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Abstract 
The article provides information about the impact of modern ICT technologies on the learning process and 

learners. The basic aim of the article is to explore the impact of globalization on the development of teachers' 

teaching and learning abilities. The sudies show that ICT tools allow students to learn and apply more effective 

methods. Today, computer programs are deeply influenced in education. As a result, it is important to note that 

ICT application in education has a positive impact on the development of students' knowledge, abilities and prac-

tical skills. 

Keywords: globalization, modern information and communication technologies, educational process, com-

puter technology, civilization. 

 

In our rapidly changing world, the high level of 

scientific and technological progress, the formation of 

an informed society, the creation of major problems and 

crises in front of humanity, the disruption of the eco-

logical balance, increasing the destructive military po-

tential of a number of developed countries, the collaps-

ing economy, destroying normal life on earth by pov-

erty and epidemics, global contradictions is required 

from people gaining a deeper understanding of the sur-

rounding world by mastering the basics of sciences, 

striving for its improvement especially for health care. 

In such time despite being indifferent the environment 

that surrounds us it is the duty of every citizen to learn 

and make new contributions to its development. 

At that time which globalization gets an extension, the 

formation time of a society which has rich culture and econ-

omy, creation a powerful state based on intellect and 

knowledge has been established at this time, acquaintance with 

the environment, learning and participating in positive changes 

are drawn to the foreground. They are required to act for the 

benefit of society. 

All of these increases the urgency of teaching of 

life knowledge subject in schools. There is a need for 

learning, not for the sake of science, but for healthy liv-

ing. The growing of personnel teaching the subject at a 

high level is drawn to the foreground. The role of “Life 

knowledge and teaching method” subject is great which 

taught at the pedagogical faculties of universities for 

solution of problem.  

The life knowledge science is an interactive sub-

ject, therefore the teacher who teaches it also needs to 

have the knowledge and skills related to exact and hu-

manitarian subjects. The subject of "Life knowledge 

and its teaching methods" taught at the bachelor degree 

of Higher school level mainly in the profession groups 

of “Primary school teaching” [1, s. 4-5]. 120 hours are 

devoted to teaching these subjects in education plan of 

first and second courses. Its 60 hours are intended for 

lectures and 60 hours for seminar training. The course 

begins with topics that provide information about the 

celestial object, the Solar System, the planets, which or-

ganized that including the inner and outer layers of the 

planet. Then it is planned to teach topics related to the 

actual problems of living world, ecology and nature 

conservation, the creation and importance of state, so-

ciety, economy, Islam and other religions. The other 

part of the program covers topics related to the teaching 

methodology subject. If necessary, the time limit for 

teaching theoretical or methodological topics can be 

changed without changing the total hours spent on the 

subject in the curriculum [2, s. 3]. The privatizing of 

teaching of life knowledge science in efficient ways is 

one of the most important tasks assigned to high school 

teachers. It is necessary to use modern technologies in 

lectures and seminar lessons. 

This development was further accelerated by the 

signing of President Ilham Aliyev's "State Program on 

informatization of the education system in the Republic 

of Azerbaijan for 2008-2012" and the announcement of 

2013 the "Year of ICT". The aim is to intensify the so-

cio-economic development of the country using new 

technologies in science, education and economy. For 

this purpose, as well as in all areas of social life, the use 

of new technologies in education should be prioritized 

[3].  

The number of school buildings relevant to Euro-

pean standards and classrooms equipped with modern 

technology is constantly growing. The desire to see 

Azerbaijani education at the international level makes 

essential the role of ICT in education. Because we live 

in the age of technology. It is impossible to imagine any 

area of science or civilization without modern technol-

ogy. Therefore, every teacher should be familiar with 

the secrets of modern technology and have the skills to 

use them correctly and efficiently in their teaching time.  

In recent years, the large opportunities have cre-

ated for Nakhchivan Autonomous Republic's schools 

and teachers: the schools equipped with modern tech-

nological equipment and courses administered by com-

petent educators and so on. At this time, teachers are 

only required to use modern technology while teaching 

the life knowledge subject taking advantage of these 

great opportunities. 

