В первую очередь, на наш взгляд, необходимо проводить 
социальную рекламу, чтобы поднять внимание вокруг данной темы, 
это, во-первых, обезопасит людей от попадания в рабство, во-вторых, 
скоординирует их в гражданское общество, которое в том числе, будет 
следить за уголовными процессами в сфере рабства и препятствовать 
возможным коррупционным связям.
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УДК 331. 44

Система Moodle: быть или не быть?  
Исследование влияния различных факторов  

образовательной среды на вовлечённость  
преподавателей и студентов в использование  

данного инструмента как формы передачи  
знаний и навыков

Аннотация. В последние годы широкому распространению различных 
информационных систем, таких как система Moodle, применяемых  
вузами для дистанционного обучения, мешает ряд проблем, в первую 
очередь связанных с сопротивлением студентов и преподавателей ис-
пользованию данного инструмента как одной из форм передачи знаний 
и навыков. В статье анализируются данные проведенного исследования 
активности использования системы Moodle и разрабатываются пред-
ложения по преодолению низкой вовлеченности в этот процесс.

Ключевые слова: система Moodle, коммуникация, взаимодействие 
субъектов образовательного процесса, сопротивление.

Moodle: To be or not to be?  
The influence of various educational environment  

factors upon teacher and student involvement  
with the educational tool

Abstract. In recent years, the wide dissemination of various information 
systems, i.e. the Moodle system used by universities for distance learning,  
has been hampered by a number of issues, primarily associated with resistance 
on behalf of both students and teachers, who are often unwilling to use this 
tool as a form of knowledge and skills transfer. The author analyses the research 
data and suggests ways the overcome the issue of students’ and teaching staff’s 
low involvement with Moodle.

Keywords: Moodle, communications, interaction between the subjects  
of the educational process, resistance.

В настоящее время происходит повсеместная информатизация об-
разования, развивается тенденция использования различных техниче-
ских устройств и онлайн интернет платформ [Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»]. 
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Возникает необходимость поиска новых, инновационных способов 
организации образовательного процесса и взаимодействия препода-
вателей и студентов [Камнева, 2018, с. 22–28; Папашвили, Мухлыни-
на, 2017, с. 86–92]. Это в свою очередь способствует распространению 
различных информационных систем и систем дистанционного обуче-
ния, одной из которых является система Moodle [Мухаметзянова, 
Камалеева, Грузкова, Хадиуллина, 2016, с. 36–42]. Однако, несмотря 
на достаточно широкий функционал системы, наблюдается тенденция 
неактивного использования данного инструмента.

Так исследование внутри университета показало, что из всех име-
ющихся в системе Moodle курсов, 48 % не посещается студентами, 
оставшуюся группу курсов посещают от 1 до 100 студентов, только 
34 курса посещают более 100 студентов.

Кроме этого сами курсы, представляемые преподавателями, из воз-
можных 16–и модулей чаще всего включают в себя от 1 до 5 модулей. 
Таким образом, почти 70 % возможных ресурсов в системе остается 
не востребованными.

Возникает вопрос: в чем причина данной проблемы?
Так, целью проведенного исследования стал анализ степени во-

влеченности преподавателей и студентов в использование системы 
Moodle как канала коммуникации и формы передачи знаний и навыков.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1. И студенты, и преподаватели предпочитают использовать разные 

каналы коммуникации для личного общения и взаимодействия 
между друг другом.

2. На неактивное использование системы Moodle влияет недоста-
точная информированность студентов.

3. Неактивное использование системы Moodle вызвано наличием 
внутреннего сопротивления как у преподавателей, так и у сту-
дентов.

Стоит отметить, что современная информационная среда уже 
стала неотъемлемой частью жизни общества, многократно увеличи-
ла потоки информации и изменила каналы ее распространения. Все 
чаще преподавателям и студентам приходится обмениваться раз- 
личными электронными файлами, ссылками, статьями. Поэтому  
теперь важно не только найти необходимый материал и информацию,  
но и определиться со способом ее передачи. Для этого в настоящее 
время практически повсеместно используются электронные средства 
коммуникации.
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Данными каналами взаимодействия являются:
• Электронная почта (Mail.ru; Яндекс.Почта; Gmail.ru);
• Социальные сети (ВКонтакте; Facebook; Twitter);
• Мессенджеры (WhatsApp; Viber);
• Образовательные платформы (Moodle).
Однако организация учебного процесса с использованием подобных 

средств коммуникации требует дополнительной подготовки: вовлече-
ние студентов и преподавателей в использование этих инструментов, 
обеспечение достаточной технической оснащенности, своевременно-
го доступа к заданиям и другие аспекты.

Рассмотрим один из способов обеспечения взаимодействия студен-
тов и преподавателей с использованием электронных ресурсов — 
платформу Moodle.

Moodle — это система управления курсами (электронное обучение), 
также известная как система управления обучением или виртуальная 
обучающая среда, представляет собой свободное веб-приложение, 
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. 
Преимуществом данной системы является ее универсальность и ши-
рокий набор методов для коммуникации [Заводчикова, Плясунова, 
Суворова, 2016, с. 170–174].

Для организации взаимодействия между преподавателем и студен-
тами, а также между самими студентами, в Moodle существуют сле-
дующие возможности:

1) Moodle позволяет обмениваться файлами любых форматов;
2) В форумах и чатах можно проводить различные обсуждения 

учебные проблемы и оценивать сообщения;
3) Для индивидуального общения предусмотрен обмен личными 

сообщениями и обмен комментариями к заданиям;
4) В личных сообщениях и комментариях обучающиеся могут 

обсудить конкретную проблему лично с преподавателем;
5) По результатам выполнения студентами заданий, преподаватель 

может выставлять оценки и давать комментарии;
6) В системе осуществляются рассылки, оповещающие о текущих 

событиях и заданиях, которые позволяют оперативно информи-
ровать всех участников курса;

7) Преподаватель может контролировать посещаемость, активность 
студентов, время их учебной работы в системе.

Десятки тысяч образовательных организаций по всему миру ис-
пользуют виртуальную среду Moodle и отмечают ее перспективность 
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как вспомогательного инструмента для очного обучения [Moodle — 
система дистанционного обучения]. Можно сказать, что Moodle объ-
единяет в себе разные возможности, имеющиеся у других каналов 
электронной коммуникации, и позволяет не просто выполнять мно-
жество функций, а предназначена для объединения их в рамках одной 
платформы. Однако, несмотря на это, существует проблема неактив-
ного использования данного инструмента.

Нами было проведено исследование влияния различных факторов 
образовательной среды на вовлечённость преподавателей и студентов 
в использование системы Moodle как формы передачи знаний и на-
выков. Проводилось анкетирование, направленное на выявление 
используемых студентами и преподавателями каналов коммуникации. 
В частности, предлагалось проанализировать возможности системы 
Moodle, как одного из ресурсов для взаимодействия.

В качестве инструментария для анализа степени вовлеченности 
студентов и преподавателей в использование системы Moodle нами 
было выбрано анкетирование.

Выборку исследования составили студенты и преподаватели Ин-
ститута экономики и управления РГПУ им А. И. Герцена (всего  
97 человек). В опросе приняли участие 79 студентов, большая часть 
которых обучается на 2–3 курсах бакалавриата очной формы обучения. 
А также было опрошено 18 преподавателей, большая часть которых 
является доцентами (67 % опрошенных).

Было выяснено, что для взаимодействия вне учебных занятий боль-
шинство студентов и преподавателей чаще всего используют следу- 
ющие возможности (рис. 1, 2):

1. Электронную почту;
2. Социальные сети;
3. Консультации после учебных занятий.
При этом для организации личного общения и студенты, и пре-

подаватели чаще используют следующие каналы электронной ком-
муникации:

1. Социальную сеть ВКонтакте;
2. Электронную почту (Mail.ru; Яндекс.Почта; Gmail.ru);
3. Мессенджер WhatsApp.
Для осуществления связи преподаватель — студент предпочитают 

использовать электронную почту (Mail.ru; Яндекс.Почта; Gmail.ru)  
и социальную сеть ВКонтакте.
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Рис. 1. Статистика используемых студентами возможностей  
для взаимодействия с преподавателями вне учебных занятий

Рис. 2. Статистика используемых преподавателями возможностей  
для взаимодействия со студентами вне учебных занятий
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Полученные данные опровергают нашу первую гипотезу, так как 
студенты и преподаватели предпочитают использовать одинаковые 
средства коммуникации для личного общения и взаимодействия 
между друг другом. А система Moodle при этом не является каналом 
активного взаимодействия.

Далее мы хотели выяснить, влияет ли на неактивное использование 
системы Moodle недостаточная информированность студентов и при-
сутствует ли она вообще.

Было выяснено, что около 80 % опрошенных студентов знают  
о системе (рис. 3). При этом большая часть преподавателей — 61 % 
опрошенных — информирует студентов о наличии системы (рис. 4). 
По этим данным мы можем понять, что информирование студентов 
происходить непосредственно через преподавателей.