Each teacher must undergo trainings on the use of 

modern technology to teach high quality and effective 



4 POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020 

teaching, must obtain certain certificates and most im-

portantly the teacher should be able to use ICT skills 

effectively. The computerization of schools creates a 

profound change in the education system. Experience 

shows that information technology is now widely used 

not only in school management, but also in extracurric-

ular and out-of-school activities. Especially the emer-

gence of the internet, its popularity among young peo-

ple, opens new horizons in many different fields of ed-

ucation. The integration of computers in the education 

sector also reflects these tendencies. The successful ap-

plication of computers in education field depends not 

only on getting them, but also on how well users are 

familiar with them. 

The development of ICT in the modern time is one 

of the most important indicators of the intellectual and 

scientific potential of each country, and the need for 

this process is felt even during the current globaliza-

tion. The rapid development and dissemination of these 

technologies creates vast opportunities for human de-

velopment. 

The serious, successful steps have been taken in 

the field of information society and computerization in 

Azerbaijan Republic. One of the main tasks of state pol-

icy in this area it is a matter of widespread use of ICT 

in various sectors of society, especially in the education 

system. 

The application of ICT in education is a highly im-

portant issue that directly affects the formation of a new 

generation of Azerbaijani citizens with modern 

knowledge and skills. That is why the development of 

the ICT structure in the education system in recent 

years and bringing the application of ICT to the world 

standards has been one of the priorities in our country. 

For this purpose in recent years various projects and ac-

tivities are being implemented by the state in the field 

of ICT application in the education system. The carried 

out activities in this context focuses on the establish-

ment of ICT infrastructure in the centres, which is con-

sidered to be one of the most important stages of edu-

cation reform. The development of ICT infrastructure 

in the education system bringing ICT applications to 

world standards is one of the priorities in the develop-

ment of this system. 

At present, in all areas in our Republic, especially 

in the education system the ability of professionals to 

work with information and communication technolo-

gies (ICT) and the ability to use them properly consid-

ered importantly.  

The best way to get a good education on ICT, nat-

urally, one of the important features of the policy in this 

field because it started from secondary school. 

One of the most important tasks of life knowledge 

subject is to build confidence in the students. Students 

have a sense of self-confidence when they are allowed 

to participate in classroom and classroom activities, 

students are given freedom to learn and their ideas are 

subject to public debate. 

The use of modern teaching methods and ICT al-

lows chance to make changes in the classroom to build 

relationships between the teacher and the student, the 

students themselves, the school and the home. Re-

cently, interactive teaching methods and ICT which one 

of the modern training methods have been widely used 

in the Nakhchivan Autonomous Republic. Each teacher 

can carefully and wisely develop and implement a cur-

riculum for effective learning and student engagement 

in education using teaching methods derived from these 

theories. 

The use of modern teaching methods and ICT will 

guide teachers in creating classes for active, interested 

students who are ready to become valuable citizens of 

the community. This is a never-ending search for teach-

ers who prefer thinking all over the world [4, 5]. 

Different methods are proposed to make the learn-

ing process more creative and increase the perception 

and acceptance of any information by students in a va-

riety of ways. 

The stages of an active course are conducted in the 

following order when using modern training methods: 

1. MOTIVATION (creation of problem situa-

tion, hypothesis, research question) – 5-10 minute. 

2. RESEARCH WORK (group work) – 10-12 

minute. 

3. INFORMATION EXCHANGE (student re-

sponses, presentation of group responses to each other 

– 7-8 minute. 

4. DISCUSSION ORGANIZATION OF 

INFORMATION (after each response) – 5 minute. 

5. GENERALIZATION AND DISCUSSION– 5 

minute. 

6. EVALUATION – 3 minute. 

7. CREATIVE APPLICATION (giving home-

work assignment) – 2 minute. 