Однако, несмотря на общую информированность студентов и пре-
подавателей о существовании системы, частота использования данно-
го инструмента достаточно низкая. Так 43 % опрошенных студентов 
редко ее используют, а 44 % опрошенных преподавателей имеют кур-
сы, представленные в системе Moodle, но также пользуются этим 
ресурсом редко (рис. 5, 6).

Рис. 3. Диаграмма результатов опроса студентов института  
о их информированности о системе Moodle
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Рис. 4. Диаграмма результатов опроса преподавателей о их вовлеченности  
в процесс информирования студентов о системе Moodle

Рис. 5. Диаграмма результатов опроса студентов о их вовлеченности  
в процесс использования системы Moodle
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Рис. 6. Диаграмма результатов опроса преподавателей о их вовлеченности  
в процесс использования системы Moodle

При этом большинство опрошенных достаточно высоко оценили 
свое знание функционала системы и того, как ею нужно пользоваться.

Эти данные опровергли вторую гипотезу. Большинство студентов 
информированы о существовании системы Moodle, однако, несмотря 
на это, система используется ими достаточно редко. Это может быть 
обусловлено разными факторами, один из которых — недостаточная 
оснащенность вуза ресурсами.

Также была проведена оценка степени внутреннего сопротивления 
респондентов. Студенты и преподаватели распределились примерно 
на 3 группы. Одна часть утверждала, что не испытывает внутреннего 
сопротивления и готова использовать систему. Другая — затруднялась 
с однозначным ответом на этот вопрос. И третья — испытывает очень 
сильное внутренне сопротивление (совершенно не готова/ не хочет 
использовать систему).

Далее на основе набора специальных инструментов статистического 
анализа программы MS Excel был осуществлен поиск корреляции меж-
ду параметрами: частотой использования системы и величиной внутрен-
него сопротивления респондентов, — и получены следующие данные. 
При определении коэффициента корреляции у студентов наблюдается 
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следующее значение: – 0,16. У преподавателей — коэффициент корреля-
ции равен – 0,25. И у студентов, и у преподавателей наблюдается отри-
цательный коэффициент корреляции (рис. 7, 8). Однако коэффициенты 
достаточно малы, а это значит, что влияние величины внутреннего со-
противления на частоту использования системы Moodle незначительно.

Рис. 7. Влияние величины внутреннего сопротивления на частоту  
использования системы Moodle у студентов

Рис. 8. Влияние величины внутреннего сопротивления на частоту  
использования системы Moodle у преподавателей
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Это подтверждает нашу третью гипотезу. Можно утверждать, что 
неактивное использование системы обусловлено наличием внутрен-
него сопротивления у студентов и преподавателей. Однако из-за на-
блюдаемой слабой связи между показателями, мы можем предполо-
жить, что неактивное использование системы обусловлено другими 
факторами образовательной среды.

Также были выявлены основные причины внутреннего сопротив-
ления при использовании системы Moodle. Полученные результаты 
приведены в таблице.

Т а б л и ц а

Причины внутреннего сопротивления  
при использовании системы Moodle

Причины

Считаю, что 
использова-
ние системы 

только услож-
няет и тормо-
зит процесс 

обучения

Нежелание 
тратить время 
на использо-
вание систе-

мы

Непонимание 
цели и пользы 
введения си-
стемы в ис-
пользование

Нет стимули-
рующих фак-
торов, побуж-

дающих 
работать  
в системе

Доля  
студентов 29 % 24,6 % 39 % 31,9 %

Доля препо-
давателей 28,6 % 42,9 % 21,4 % 78,6 %

Около 27 % опрошенных студентов считает, что использование 
системы Moodle совершенно не влияет на качество формируемых 
компетенций и качество преподавания изучаемой дисциплины. Ана-
логичная доля студентов считает, что использование Moodle совер-
шенно не помогает в освоении изучаемой дисциплины, а только ус-
ложняет образовательный процесс.

Однако в результате исследования обнаружилась следующая за-
кономерность: студенты, которые используют систему Moodle чаще, 
замечают ее положительное влияние на качество формируемых в ходе 
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изучения дисциплины компетенций — коэффициент корреляции:  
0,64 (рис. 9). А также они выше оценили величину ее положительно-
го влияния на помощь в освоении дисциплины — коэффициент кор-
реляции: 0,66 (рис. 10). Такая же зависимость наблюдается и при 
оценке этих показателей преподавателями.

Рис. 9. Диаграмма разброса и корреляционный график параметров оценки  
студентами влияния системы Moodle на качество обучения  

от частоты ее использования

Рис. 10. Диаграмма разброса и корреляционный график параметров оценки  
студентами влияния системы Moodle на степень освоения дисциплины  

от частоты ее использования
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По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. И преподаватели, и студенты хорошо информированы о суще-

ствовании системы Moodle, однако это не имеет достаточного 
влияния на активность использования.

2. Выявлено, что у студентов и преподавателей существует непо-
нимание цели и пользы введения системы Moodle в использо-
вание и убеждение, что применение этого инструмента только 
усложнит учебный процесс.

3. Неактивное использование системы обусловлено наличием  
внутреннего сопротивления у студентов и преподавателей.  
Но в виду слабой связи между этими показателями этот фактор 
не является решающим.

Дальнейшее развитие работы предполагается в следующих на-
правлениях:

1. Расширение факторов, формирующих вовлеченность студентов 
и преподавателей в использование электронной системы Moodle 
и исследование значимости их влияния.

2. Увеличение репрезентативности результатов исследования  
за счет расширения аудитории и структурных подразделений 
(институтов и факультетов) университета.

3. Учет в оценке используемых каналов коммуникации и степени 
сопротивления, а также при выявлении корреляций таких сто-
ронних факторов, как возраст, опыт работы (для преподавателей).

4. Рассмотрение корреляционных связей между другими факти-
ческими показателями.

Для решения проблемы низкой вовлеченности студентов и препо-
давателей можно предложить такие рекомендации:

• Создать систему массового обучения или информирования  
о функциональном наполнении системы Moodle как среди пре-
подавателей, так и среди студентов.

• Разработать комплекс мероприятий по снижению сопротивления 
преподавателей и студентов.

• Усовершенствовать интерфейс и дизайн системы для упрощения 
ее использования.

• Разработать комплекс мероприятий по формированию инфор-
мационной культуры у студентов и преподавателей.

• Разместить на сайте системы подробные инструкции по всем 
пунктам меню с примерами, иллюстрирующими все возможные 
сочетания настроек.
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• Создать приложение для мобильного устройства.
• Увеличить число компьютерных аудиторий для применения 

системы в процессе занятий.
Таким образом, на данный момент проведенное исследование  

не позволило однозначно ответить на вопрос «Быть или не быть си-
стеме Moodle?». Но данный инструмент может использоваться при 
обеспечении ряда условий, например, таких как:

– вовлечение студентов и преподавателей в использование дан-
ного инструмента;

– обеспечение достаточной технической оснащенности;
– обеспечение доступа к сети интернет в помещении вуза;
– обеспечение своевременного доступа к заданиям;
– организация информирования студентов и преподавателей  

о функциональной составляющей системы и т. д.
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Особенности миграционной политики  
в Российской Федерации

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы миграци-
онной политики, а также ряд проблем в социальной и экономической 
жизни Российской Федерации, вызванных этой миграционной политикой. 
Путем анализа нормативно-правовой базы и статистических данных была 
дана оценка эффективности миграционной политики, а также сформу-
лирован прогноз социально-экономических событий на случай, если 
миграционная политика не будет пересмотрена.

Ключевые слова: миграционная политика, проблемы миграционной 
политики, экономические проблемы, миграционные потоки.

Features of the Russian Federation  
migration policy

Abstract. Thу paper discusses the issues of Russia’s current migration 
policy, as well as a number of problems in Russian social and economic life 
caused by them. Having analysed the regulatory framework and statistical 
data, the author assesses the effectiveness of the migration policy, and offers 
his perspective on future socio-economic consequences of the policy.

Keywords: migration policy, issues of migration policy, economic prob-
lems, migration flows.
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Миграция может быть показателем высокого экономического раз-
вития государства, т. к. граждане других государств, видят гораздо 
больше возможностей для заработка в государстве, в которое они 
переезжают. К тому же, приток новой рабочей силы, как правило, 
увеличивает объем производства, укрепляя позиции этого государства 
на международной арене.

Однако, как и любое дело, пущенное на самотек, миграция из по-
зитивного и общественно полезного явления за считаные годы спо-
собна превратиться в социальную катастрофу, обрастая все новыми  
и новыми негативными сторонами.

Согласно данным Росстата, в 2018 году было зарегистрировано 
76 000 000 граждан трудоспособного возраста, 72 300 000 из которых 
являются официально трудоустроенными. Исходя из данных, распо-
ложенных на официальном сайте МВД (Сводка основных показателей 
деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации  
за январь — декабрь 2018 года), получается, что из 72 300 000 насе-
ления 17 764 489 являются мигрантами, т. е. почти каждый 4 работник 
в России является мигрантом.