The importance of the lesson is not only depends 

on its content, but also its form. The lesson is also use-

ful because it teaches thinking. The lesson is useful 

when the students have a lively interest, a keen reaction, 

to encourage them to enter the discussions and to act 

according to the material. The lesson is useful when the 

students have a lively interest, a keen reaction, to en-

courage them to enter into discussions and to act ac-

cording to the material [6]. 

Not all kinds of material, especially those in 

school textbooks, make use of the above categories. 

Therefore, as long as we replace an article in a textbook 

with a newspaper article or speak a story to student in-

stead of reading a text, a photograph or a drawing, a 

presentation, a computer or a projector, in a word, make 

it more colourful the lesson goes so well. 

Let divide the lesson planning process into three 

stages: 

1. Until the lesson; 

2. The lesson itself – implemented by ICT (using 

the electronic textbook); 

3. After lesson. 

Before moving on to the content of course, stu-

dents are asked questions about the importance of this 

or that topic, as well as their aim and tasks are set in 

front of the students. The questions are asked in the 

form of a game, test, made in a special computer pro-

gram. The following should be taken into account when 

talking to students about the level and types of ques-

tions: 

- KNOWLEDGE: Ability to transmit infor-

mation again in a heard form. 
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- COMPREHENSION: The ability to para-

phrase some idea or the ability to say it again in another 

way. 

- APPLICATION: Solving a new task using a 

newly learned method. 

- ANALYSIS: the ability to find reasons, results 

and other components of a complex idea. 

- SYNTHESIS: combining several ideas into one 

new idea, creating a new version of the old idea 

- EVALUATION: the ability to evaluate whether 

a particular idea or source, or thesis, is fully relevant to 

the explanation 

During thinking of lesson, the students must draw 

certain conclusions for themselves. At this stage, stu-

dents are asked questions which prepared in advance. 

Everyone take an active part in this discussion. 

The questions asked created by the "BLUM tax-

onomy" method: 

1. What was familiar to you in new topic? 

2. Which new information did you get? 

3. (Memory checking question) –List the habitat of 

the creatures you study 

4. (A synthesis question) –What is constitutes the 

food of the same creatures? 

5. (Analytical question) –Why is need studying of 

creatures? 

6. (Comparative Question) –List the characteristic 

features of creatures in different environments. 

The students' knowledge is complemented in the 

lesson by new information obtained after the discussion 

around these questions. 

THE OBTAINED RESULT FROM USING OF 

ICT IN THE LESSON 

Students' thinking ability increase and the follow-

ing directions develop when methods use mentioned 

above:  

1. From individualism to socialization 

2. From dependence to independence 

3. From ICT to use habits 

4. From intuition to logic 

5. From single thoughtfulness to alternation 

6. To creativity and visual effects 

7. The skills of independent research are being 

improved 

8. The ability to analyse, investigate, perceive 

and summarize is increasing 

9. The ability is formed to characterize the fea-

tures of any existing object around. 

10. The love for nature and the desire for its pro-

tection are deepened 

11. They are familiar with computer programs 

12. The ability of prepare personal researches is 

formed as presentation 

13. The ability to speak freely is formed in front 

of the auditorium. 

We should not forget that if we develop the stu-

dents' knowledge, skills, habits and outlook we would 

increase the competitiveness of the economy, the scien-

tific potential of the people, the education that is living 

standards of the population in our independent Repub-

lic. 
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Аннотация 
Проведение культурно-массовых мероприятий в университете способствует развитию личностных 

качеств студентов, раскрывает их творческий потенциал, организовывает внеучебную деятельность. В ста-

тье рассматривается поэтапная подготовка и проведение культурно-массового мероприятия в универси-

тете.  

Abstract 

Conducting cultural events at the University contributes to the development of students ' personal qualities, 

reveals their creative potential, and organizes extracurricular activities. The article deals with the stage-by-stage 

preparation and holding of cultural events at the University. 

Ключевые слова: культурно-массовое мероприятие, культурно-массовые формы СКД, сценарий, сю-

жет, партитура света и звука. 