А если принять тот факт, что большинство мигрантов в нашей 
стране это низкоквалифицированные мигранты с востока в возрасте 
от 20 лет (по данным Росстата за 2018), то следует понимать, что 
каждый 4 работник в нашей стране — человек с низкой квалификаци-
ей или её отсутствием, не редко к тому же плохо владеющий государ-
ственным языком. Так же следует помнить, что эти данные касаются 
только лиц, находящихся на территории Российской Федерации ле-
гально, и назвать точное число мигрантов из других стран, на данный 
момент не представляется возможным.

Несмотря на то, что у отдельных групп мигрантов хватает денег  
не только на обеспечение своих потребностей, но и на то, чтобы от-
правлять часть средств за рубеж, своим семьям (Если рассматривать 
всех мигрантов в целом, то они тем самым выводят значительные 
капиталы за рубеж). Мигранты все равно не могут позволить себе 
большое количество дорогих товаров, предпочитая им товары низшей 
категории. Так на внутреннем рынке возникает спрос на товары низшей 
категории, чьей отличительной особенностью является небольшая 
стоимость, низкое качество и производство по устаревшей техноло- 
гии, и чем больше мигрантов, тем больше этот спрос. Производители  
начинают ориентироваться на этот спрос и выпускают товары низ- 
шей категории. Самый распространённый способ снизить стоимость  
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товара — использовать дешевую рабочую силу. Производители на-
чинают приглашать на работу низкоквалифицированных мигрантов, 
чьи услуги обойдутся им дешевле услуг коренного населения. Нанятые 
мигранты, получая небольшие доходы, создают спрос на товары низ-
шей категории. Таким образом, мы получаем ситуацию, когда миг- 
рация провоцирует ещё большую миграцию, параллельно с этим  
превращая российскую экономику в кузницу дешёвых и нередко не 
качественных товаров. Это не было бы так ужасно, если бы такие 
товары пользовались успехом за рубежом, и, скажем, конкурировали 
бы с китайскими, принося при этом огромные деньги в нашу эконо-
мику и открывая возможности для инвестирования в наукоемкое про-
изводство. Но, как уже было сказано выше, эти товары созданы, чтобы 
покрывать лишь внутренний спрос, следовательно, они не приносят 
такой большой доход, следовательно, инвестиции в наукоемкое про-
изводство минимальны, и все это вместе приводит к ситуации, когда 
для удовлетворения потребностей среднего класса мы закупаем элек-
тронику, и товары нормальной и престижной категории за рубежом, 
поддерживая экономику некоторых европейских государств и высокий 
уровень жизни граждан этих стран, за счет упрощения структуры 
экономики России и обнищания большей части населения.

И это все без учета тенденции к сокращению количества высших 
учебных заведений в стране. А поскольку эта тема не очень сильно 
освещена в средствах массовой информации, то большинство роди- 
телей по инерции будут отдавать детей в 10 класс, а не в колледж,  
с расчётом на то, что их ребенок потом сможет поступить в вуз.  
В свою очередь, это непременно приведет к тому, что большая часть 
населения крупных городов будет конкурировать с мигрантами за 
низкооплачиваемую работу, что, конечно же, ещё больше снизит опла-
ту труда, и именно тогда же перекос экономики в сторону производства 
дешёвых товаров будет ужасающе высок, за счет все вырастающего 
спроса, со стороны обедневшего населения.

Нельзя утверждать, что государство ничего не делает в сфере ми-
грационной политики, напротив, за последний год было принято до-
вольно много изменений, законов и поправок, например.

С 16 января 2019 года работодатель обязан следить, соблюдают ли 
приглашенные иностранные сотрудники порядок пребывания в России. 
Нужно вовремя принимать меры для того, чтобы деятельность ино-
странного работника соответствовала цели въезда. А также чтобы 
иностранец вовремя выехал из страны. Если не соблюдать новые 
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нормы, придется платить штраф в размере от 400 000 до 500 000 руб. 
для организации и от 45 000 до 50 000 руб. для директора. Весьма 
полезный и своевременный закон, однако другие нормативно-правовые 
акты не столь однозначны.

На наш взгляд, опасен законопроект, который по данным, взятым 
с официального сайта Государственный думы, находится на рассмо-
трении, № 350179-7 «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации». Который, если будет 
принят без изменений, позволит работодателю, указывать местом пре-
бывания мигранта любое нежилое помещение, принадлежащее рабо-
тодателю.

Отдельно следует проанализировать Указ Президента РФ от 31.10.2018 
№ 622 «О Концепции государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на 2019–2025 годы». Суть концепции можно свести  
к тому, что государство планирует переводить мигрантов из нелегаль-
ного положения в легальное, что позволит в должной мере собирать 
налоги, однако, планирует и расширить миграционные потоки с помощью 
русскоговорящих граждан стран СНГ. При этом увеличивающееся  
с каждым годом количество низкоквалифицированных мигрантов не спо-
собствует достижению поставленных в новой миграционной политике 
задач, а приводит к проблемам в сфере социально-экономического, про-
странственного и демографического развития страны, способствует 
снижению качества жизни населения, создает угрозу безопасности  
государства, не защищает национальный рынок труда, мешает поддер-
жанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в рос-
сийском обществе.
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Разработка программы стимулирования трудовой  
деятельности персонала физкультурно-спортивной  

организации

Аннотация. В статье предложена комплексная программа стимули-
рования труда персонала роллер-школы. На основе декомпозиции стра-
тегических целей компании разработаны критерии оценки деятельности 
сотрудников. Разработана система управления карьерой сотрудников 
спортивной организации. Описаны основные этапы внедрения програм-
мы стимулирования труда персонала. Результаты могут быть использо-
ваны в организациях физкультурно-спортивной направленности.

Ключевые слова: стимулирование персонала, программа стимулиро-
вания, трудовая деятельность.

An incentive program for the personnel  
of a sports and recreation centre

Abstract. The article reports on the design of an incentive program  
for the staff of an in-line skating centre. In the program, the evaluation 
criteria for staff activity were developed based on the analysis of the com-
pany’s strategic objectives. The author describes the process of development 
and gradual implementation of the incentive program and the career manage-
ment system for the staff of the centre. It is suggested that the outcomes  
of the research can be applied in a range of sports organisations.

Keywords: staff incentive, incentive program, working career.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что основным ин-
струментом для формирования надлежащего поведения сотрудника 
является разработанная программа стимулирования труда персонала. 
Для достижения целей и задач организации нужна сплоченная, за-
мотивированная команда единомышленников, которая разделяет цели 
организации как свои собственные. Только при отлаженной и четко 
разработанной системе стимулирования труда персонала можно до-
стигать целей организации во всех ее сферах деятельности, а также 
рассчитывать на устойчивое развитие организации в будущем.

Цель данной статьи состоит в разработке и обосновании програм-
мы стимулирования трудовой деятельности персонала роллер-школы.

Задачами данной статьи являются:
1. Уточнить понятия стимулирования труда персонала и программ-

но-целевого управления, изучить общую характеристику спор-
тивной организации, выявить особенности стимулирования 
сотрудников физкультурно-спортивной организации;

2. Провести анализ результативности существующей системы сти-
мулирования трудовой деятельности персонала роллер-школы;

3. Разработать программу стимулирования персонала роллер-шко-
лы и обосновать её социально-экономическую эффективность.

Методы исследования. В работе применяются такие общенаучные 
методы исследования, как наблюдение, сравнение, описание, анализ, 
изучение документов, а также социологические методы: опрос (анке-
тирование и интервьюирование руководителей и сотрудников компа-
нии, а также экспертов) и др.

Для лучшего понимания проблематики данной статьи, введем не-
которые понятия. Стимулирование представляет собой внешнее воз-
действие на человека для побуждения его к определенным действиям 
и формирования желаемого поведения посредством активизации в нем 
мотивов. Программно-целевое управление — управление, ориенти-
рующееся на достижение конкретного конечного результата в решении 
определенной проблемы в заранее установленные сроки [Кибанов, 
2018, с. 507]. Программа стимулирования персонала является ключе-
вым понятием программно-целевого управления. Она представляет 
собой комплекс мероприятий по реализации стратегии, связанных  
по срокам, ресурсам и исполнителям.

Разработка программы стимулирования трудовой деятельности пер-
сонала физкультурно-спортивной организации проводилась на базе рол-
лер-школы «Skate Town», которая является Санкт-Петербургским фили-
алом самой первой роллер-школы в России и лидером в оказании услуг  
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по профессиональному обучению катанию на роликовых коньках в раз-
личных категориях роллер-спорта, а также осуществляет подготовку ква-
лифицированных инструкторов. Целевая аудитория — дети и подростки, 
а также взрослые, но в значительно меньшем количестве [Гордин, 2019].

Команда роллер-школы состоит из 40 человек, подавляющее боль-
шинство из которых — инструкторы. Стратегический апекс органи-
зации состоит из генерального и исполнительного директоров, за счет 
которых происходит управление. Одну из ключевых ролей занимает 
старший администратор, благодаря которому все клиенты, пришедшие 
в школу, находят своего инструктора, так как он является ключевым 
координирующим звеном в связи между клиентом и тренером. Также 
в школе существует вспомогательный персонал.

Ключевыми сотрудниками роллер-школы являются инструкторы, 
так как их деятельность заключается в обучении катанию на роликовых 
коньках в различных видах роллер-спорта. Инструкторы делятся по 
категориям в зависимости от их навыков, опыта работы, спортивных 
достижений, а также от количества титулованных учеников. Долж-
ности отличаются уровнем профессионального мастерства, а также 
уровнем заработной платы. Чем выше категория инструктора, тем 
дороже стоит занятие, следовательно, заработная плата такого инструк-
тора выше, чем у обычного тренера.

Действующая система стимулирования труда персонала в организации, 
направленная на инструкторов, представляет собой такие методы, как:

1. Материальное денежное стимулирование:
• Размер и структура заработной платы. Каждый инструктор при 

проведении 81 индивидуального занятия получает 50 % от его 
стоимости, если данный порог не пройден, то 40 %.

• Дифференциация размера заработной платы. Существует список 
приоритетных инструкторов, по которому происходит распре-
деление входящих заявок на обучение. Место в данном списке 
зависит от достижений инструктора, стажа работы и его вклада 
в развитие школы [Дейнека, Жуков, 2012, с. 170].

2. Нематериальное стимулирование:
• Стимулирование свободным временем. Каждый инструктор впра-

ве сам формировать свою рабочую нагрузку, исходя из собствен-
ных предпочтений.

• Обучение. Развитие персонала роллер-школы проводится через 
повышение квалификации, организуются тренинги и мастер-
классы, проводимые титулованными спортсменами в разных 
направлениях роллер-спорта [Милкович, Ньюман, 2008, с. 346].
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В настоящее время начинает активно проявляться проблема сти-
мулирования сотрудников, так как многие из инструкторов уходят из 
организации. Исходя из вышесказанного, видно, что основным видом 
стимулирования персонала является материальное денежное стиму-
лирование. Однако, количественные показатели часто недостижимы, 
так как данный вид работы является сезонным и физически изматы-
вающим. Помимо этого, в организации существует проблема карьер-
ного роста, так как не существует четко регламентированной проце-
дуры с описанными мероприятиями. Карьерный рост происходит за 
счет субъективного оценивания вклада сотрудника со стороны гене-
рального директора, что в свою очередь приводит к отсутствию тру-
довой мотивации, а также высвобождению из организации.

Поэтому считаю, что в дополнение к существующей экономической 
(материальной) системе мотивации, нужно внедрить не материальную 
систему мотивации, несмотря на то, что отдельные ее элементы несо-
мненно присутствуют.

Для минимизации негативного влияния выявленных недостатков 
мною была разработана программа стимулирования труда персонала 
роллер-школы «Skate Town» (далее — Программа). Участниками Про-
граммы в качестве субъектов является руководящий состав роллер-шко-
лы, в качестве объектов — инструкторы. Цель Программы — построение 
системы стимулирования персонала роллер-школы «Skate Town», фор-
мирование желаемого поведения сотрудников, включающего: высокую 
профессиональность, клиентоориентированность, лояльность к органи-
зации и профессии, стрессоустойчивость, умение работать в команде.

Задачами Программы являются:
• Оптимизация системы материального стимулирования;
• Регламентация повышения сотрудников, внедрение работы  

по управлению карьерой;
• Стимулирование сотрудников к повышению показателей эффек-

тивности.
Мероприятия Программы включают в себя изменение критериев 

начисления заработной платы, введение регламентов относительно по-
вышения, формирование алгоритма составления приоритетного списка 
инструкторов, внедрение системы поэтапного продвижения сотрудников.

Программа основывается на таких предпосылках, как опрос со-
трудников и бизнес-показатели. В ее основе лежит система поэтапно-
го продвижения сотрудников в роллер-школе «Skate Town», согласно 
которой повышение осуществляется в результате деловой оценки 
персонала, проводимой каждые полгода. Для инструкторов разработан 
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комплекс требований, усложняющихся от должности к должности. 
Сотрудник собирает портфолио и проходит открытые испытания, после 
чего решение принимается исполнительным директором по итогам 
набора баллов. Для учета достижений для каждой должности разра-
ботан экспертный лист, включающий в себя комплекс требований. Для 
каждого параметра предусмотрены несколько вариантов результатов, 
достижение которых обеспечивает сотруднику разное количество 
баллов, а также сопровождается документальным подтверждением.

Разработанная система продвижения сотрудника в роллер-школе 
«Skate Town» носит регламентированный характер: решение прини-
мается на основе объективных данных, критерии оценки известны 
сотрудникам заранее.

Также разработана матрица ответственности, описывающая дей-
ствия по управлению карьерой сотрудников и обязанности участников. 
Инструктор должен подать заявление на повышение и портфолио 
старшему администратору и провести открытое занятие. Старший 
администратор согласовывает участников и график проведения супер-
визии, анализирует показатели претендента, планирует открытое за-
нятие. Старшим инструктором, либо инструктором, желающим повы-
шения до старшего инструктора, проводится выборочная проверка 
навыков повышаемого сотрудника, отзыв по итогам которой переда-
ётся старшему администратору. На открытом занятии эксперты оце-
нивают деятельность инструктора, заполняют отзыв и передают его 
старшему администратору. Старший администратор собирает отзывы 
по итогам открытого занятия и супервизии, дополняет полученное 
портфолио, подсчитывает набранные баллы и передает все документы 
исполнительному директору. Исполнительный директор анализирует 
полученные данные, принимает решение о повышении и издает при-
каз, а также доводит сведения как до претендента, так и до генераль-
ного директора и бухгалтерии.

Внедрение Программы стимулирования персонала роллер-школы 
«Skate Town» проходит в несколько этапов. На подготовительном 
этапе генеральным директором возлагается ответственность на ис-
полнительного директора и назначаются ответственные лица. На эта-
пе разработки составляется список должностей, для которых будет 
применяться Программа, уточняются критерии начисления заработной 
платы и этапы повышения сотрудника. После формирования экспери-
ментальной группы, генеральный директор утверждает программу, 
новая система постепенно внедряется в течение двух месяцев. В это 
время инструкторы получают различные консультации и знакомятся 
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с программой под роспись. После внедрения программы оценивается 
ее эффективность, внедряются улучшения.

Стоимость внедрения Программы составит 63.000 рублей за год, что 
включает в себя затраты на надбавку: старшему администратору за до-
полнительную работу с документами; старшему инструктору за про-
ведение супервизии и экспертизу открытого занятия; исполнительному 
директору за анализ предоставленных документов и принятие решения.

Для анализа эффективности разработанной Программы были под-
считаны материальные потери организации, которые связаны с уходом 
учеников вместе с уволившимися инструкторами, это обусловлено 
привязанностью клиента к своему инструктору за длительное время 
работы. За 2018 год размер таких материальных потерь составил 
5.184.000 рублей, данная сумма высчитана из среднего количества 
уходящих за инструктором учеников и чистой прибыли организации, 
которую они приносят. Потери, вызванные текучестью кадров, доля 
которой обусловлена отсутствием карьерного роста и несправедливо-
стью оценки и оплаты труда, за 2018 год составили порядка 240.000 
рублей, данная сумма высчитана, исходя из количества уволившихся 
сотрудников (6 человек) и затрат, необходимых на наем и обучение 
нового сотрудника. Соответственно, общая сумма потерь роллер-шко-
лы «Skate Town» за год составила 5.424.000 рублей.

Таким образом, правильно разработанная система стимулирования 
труда сможет кардинально изменить рабочие процессы в организации, 
а именно: свести текучесть кадров на минимальный уровень, избежав 
тем самым финансовых издержек; улучшить организационный климат 
для достижения общих целей; увеличить качественные и количествен-
ные показатели оказываемых услуг; настроить командную работу в ор-
ганизации, увеличив тем самым лояльность сотрудников. В настоящее 
время данная программа принята организацией и частично внедрена.
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Заимствованные названия животных  
в вепсском языке

Аннотация. Данная статья посвящена заимствованным в разные 
периоды названиям животных (зоосемизмам) в вепсском языке. В статье 
проводится анализ четырех основных пластов заимствования: 1) индо-
европейских заимствований; 2) балтийских заимствований; 3) германских 
заимствований; 4) славянских (представленных русскими) заимствований.

Ключевые слова: зоосемизмы, заимствованная лексика, вепсский 
язык, прибалтийско-финские языки.

Borrowed names of animals in the Veps language

Abstract. The article analyses the names of animals borrowed into the Veps 
language in different periods of time. It explores four main sources of borrow-
ings: 1) Indo-European borrowings; 2) Baltic borrowings; 3) German borrow-
ings; 4) Slavic (Russian) borrowings.