Keywords: cultural and mass event, cultural and mass forms of SKD, scenario, plot, score of light and sound. 

 

Культурно-массовые мероприятия, одно-

значно, являются необходимой работой в студенче-

ской среде, в особенности во времена информаци-

онных технологий. Участие в культурно-массовом 

мероприятии позволяет студентам развить навыки 

эффективной коммуникации, достичь определен-

ного уровня совершенствования своих талантов, 

повышает творческий потенциал, дает возмож-

ность студентам проявить себя, отвлечься от гадже-

тов, различных социальных сетей и легче влиться в 

жизнь университета. Исходя из этого, массовая ра-

бота в университете рассматривается как один из 

обязательных составляющих элементов воспита-

тельного процесса. 

Культурно-массовые мероприятия, пишут ис-

следователи «..в современном пространстве обре-

тают совершенно разные формы и не теряют своей 

популярности. Более того, являются важным эле-

ментом для развития общества и личности» 

[6,с.159]. 

Культурно-массовые формы социально-куль-

турной деятельности – это особый вид деятельно-

сти, который благодаря своему содержанию, ис-

пользованию средств и методов эмоционального 

воздействия, охватывает духовную жизнь макси-

мально широкого круга населения с целью его все-

стороннего духовного развития.  

Культурно-массовые мероприятия в универси-

тете – это концерты, фестивали, смотры художе-

ственной самодеятельности студентов, конкурсы, 

праздничные мероприятия, выставки, ярмарки и т. 

п. Подготовка к их проведению имеет некоторые 

особенности. Это обусловлено с их многопрофиль-

ностью и разноплановостью. Для того, чтобы меро-

приятие прошло на высоком уровне требуется ко-

ординация действий различных служб.  

В организации и проведении массовых меро-

приятий в университете выделяют три этапа: под-

готовительный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап - это самый важный и 

ответственный этап. От того, насколько грамотно 

спланировано мероприятие зависит его успех. 

Остановимся на алгоритме подготовки меро-

приятия: 

1. Определение темы, постановка целей. 

При выборе темы следует тщательно уяснить, 

чем она может быть интересна для студентов. 

Необходимо четко представлять ради чего заду-

мано мероприятие. 

2. Определение сметы мероприятия. 

Перед началом работы по организации меро-

приятия необходимо определить все статьи расхо-

дов, то есть какие средства будут потрачены на его 

реализацию. 

3. Назначение ответственного за проведение 

мероприятия. 

В каждом университет есть служба, отвечаю-

щая за проведение массовых мероприятий. Но бы-

вают мероприятия определенного тематического 

характера, и эти обязанности иногда делегируются 

между несколькими службами для достижения бо-

лее высокой эффективности работы. 

4. Выбор наиболее удачной формы. 

На этом этапе подготовки необходимо опреде-

лить способ проведения, исходя из цели и тематики 

мероприятия. Выбирая форму, важно не забывать, 

что мероприятие ориентировано на студентов. 

5. Определение названия мероприятия. 

От того, насколько точно, емко, эмоционально 

и оригинально будет названо мероприятие, во мно-

гом зависит его посещаемость и успех. 

Тема мероприятия должна быть актуальной 

для студентов и должна быть связана с деятельно-

стью университета. Ее можно определить до того, 

как разработан сценарный план или тогда, когда 

уже полностью готов сценарий. 

6. Работа над сценарием. 
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Определение сюжетной линии весьма важный 

этап подготовки. Сюжет отражает весь замысел ме-

роприятия, характерные, интересные для студенче-

ской аудитории жизненные события, разбитые на 

блоки и последовательно связанные между собой, 

что составляет композиционное решение меропри-

ятия. Композиция как правило включает в себя: 

экспозицию (обеспечивает эмоциональный 

настрой); завязку (название – пустить действие в 

ход); развитие действия; кульминацию (наивыс-

шую точку напряжения); развязку; эпилог. 