Keywords: names of animals, borrowed vocabulary, Veps language, Finnic 
languages.
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Названия животных (зоосемизмы) образуют в вепсском языке  
лексико-семантическую группу, представляющую большой интерес  
для исследований. Действительно, трудно найти такую группу слов, 
которая была бы более тесно связана с материальной и духовной куль-
турой народа, чем зоосемизмы. Разнообразные образы животных также 
часто встречаются в народной мифологии и фольклоре вепсов. Иссле-
дования вепсских зоосемизмов как целостной лексико-семантической 
группы до настоящего времени не производилось. Также отсутствуют 
работы (даже статьи), посвященные заимствованным названиям жи-
вотных в вепсском языке. В Лингвистическом атласе вепсского языка 
(ЛАВЯ) анализируется 15 наименований животного мира [ЛАВЯ, 2019, 
с. 176–217], однако заимствованные названия не приводятся.

При написании данной статьи автором поставлены следующие цели 
и задачи: определение исконных наименований животных, относя-
щихся к древним слоям лексики; выявление основных пластов заим-
ствования; сопоставление вепсских заимствованных зоосемизмов  
с названиями животных в других языках уральской языковой семьи, 
а также с зоосемизмами в неродственных языках.

Названия животных можно по своему происхождению разделить  
на исконные (то есть восходящие к более ранним языковым общностям) 
и заимствованные в разные периоды (сюда относят обычно как лексемы, 
заимствованные в сам язык в период его самостоятельного существо-
вания, так и в ту общность, от которой он непосредственно произошел).

К древним слоям лексики относятся, например, следующие вепсские 
зоосемизмы: güucen, juusn ‘лебедь’, ср. коми-зырян. юсь, мар. йÿксö, 
удм. юсь ‘лебедь’; hir’ ‘мышь’ — древний зоосемизм, относящийся  
к допермскому периоду, ср. эрз. чеерь, коми-зырян. шыр, удм. шыр; 
kajang’, kajag ‘чайка’, ср. коми-зырян. каля, сельк. қаик ‘то же’; kala 
‘рыба’, ср., напр., мар. кол, венг. hal , сельк. қэлы ‘рыба’; kü ‘змея’, 
ср. эрз. гуй ‘змея’, киёв ‘змеиный’, коми-зырян. кый ‘змей, змея’; одно 
из вепсских диалектных названий желны или чёрного дятла — kär’g’, 
ср. эрз. keŕgata, мокш. käŕgä, käŕgata, мар. кéрге ‘желна, черный дятел’, 
саам. kuargrs ‘большой дятел’; kärbaz ‘муха’, ср. эрз. карво ‘то же’; 
lehm ‘корова’, ср. эрз. лишме ‘лошадь’; pü, püu ‘рябчик’, ср. эрз., 
мокш. пуня, сельк. пекя ‘рябчик’; päskheine, pästkoo, päskhut ‘ласточ-
ка’, ср. удм. пöськы, ‘ласточка’, коми-зырян. письти ‘ласточка’ [SSA, 
1992–2000, т. I, c. 162, 244, 280, 282, 467, 476, 477; т. II. c. 58, 452, 464].

Также общее название класса пернатых lind восходит к древне- 
му слою лексики: периоду уральской языковой общности. Схожее  
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наименование встречается во всех прибалтийско-финских, а также  
в саамских языках: фин. lintu, кар. собств lindu, кар. ливв. lindu,  
кар. люд. lind, lindu, вод. lintu, лив. lind ‘птица’; эст. lind ‘птица, пче-
ла, лесной зверь’; саам. lettie, låddē, lod’de, lodde, lodde, loint, lointe 
‘птица’. Более отдаленными аналогами, обозначающими во многих 
финно-угорских языках конкретные виды птиц, являются, например: 
мар. лýдо ‘утка’; манс. лунт и хант. лунт, лŏнт ‘гусь’; венг. lúd ‘гусь’, 
а также хант. lində, lunti, lintə ‘пуночка’ [SSA, 1992–2000, т. I, c. 80].

В прибалтийско-финских языках выделяют по происхождению 
следующие основные слои заимствования:

1. индоевропейские заимствования;
2. балтийские заимствования;
3. германские заимствования;
4. славянские заимствования.
Диахронически картина дистрибуции заимствований в прибалтий-

ско-финских языках неравномерна; это связано с тем, что тот или 
иной прибалтийско-финский язык имел в разное время более про-
должительные либо интенсивные контакты с языком иной языковой 
группы. Например, картина наиболее поздних влияний такова: фин-
ский язык в течение многих веков подвергался воздействию со сто-
роны шведского языка; эстонский язык — со стороны немецкого 
языка (сначала — нижненемецкого, потом, по большей части, остзей-
ско-немецкого наречия); ливский язык — со стороны латышского 
языка, прочие прибалтийско-финские языки — русского языка. Од-
нако многие балтийские и германские заимствования имеются во всех 
или почти во всех языках ветви, что свидетельствует об очень древнем 
характере контактов.

Итак, рассмотрим слои заимствованной лексики:
1. Древние индоевропейские заимствования — наиболее ранний 

слой заимствованной лексики. К индоевропейским заимствованным 
названиям животных относятся: porzaz ‘поросенок’, ср. праарийск. 
*porśos, греч. porkos, латинск. porcus, курдск. purs ‘свинья’; varz 
‘жеребенок’, ср. осет. urs, vurs ‘жеребец’, авестийск. varšni ‘баран’, 
varšna ‘самец’; oraž ‘боров’, ср. праарийск. vorōźo, санск. varāhás 
‘боров’, авестийск. varāza ‘то же’ [SSA, 1992–2000, т. II. c. 400; т. III, 
с. 412].

Также к индоевропеизмам относятся: sarv’ ‘рог’ (животных), ср. 
древнеиндийск. śŕŋga ‘рог’, авестийск. srū-, srvā- ‘рог, коготь’, srvara 
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‘рогатый’; udar, udar’ ‘вымя’, ср. древнеиндийск. ūdhar ‘вымя’ [SSA, 
1992-2000, т. III, с. 159, 366].

2. Следующими в хронологическом порядке идут балтийские за-
имствования. Влияние балтийского языка-основы на финский язык-
основу возникло в последние столетия до новой эры. Прекратилось 
балтийско-прафинское общение примерно в 500-х гг. н. э. [Хакулинен, 
1955, с. 39].

Далее рассмотрим балтийские заимствованные названия животных: 
hanh’, handez ‘гусь’, ср. литов. žąsis, др.-литов. žansis, др.-прусск. 
sansy ‘гусь’; harag ‘сорока’, ср. литов. šárka, др.-прусск. sarke ‘со-
рока’; kägi ‘кукушка’, ср. литов. gegutė ‘кукушка’. Слово hirb’ ‘лось’, 
представляющее собой новое, фонетически «вепсифицированное» 
заимствование из финского языка (< hirvi), в самом финском языке 
является заимствованием из балтийских языков, ср. прусск. sirwis 
‘косуля’; bapshaińe ‘оса’, ср. литов. vapsva ‘оса’, др.-прусск. wobse 
‘оса, шершень’, латыш. vapsene, vapsine ‘оса’; lohi, loh’ ‘лосось’, ср. 
литов. lãšis, латыш. lasis, др.-прусск. lasasso ‘лосось’; härg ‘бык, самец 
лося’, ср. литов. žirgas ‘конь’, латыш. zirgs ‘лошадь’, др.-прусск. sir-
gis ‘жеребец’; oinaz ‘баран’, ср. литов. ãvinas ‘баран, некастрированный 
баран, кладеный баран’; латыш. avens, avins, др.-прусск. awins ‘то же’ 
[SSA, 1992–2000, т. I, c. 138, 141, 167, 210, 470; т. II. с. 85].

3. Следующий по времени пласт заимствованной лексики — гер-
манские заимствования. Общение, следствием которого стало проник-
новение германских заимствований, началось еще в период финского 
языка-основы, примерно на рубеже новой эры [Хакулинен, 1955, с. 43].

Далее рассмотрим германские заимствованные зоосемизмы в вепс-
ском языке: вепс. habuk является, как и в других прибалтийско- 
финских языках, заимствованием от древнегерманского *habukaz. 
Ср. др.-верхненемец. habuh, др.-нижненемец. habuc, др.-норвеж. 
haukr, др.-швед. höker ‘сокол, ястреб’; вепс. kana ‘курица’ происходит 
от древнегерм. *hanan-, ср. гот. hana, др.-норвеж. hani, др.-швед. 
hane ‘петух’; lambaz ‘овца’, происходит от древнегерм. *lambaz, ср. 
гот lamb ‘овца’ ; др.-нижненемец, др.-верхненемец, староангл., др.- 
норвеж., др.-швед. lamb ‘ягнёнок’ [SSA, 1992–2000, т. I c. 147; 297; 
т. II. с. 42].

Следует также отметить, что в ряде случаев заимствования рас-
пространялись в основной массе прибалтийско-финских племенных 
наречий, не затрагивая иные из них, например, вепс. lambaz ‘овца’ 
(слово германского происхождения) — фин. uuhi (слово, по крайней 
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мере, финно-угорского происхождения), вепс. koir ‘собака’ (слово 
финно-угорского происхождения, изначально обозначавшее кобеля) — 
фин. устар. peni (слово финно-угорского происхождения, изначально 
обозначавшее собаку), хотя в финском языке имеется и koira ‘собака’.

4. Славянские (представленные в вепсском языке русскими) за-
имствования зоосемизмов стали многочисленными с началом развития 
вепсской письменности, поскольку почти не затрагивают животный 
мир, привычный вепсам.

Как известно, заимствования названий домашних животных обыч-
но материальны, то есть введение в хозяйство нового домашнего жи-
вотного сопровождается заимствованием его названия у того народа, 
от которого получены животные. То, что название козы в вепсском 
языке — русского происхождения, может свидетельствовать о том, что 
козы появились у вепсов от русских. Но названия домашних животных 
русского происхождения встречаются очень редко; если они не име-
ются в каком-либо говоре, сохранившем исконную лексику, то в других 
их можно найти, как, например, вепс. sorz ‘утка’, hanh’ ‘гусь’ в иных 
говорах имеют соответствия русского происхождения (utk, gus’).  
Не так обстоит дело с названиями представителей фауны, не встреча-
ющихся у вепсов, например, žiraf, krokodil, lev, slon — все они заим-
ствованы уже в период существования письменного языка, в основном, 
для учебно-познавательных нужд (в учебниках и газетных статьях).

Фонетическое освоение заимствований имеет свои особенности. 
Например, прибалтийско-финские языки ещё до недавнего времени 
стойко отвергали скопление двух и более согласных звуков в начале 
слов. Например, вепс. jun < рус. вьюн (род рыбы) иллюстрирует эту 
особенность; таким образом, это заимствование можно признать более 
старым, чем, например brusak < рус. прусак (рыжий таракан). Пись-
менный же язык с самого начала её игнорирует, заимствуя слова вро-
де krokodil, slon. В зоосемизмах, образованных от звукоподражатель-
ных основ, скопление согласных в начале слова возможно, например: 
kroikoi, krona ‘ворон’.

В представленной статье автором впервые были определены основ-
ные этапы заимствования наименований животных в вепсском языке. 
В дальнейшем планируется более детальное исследование данной 
темы. Полученные результаты могут быть использованы при разра-
ботке учебных курсов и семинаров кафедры уральских языков, фоль-
клора и литературы Института народов Севера, а также при составле-
нии этимологических и тематических словарей вепсского языка.
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Список сокращений
венг. — венгерский
вепс. — вепсский
вод. — водский
гот. — готский
греч. — греческий
диал. — диалект
древнегерм. — древнегерманский
кар. ливв. — ливвиковское наречие карельского языка
кар. люд. — людиковское наречие карельского языка
кар. собств. — собственно-карельское наречие
коми-зырян. — коми-зырянский
латинск. — латинский
латыш. — латышский
лив. — ливский
литов. — литовский
манс. — мансийский
мар. — марийский
мокш. — мокшанский
норвеж. — норвежский
прусск. — прусский
саам. — саамский
осет. — осетинский
санск. — санскрит
сельк. — селькупский
ср. — сравни
удм. — удмуртский
фин. — финский
хант. — хантыйский
эрз. — эрзянский
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Образы животных в формах и изображениях  
на традиционных музыкальных инструментах  

коренных народов Севера

Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения и рассмотрения 
образов разных живых существ на традиционных музыкальных инстру-
ментах коренных народов Севера. На основе сравнительного анализа 
были выявлены не только особенности этих изображений, но и черты, 

mailto:iu_cos%40mail.ru?subject=


1431

сходные с музыкальными инструментами других народов. Также ис-
следование ставит перед собой задачу продемонстрировать важность 
сохранения данных форм культуры для российского общества и мира  
в целом.

Ключевые слова: образы, традиционные музыкальные инструменты, 
коренные народы Севера, образы животных, музыкальное искусство.

Representation of animals in shapes and images  
of traditional music instruments of indigenous  

peoples of the North

Abstract. The article discusses the images of various living beings  
on traditional music instruments of indigenous peoples of the North. The com-
parative analysis identified the specifics of these images as well as their 
similarity to music instruments of other nations. The study also aims to demon-
strate the importance of preserving these forms of culture in Russia and beyond.

Keywords: images, traditional music instruments, indigenous peoples  
of the North, images of animals, music art.

В музыкальном искусстве коренных народов Севера на протяжении 
веков накопилось множество выдающихся художественных ценностей. 
Музыкальное искусство пронизывает все сферы их жизни: труд и от-
дых, праздники и ритуалы. Оно покоряет своей самобытностью, щед-
рым многообразием форм, жанров и средств. Музыкальное искусство 
было важно не только как средство передачи знаний о шаманских 
обрядах, но также несло в себе историю о жизни поселения и целых 
родов. Благодаря ему от поколения к поколению передавались навыки 
охоты, сказания о духах предков и силах природы. При изучении му-
зыки становится понятным богатство традиций и целостность миро-
воззрения коренных народов Севера, так как музыкальное искусство 
выступает как синкретическое явление: в него входят многие другие 
виды искусства. Традиционная музыкальная культура состоит из таких 
важных элементов, как вокальные, танцевальные, инструментальные 
жанры, являющиеся неотъемлемой частью жизни коренных народов. 
Музыкальный фольклор выполнял в традиционной культуре магиче-
ские, охранительные, символические и другие важные общественные 
функции. Исходя из этого, можно сказать, что музыкальное искусство 
играет ключевую роль в сохранении традиций, различных художествен-
ных стилей и духовных ценностей. В настоящее время в современном 
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мире нарушилась передача молодому поколению традиций и обычаев 
музыкальной фольклорной культуры. Одной из главных причин заб-
вения стал запрет на проведение обрядовых ритуалов и шаманских 
действий, в которых музыкальное искусство играло очень важную роль. 
Передаваемое из поколения в поколение, оно имело формы, соответ-
ствующие поэтическому мироощущению и национальному характеру 
северных народов. 

Музыкальное искусство, как и многие другие сферы человеческой 
деятельности развивалось параллельно в разных местах и у разных 
народов. В период его рождения, развития и становления постепенно 
сформировались архетипы — образы и символы, которые прослежи-
вались во всех видах и формах культуры.

Наиболее известны и распространены природные символы. Напри-
мер, знак солнца или укрощённого огня. Во всех этих символах собра-
ны и отображены общие базисные структуры человеческого существо-
вания. Особое значение в музыкальном фольклоре имели наблюдения 
за звуками природы, криками птиц и зверей, которые нашли в нём своё 
отражение. В формах и изображениях на традиционных музыкальных 
инструментах коренных народов Севера в качестве архетипов высту-
пают образы животных, птиц и других живых существ. Помимо музы-
кального искусства, контакт с архетипом животного встречается в иных 
шаманских культах, в индейских мифах, в наскальных рисунках, где 
главенствовали мотивы, связанные с животным миром. Звериные  
и птичьи образы обладают идентичностью творческого метода, в осно-
ве которого лежит стремление к пониманию окружающего мира, как 
видимого, так и не видимого.

При всем своеобразии каждого из коренных народов Севера их 
объединяет множество сходных явлений. В связи с особым террито-
риальным устройством в качестве образов выступают животные, про-
живающие именно в тех областях и регионах. При этом, наблюдается 
особый этнический психологизм: животные наделяются человечески-
ми качества, такими как хитрость, мудрость, храбрость и другие. Впол-
не логично, что при создании форм и изображений на музыкальных 
инструментах не будет использоваться образ ленивого или трусливо-
го зверя, так как изобилие символизма подчёркивает насколько важным 
для человека является животный символ и его психическое содержа- 
ние. Животными-символами могут выступать медведь, волк, лебедь 
(Pentikäinen 1995: 95), лось, олень (Анисимов 1958: 132), гагара, чай-
ка, стерха, медведь, выдра и др. (Пекарский, Васильев 1910: 100; 
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Суслов 1931: 104–105; Анисимов 1958: 130–149; Симченко 1996: 14) 
[Хаккарайнен М. В., 2015, с. 27]

В своих обрядах шаманы используют самые разные музыкальные 
инструменты: начиная от тарелок, тибетских молитвенных колоколь-
чиков, варганов и заканчивая двухструнным морин хууром, по-другому 
конеголовой виолой.