7. Составление плана подготовки. 

В процессе подготовки мероприятия помимо 

сценариста в работе участвуют: режиссер-поста-

новщик; звукорежиссер, осветитель; художник по 

сцене, костюмер; техническая группа. При подго-

товке мероприятия важно уделить внимание при-

глашению гостей, сформировать зрительскую 

аудиторию, прорекламировать мероприятие в пуб-

личных социальных сетях, Ответственный за про-

ведение мероприятия составляет план работы по 

подготовке, в котором поэтапно отражает всю 

предстоящую работу, определив сроки исполнения 

и ответственных. 

8. Подбор концертных номеров. 

Практически каждое культурно-массовое ме-

роприятие не обходится без концертных номеров, 

предназначенных украсить его, придать зрелищно-

сти и яркости. Они должны соответствовать тема-

тике, общей направленности, дополнять сценарий, 

а не контрастировать с ним.  

9. Выбор даты и времени проведения меро-

приятия 

Дату мероприятия лучше назначать на конец 

недели, либо перед праздниками. Время проведе-

ние не должно совпадать со временем обучения 

студентов в университете. 

10. Выбор места проведения мероприятия. 

Место проведение должно быть легко досягае-

мым для студентов, пользующихся как личным, так 

и общественным транспортом. А так же соответ-

ствовать форме проведения мероприятия и его те-

матике. 

11. Составление партитур света и звука. 

Партитура - это специальные выписки на пер-

сональном сценарии для осветителей, звукорежис-

сера, в котором сделаны соответствующие отметки. 

Они необходимые для качественной и организован-

ной работы. 

12. Репетиции программы. 

Оптимальным количеством прогонов при под-

готовке мероприятия является 4-5 репетиций. В 

случае сложной программы можно увеличить коли-

чество репетиций для достижения более высокого 

качества. Обязательным является определение дли-

тельности мероприятия путем проведения хроно-

метража. Опыт показал, что идеальное время про-

должения мероприятия для студентов – 60 - 90 ми-

нут. 

13. Наглядное оформление. 

Использование наглядных средств определя-

ется содержанием и тематикой мероприятия. К ис-

пользованию подобных средств стоит прибегать 

только в том случае, когда они действительно по-

могают раскрыть замысел, добавить пояснений к 

сценарию, дополнить его. В противном случае, об-

щее восприятие будет отрицательным. 

Следом за подготовительным этапом идет ос-

новной – непосредственно проведение мероприя-

тия. Оно отражает эффективность и качество ра-

боты всех служб на предыдущем этапе. Представ-

ляет результат подготовительного этапа. 

Заключительным этапом является анализ про-

веденного мероприятия. Его предназначение 

направлено на оценку проделанной работы, выяв-

ление допущенных ошибок, на развитие у участни-

ков чувства самокритичности, ответственности за 

порученное дело. От проведенного анализа зависит 

качество подготовки следующего мероприятия.  

Анализ мероприятия завершается общими вы-

водами и предложениями, рекомендациями по 

устранению недостатков в последующей деятель-

ности. 
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Аннотация 

В работе рассмотрена проблема обучения студентов в области энергосбережения в вузе. Автор при-

водит пример выполнения практического занятия по дисциплине «Энергосберегающие процессы» в ауди-

тории, оснащенной компьютерами с выходом в интернет. Для выполнения работы студенты использовали 

поисковую систему «Google» и программу «Иллюстратор» для создания векторной графики. Выполнение 

практической работы было проведено современным методом профессионально - ориентированного обу-

чения «Case study», развивающего профессиональные и коммуникативные компетенции будущего специ-

алиста в области энергетики. 

Abstract 

The paper considers the problem of training in the field of energy conservation in a university. The author 

gives an example of a practical lesson in the discipline "Energy-saving processes" in an audience equipped with 

computers with Internet access. To do the work, students used the Google search engine and Illustrator program 

to create vector graphics. The practical work was carried out by the modern method of professionally oriented 

training “Case study”, which develops the professional and communicative competencies of the future specialist 

in the field of energy. 
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Энергетическая стратегия развития энергетики 

России до 2035 года является межотраслевой стра-

тегий для совокупности отраслей и сфер государ-

ственного управления энергетическим сектором. 