В некоторых ритуалах вместо привычного бубна могут использовать-
ся другие ударные инструменты, например, колокольчики, тарелки, тинг-
ши. Сравнивая музыкальные инструменты из культуры Древней Японии 
известно, что барабан (аналог бубна) связан с философской символикой. 
Он представляет Север и Зиму, а также воду и кожу, колокол же наобо-
рот — Запад и Осень, воду и металл. Небольшие ударные инструменты 
стали популярны несколько позднее в связи с тем, что шаманов стали 
преследовать тибетские буддисты, а после произошли первые контакты 
с русскими, благодаря которым тихое звучание колокольчика и удобство 
транспортировки сыграло большую роль в его распространении.

Шаман способен извлекать из музыкальных инструментов разно-
образные звуки, способные погрузить его в состояние транса, необхо-
димое для единения с духами. Однако внешний вид инструментов 
также имеет огромное значение.

Говоря о музыкальных инструментах, используемых в традицион-
ной культуре коренных народов Севера стоит упомянуть семиструнную 
или же угловую арфу — щипковый инструмент древнего происхож-
дения. Его корни прослеживаются в странах Древнего Египта, Месо-
потамии, Палестины. К предкам арфы относятся дошедшие до нас 
традиционные инструменты африканских народов — нанга, куди, 
вамби, вьетнамо-бирманский саунг, «ирландская» арфа, пришедшая 
из Англии и, в том числе, тор-спль-юх, инструмент коренных народов 
Севера (Ханты-Мансийский автономный округ, Югра), известный 
больше как «лебедь», «журавль» или «гусь», в связи с тем, что был 
похож на журавлиную шею, выполненную из дерева. [Володина, 2004, 
с. 5–6] Инструмент представляет собой треугольную раму из цельно-
го куска дерева, на который впоследствии натягивается от 7 до 13 
струн. По форме конструкция напоминает лодку с шейкой, увенчанной 
птичьей головой. Крики лебедей часто сравнивают с мелодичной игрой 
на арфе, именно поэтому её образ украшает данный музыкальный 
инструмент. В очень редких случаях изображается конская голова.

В культуре других народов также имеется подобного рода музы-
кальный инструмент. В качестве примера можно привести монгольский 
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музыкальный инструмент — морин-хур. Гриф традиционно оканчи-
вается головой лошади, так как его звучание напоминает лошадиное 
ржание. Также на морин-хуре можно воспроизводить звуки ветра 
[Малзурова, 2015, с. 22]. Похожие инструменты прослеживаются  
и в других странах, таких как Китай и Индия. У северных коренных 
народов в дополнение к монгольскому предку имеются свои аналоги: 
у тувинцев — игиль или игил. 

Выбор украшения инструментов изваянием головы лошади или пти-
цы объясняется тем, что они являются животными-проводниками, ко-
торые помогают шаману путешествовать по верхнему и нижнему миру. 
Конь и лебедь — оба этих представителя фауны в мифопоэтическом 
осмыслении Вселенной коренными народами олицетворяли её небесную 
и солнечную сферу. Другой причиной подобного отношения к образу 
коня можно связать с кочевым образом жизни, из-за чего лошадь зани-
мала одно из важнейших мест в культуре некоторых коренных народов.

Лебедь же, помимо того, что способен осуществлять перенос ша-
мана в мир духов, является сложным символом, сочетающим в себе 
две стихии, воду и воздух. У хантов данная птица считается священной, 
так как тесно связана с одной из верховных богинь Калтащ-эква — 
богиней земли и плодородия [Косинцева, 2016, с. 40]. Образ лебедя 
также применяется при изготовлении других инструментов — варганов.

Пожалуй, самым значимым и наиболее распространённым на сегод-
няшний день шаманским инструментом считается бубен. Его статус  
и назначение были довольно высокими. В традиционной культуре мно-
гих народов Севера бубен рассматривается как элемент материальной, 
художественной, ритуально-сакральной культуры. Шаманский бубен 
олицетворял, как правило, ездовое животное шамана, которое пред-
ставлялось «мифическим» конём или оленем, из шкуры которого в по-
следствии изготавливался инструмент. На кожаном покрытии зачастую 
изображали картину мироздания, то есть верхний, средний и нижний 
миры, однако кроме трехчастного деления по вертикали встречаются 
бубны, разделенные на четыре зоны, а также с концентрическим или 
плоскостным изображением миров [Христоворова О. Б., Новик Е. С., 
2004]. Они формировали части мирового древа, состоящего из кроны, 
ствола и корней, которые, соответственно, символизировали три мира. 
У кроны древа изображались птицы, у ствола — копытные животные, 
в самом низу у корней располагались рыбы и пресмыкающиеся.

Однако, шаманский космос не всегда изображался одинаково.  
В фольклоре разных народов прослеживается культ лося и оленя. 
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Северные народы смогли уловить сходство их рогов с ветвями деревьев 
и, таким образом, соотнесли образ мирового дерева на божественного 
оленя. Культ оленя или лося олицетворял не столько тайгу, сколько 
связь с небесными божествами и космическими объектами. Лось в ноч-
ном небе у эвенов ассоциировался с Полярной звездой, у орочских 
шаманов он олицетворял Землю, а у эвенков, по одной из легенд, объ-
яснял происхождение созвездия Большой Медведицы, Млечного пути 
и явления полярной ночи. Таким образом лось символизировал все 
части мироздания и всю вселенную в целом.

У других коренных народов центром вселенной могла быть изо-
бражена лягушка, на спине которой держится земля. В данной карти-
не мира зоны шаманского космоса делились на членения годового 
цикла. Каждому членению соответствовало какое-либо животное или 
растение. Левая сторона обозначала лето и осень, правая — зиму  
и весну. Селькупы, например, изображали в верхней части бубна крас-
ного оленя как символ верхнего мира, а в нижней — чёрного медведя 
как символ нижнего мира. У телеутов верхний мир населяли такие 
небесные существа, как птицы, кони, олени, а нижним миром правили 
хтонические животные — рыбы, змеи, ящерицы. У народов Амура 
(нанайцев, ульчей, негидальцев, нивхов, эвенков, орочей, удэгейцев) 
образами мироздания служили змеи, ящерицы, лягушки, изображения 
которых воспроизводились на бубнах. На эвенкийских бубнах разме-
щались олени и другие копытные животные в верхней части, а в ниж-
ней — хищники, на подобии тигров.

В связи с тем, что коренные народы Севера ведут кочевой образ 
жизни и огромное количество времени уделяют животноводству, их 
символизм в наибольшей степени составляют животные образы, не-
жели другие. Примечательно то, что символизм зависит от географи-
ческого расположения народа. В отличие от народов, живущих у моря, 
где чаще употребляются образы рыб и других морских существ,  
у более южных обитателей тайги присутствует главным образом рас-
тительный и животный символизм. Традиционный музыкальный фоль-
клор коренных народов Севера можно рассматривать как процесс 
эволюции к формам более совершенным и выразительным в художе-
ственном плане, которые зависят от эпохи, образа мышления, событий. 
Для обновления и самосовершенствования музыкальное искусство 
должно чувствовать грань между старым и новым, и не только заим-
ствовать новые явления, но и поддерживать уже существующее на-
родное творчество. 
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Особое значение музыкальные инструменты играли в ритуалах, 
связанных со священными животными. Каждый инструмент связан  
с определённым духом предка, который после смерти обращается  
в священного зверя, например, в горностая, росомаху и других, после 
чего снова принимает человеческий облик спустя какое-то время.  
У ненцев в качестве священного зверя выступает олень, у народов 
Югры — это медведь, хозяин тундры.

Инструментальная культура коренных народов Севера представляет 
собой один из наиболее развитых и широко известных феноменов эт-
нической культуры. Существует ряд струнных музыкальных инстру-
ментов, что говорит о высокой культуре народа и его инструментальном 
разнообразии. Их наличие свидетельствует о переходе от простых 
ударных инструментов к более сложным. Изготовление традиционно-
го музыкального инструментария — целое искусство, которое ни в коем 
случае нельзя забывать. Для сохранения и совершенствования суще-
ствующих инструментов, а также для воссоздания уже забытых, не-
обходимо изучать их историю, прообразы, чтобы восполнить проблем 
в культурном наследии северных народов.