Одной из мер реализации потенциала электроэнер-

гетики является пропаганда энергосбережения и 

повышения энергоэффективности среди различных 

групп населения, в том числе в составе образова-

тельных программ высших учебных заведений [1].  

В работе [2] проанализированы результаты со-

циологического опроса вовлеченности жителей 

России и других европейских стран в энергосбере-

гающие практики. Сделан вывод о том, что система 

энергосберегающего воспитания населения требует 

совершенствования. 

Автор [3] в своей работе подчеркнул, что про-

блема энергобезопасности тесно связана с кадровой 

проблемой в электроэнергетике.  

В работе [4] автор рассматривает вариант ре-

шения проблемы нехватки молодежи в компаниях 

энергетической области. Предлагается программа, 

ориентированная на студентов и выпускников, с це-

лью привлечения их в энергокомпании. Программа 

позволит сформировать молодой кадровый резерв 

для этих компаний. 

В настоящее время остается актуальной необ-

ходимость разработки новых направлений в подго-

товке специалистов в области энергетике с учетом 

требований энергетической стратегии России [5].  

В статьях [6-10] авторы подчеркивают акту-

альность проблемы внедрения, развития и исполь-

зования интерактивных методов обучения студен-

тов. 

Цель настоящей работы: привести пример про-

ведения практических занятий по дисциплине 

«Энергосберегающие процессы», используя интер-

нет – ресурсы и инновационный метод профессио-

нально - ориентированного обучения для формиро-

вания профессиональных компетенций.  

Дальневосточный государственный техниче-

ский рыбохозяйственный университет вносит свой 

вклад в подготовку кадров электроэнергетики. В 

университете ведется подготовка бакалавров по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника». Профиль подготовки: «Электрообо-

рудование и электрохозяйство предприятий, орга-

низаций и учреждений рыбной промышленности». 

Выпускающей кафедрой является кафедра «Элек-

троэнергетики и автоматики». В учебный план под-

готовки входит дисциплина «Энергосберегающие 

процессы», в рамках которой заложены обучение и 

воспитание студентов в области энергосбережения. 
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В работе приводится пример проведения практиче-

ского занятия по теме «Изучение графиков электрических 

нагрузок». Использован метод конкретных учебных ситуа-

ций (case study) [8]. 

Алгоритм выполнения работы. 

1. Повторить краткую теорию. 

2. Составить список бытовых электрических 

приборов в квартире. Определить мощности элек-

троприборов, используя справочные материалы. 

Обсудить оснащенность электроприборами квар-

тир потребителей.  

3. Построить график суточной нагрузки в 

своей квартире. 

4. Рассчитать потребленную электроэнергию 

за сутки. 

5. Обсудить пути уменьшения энергопотребле-

ния. 

Пример выполнения практического задания.  

Практические занятия проведены в группе вто-

рого курса бакалавров по направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» очного обу-

чения (12 студентов) и студентов пятого курса за-

очного обучения (36 студентов) в 2019/20 учебном 

году. 

1. Краткая теория. При проектировании си-

стем электроснабжения необходимо учитывать 

ожидаемый график нагрузки. Такой график назы-

вают перспективным. Для его построения необхо-

димо в первую очередь располагать сведениями об 

установленной мощности электроприёмников. Для 

построения графика необходимо знать характер из-

менения нагрузки потребителя во времени. Режим 

работы потребителей электроэнергии не остается 

постоянным, а меняется в различные часы суток, 

дни недели и месяцы года. 

Изменение нагрузок удобно изображать в виде 

графиков в осях координат, откладывая по оси абс-

цисс - время, в течение которого рассматривается 

изменение нагрузки, а по оси ординат мощность 

нагрузки. Значения активных нагрузок в различные 

часы суток наносят на график. Полученные точки 

соединяют прямыми линиями, график имеет вид 

ломаной линии.  