Музыкальное искусство в качестве явления культуры должно сохра-
няться в интересах этносов и предоставляющих эти интересы групп, 
таких как профессиональные, национальные, региональные, религиоз-
ные, этнические и другие группы, самобытность которых оно отражает. 
Для сохранения музыкальной культуры народа, его музыкальных ин-
струментов, действительно необходимо воспроизводить инструменты 
с включением в них образов животных, так как они помогают развить 
наглядно-образное мышление и погрузиться в атмосферу, переместить-
ся в пространстве, и в последствии лучше понять и переосмыслить 
традиционный образ жизни коренных народов. Так же, как мы наделяем 
звериными чертами какого-либо фольклорного персонажа, снижая или 
повышая его нравственный облик, мы усиливаем эмоциональный фон 
того или иного инструмента, подчёркиваем значимые моменты музы-
кального произведения. Животные образы символизируют не только 
обычно примитивную и инстинктивную природу человека, то есть то, 
от чего он зависел в древности (имеются в виду промысловые животные), 
но и отражают его духовную сущность, связь с другим миром, покло-
нение духам определённой местности. Подводя итог, следует отметить, 
что животный символизм выполняет в сохранении музыкальной тради-
ционной культуры роль звена, которое способствует возрождению един-
ства человека и природы, их отношений, существовавших ещё в исклю-
чительно традиционных охотничьих сообществах народов Севера.
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Вышивка оловянной нитью у саамов
Аннотация. В данной статье автор исследует исторические аспекты 

изготовления предметов роскоши у народа саами, использовавших раз-
личные металлы для декорации, в особенности оловянную нить. Автор 
обращается к ретроспективному анализу описываемого процесса, углу-
бляясь в методику и технику изготовления оловянной нити.
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Saami tin thread embroidery

Abstract. The paper reports the results of a research of Saami crafts, spe-
cifically the historical aspects of creating luxury items and the use of metals, 
particularly tin thread, for decoration. The author employs retrospective 
analysis of the process and explores the methods and techniques of the craft.

Keywords: Saami, embroidery, tin, thread, tracery, decoration, textile.

Традиционная саамская культура содержит в себе много образцов 
декоративно-прикладного искусства, некоторые из них оказываются 
востребованы и современными саамами, и интересующимися саамской 
культурой. К числу таких видов искусства относится вышивка оло-
вянной нитью.

Техника вышивки оловянной нитью у Кольских саамов была вы-
теснена в конце XVIII в. новой методикой исполнения орнамента  
на одежде — вышивкой бисером [Косменко, 2002, с. 42]. А в 1995 г.  
в Норвегии были устроены первые учебные курсы по использованию 
оловянной нити в вышивке. В числе первых приглашённых на этих 
курсах побывала и Хващенок Мария Фадеевна, моя бабушка, которая 
теперь сама обучает молодых мастеров этому редкому искусству.

Вышивка оловянной нитью активно использовалась у зарубежных 
саамов (Финляндия, Швеция, Норвегия), тогда как у российских саа-
мов это искусство было утрачено. Этот метод вышивки предшествовал 
бисерному шитью и берет свои истоки глубоко в истории саамского 
народа. Более того, вышивка оловянной нитью не имела аналогов  
у других народов Севера.

Самое раннее описание этого вида рукоделия встречается у Иоан-
на Шеффера (немецкого профессора) в книге «Лаппония», написанной 
в 1673 году. Он описал все ранние исследования путешественников 
по Лапландии до конца XVI века. Иоанн Шеффер в своей книге пишет: 
«Для украшения своей одежды, саамы вытягивают наподобие золота 
тончайшие оловянные нити, оплетают ими нитки из оленьих жил  
и ими затем расшивают одежду, выводя на ней всевозможные красивые 
узоры» [Шеффер].

Вышивка оловянной нитью очень популярна у саамов Швеции, 
Норвегии и Финляндии, а сейчас применяется и у российских саамов. 
Сереб ряная нить тоже использовалась, но работать с оловом оказалось 
проще и дешевле. Поэтому этот материал стал более популярным  
у саамов.
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Олово считается «экологичным» среди тяжёлых металлов, защи-
щает железо от ржавления. Из олова делали тару для пищевых про-
дуктов, а при вторичном использовании металла — различные сосуды, 
украшения и прочее. Старинных саамских изделий с вышивкой оло-
вянной нитью сохранилось немного, так как после, приблизительно, 
ста лет хранения в холоде, оно рассыпается. Олово саамы получали 
при обмене товаров на оловянную посуду, ковши.

Изготавливали оловянную нить следующим способом: оловянную 
посуду расплавляли, брали небольшую ветку осины, расколов пополам 
и убрав сердцевину, снова сложив вместе, получали деревянную тру-
бочку. В неё заливали расплавленное олово, остужали, таким образом 
получали оловянную палочку. Затем ее протягивали зубами через от-
верстие в планке (фото 1) из оленьего рога (фото 2), отверстия бы- 
ли просверлены ножом, диаметром от 2 мм до 0,35 мм. Олово, при 
протяжке через тонкие отверстия, от трения нагревается и растягива-
ется. Второй вариант — расплавленное олово вливается в рог с про-
буравленными в нем отверстием различной ширины и затем, выступа-
ющие из них узкие кусочки олова вытягивают зубами до желательной 
нитевидной тонкости. Пример: из 30 см оловянной палочки получа- 
ли 5 м оловянной нити/проволоки. При протяжке, чтобы проволока  
не запуталась, ее слегка наматывали на голову или ногу. Для получения 
плоских ниток, оловянную проволоку протягивали между двумя пла-
стинами из оленьего рога. Так как полученные этим своеобразным 
способом нити круглы, следовательно, они непригодны для сплетения 
других нитей, из-за невозможности плотно прилегать друг к другу, 
таким образом саами стараются сделать их плоскими с одной стороны, 
и для этого затыкают тонкой косточкой половину отверстия в роге и, 
продолжая вытягивать оловянную нить, придают ей нужную форму.  
В итоге, первоначально круглая нить превращается в полукруглую,  
с одной плоской стороной. Далее брали веретено с пряслицем, а оло-
вянную проволоку и сухожильную нить крепили к середине веретена. 
В левой руке держали большим и указательным пальцами оловянную 
проволоку, а нижними — сухожильную нить. Правой рукой крутили 
веретено от себя, скручивая круглую оловянную проволоку. Закручивая 
веретено от себя, скручивали плоскую оловянную проволоку с сухо-
дольной нитью. Угол между нитями должен быть 75–90 градусов. 
Мастера накручивали нить не крепко, делая витки на расстоянии, потом 
сдвигали витки оловянной проволоки пальцами по сухожильной нити. 
Пример: из пяти метров оловянной проволоки получается около метра 
оловянной нити. Готовую нить наматывали на катушку [Suomi].
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Техника вышивки оловянной нитью выполняется вприкреп (тех-
ника вышивки, когда декоративную нить прикрепляют стежками, 
выполненными более тонкой нитью). Оловянная нить выкладывается 
по линии узора и пришивается к основе поперечными стежками через 
2–3 мм. Вышивать можно на оленьей коже или сукне. Сейчас для при-
шивания используют мононить, леску или хлопчатобумажную нить, 
а раньше саамы использовали сухожилия оленей. Узор выполняется  
в геометрическом стиле, но важно продумать композицию, не пре-
рывая линии при шитье оловянной нитью. Выкладка нити может быть 
в несколько рядов, кругов и других фигур. Перед началом вышивки 
кончик оловянной нити следует распустить на 1 см, вывести на из-
нанку, закрепить и пришить. В своей книге «Лаппония», Иоанн Шеф-
фер приводит цитату Самуила Реена: «Женщины, искусные в изготов-
лении оловянных нитей и вышивке узоров на одежде, высоко ценятся 
у лопарей за своё тонкое искусство» [Шеффер]. Этими оловянными 
нитями они расшивают рубахи (фото 3), малицы, штаны, рукавицы, 
сапоги, а также всю оленью сбрую.

Узоры этих вышивок, действительно, очень виртуозны и своеобраз-
но красивы. На них изображаются не только всевозможные фигуры, 
звездочки, цветы, но также птицы, звери, часто встречаются олени. 
Все это вместе взятое представляет собой, как правило, целостный 
сюжет и очень приятное зрелище. Для придания этим украшениям 
ещё большего блеска к этим вышивкам часто прибавляют ещё не-
большие оловянные кружочки или колечки, расплющенные молотом, 
которые сверкают на солнце как вспышки молний. Саами заботятся 
не только об украшении своей собственной одежды, но стараются 
разукрасить также и сбрую своих ездовых оленей. Вся она обычно 
расшита металлическими нитями и разукрашена по углам бахромой 
из шерстяной ткани. В целом, все, что так или иначе бросается в гла-
за, саами стараются приукрасить резьбой, узорами и вышивками. 
[Копейкин, 2015, с. 185]

Обращаясь к современности, то для своих работ саамские мастерицы 
приобретают оловянную нить в магазинах Норвегии. На данный момент 
изготовление оловянной нити не происходит, как описано выше. Сейчас 
используют готовые нити заводского производства. Вышивка оловянной 
нитью практикуется, как у Европейских саамов, так и у саамов Коль-
ского полуострова. Нитью украшают костюмы, а именно: нагрудную 
часть, манжеты и пояса. В приложении автор представил самую рас-
пространенную вышивку на национальных сумках, сделанных из кожи 
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оленя (фото 4). Нововведение, которое появилось не так давно и стало 
модным не только у саамов — это браслеты из кожи оленя (фото 5), вы-
шитые оловянной нитью и украшенные бусинами и жемчугом, которые 
являются желанным атрибутом любой саамской девушки.
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Фото 2. Рог для изготовления оловянной нити

Фото 3. Мужская рубаха, декорированная оловянной нитью
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Фото 4. Традиционная саамская сумка

Фото 5. Современный браслет с использованием оловянной нити
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