2. Студенты составили список электроприбо-

ров в своей квартире. Была сделана оценка мощно-

сти используемых электроприборов, с использова-

нием поисковой системы «Google». 

Анализ оснащенности квартир студентов пока-

зал, что квартиры студентов полностью обеспе-

чены осветительными приборами, холодильни-

ками, электрочайниками и зарядными устрой-

ствами.  

В большей части квартир имеются телевизоры, 

печи СВЧ, электроплиты, стиральные машины и 

компьютеры. В меньшей степени студенты пользу-

ются пылесосами, электроутюгами, бойлерами и 

морозильными камерами. Только в некоторых 

квартирах есть теплый пол, кофеварка, вентилятор 

и посудомоечная машина. Редко студенты исполь-

зуют домашний кинотеатр, фен и электробритву. 

3. Студенты построили графики суточной 

электрической нагрузки в своей квартире, исполь-

зуя программу создания векторной графики «Ил-

люзион». 

4. Используя график нагрузки, была рассчи-

тана потребленная электрическая энергия за сутки. 

Для расчета были взяты данные мощности электро-

приборов и время их эксплуатации. 

Основное время использования электроприбо-

ров у всех приходилось на вечер. На это время у 

всех наблюдалась максимальная нагрузка. Есть 

примеры, когда телевизоры работали круглые 

сутки. Многие студенты допоздна работали на ком-

пьютерах. Число жильцов в квартире тоже имело 

значение. Меньше всего электроприборов и время 

их эксплуатации было у студентов в общежитии. 

В качестве примера приведен один из графи-

ков суточной нагрузки, изображенный на рисунке. 

 

 
Рисунок - График суточной нагрузки в квартире 
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Оценка потребленной электроэнергии в квар-

тирах за сутки показала, что 30 % квартир потреб-

ляет электроэнергии в сутки менее 20 кДж, 50 % по-

требляют от 20 до 40 кДж, а всего 20 % - более 40 

кДж. Только в 2 % квартир энергозатраты соста-

вили значение около 90 кДж. Обсуждение резуль-

татов оценки энергозатрат студентами показало, 

что количество потребленной электроэнергии зави-

сит не только от оснащенности квартиры электро-

приборами, но и от количества жильцов и времени 

их пребывания в квартире. 

5. Результаты обсуждения позволили найти 

пути уменьшения энергопотребления. 

5.1. Рациональное использование электроосве-

тительных приборов, замена ламп накаливания на 

светодиодные лампы. 

5.2. Замена старой техники на современные 

электроприборы, потребляющие меньшую энер-

гию. 

5.3. Использовать печи СВЧ для разогрева 

пищи вместо электроплиты. 

5.4. Уменьшить время просмотра телевизион-

ных программ. 

5.5. Уменьшить время работы компьютера. 

Заключение 

Проведение практического занятия методом 

конкретных учебных ситуаций позволил закрепить 

у студентов знания теоретических положений в 

энергетике, практическим навыкам построения гра-

фиков нагрузки, оценки потребленной электро-

энергии и определения путей энергосбережения. В 

процессе работы студенты использовали интернет 

ресурсы и компьютерные программы. Компетент-

ностный подход в образовании позволил развивать 

профессиональные и коммуникативные компетен-

ции будущих специалистов в области энергетики. 
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Аннотация 
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Features of development of the Russian education in the process of transformation and global changes of the 
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Современное развитие экономики основным 

приоритетом, которого является глобальные соци-

ально-экономические изменения в сфере образова-

ния, культуры, отношением государства к социаль-

ным изменениям в обществе.  

Российская экономика подошла вплотную к 

неизбежному для нее этапу развития, когда эконо-

мический рост на основе технологической модер-

низации отраслей экономики и использования ин-

формационных и цифровых технологий приобре-

тает приоритетное значение. «Возможности 

экономического роста на восстановительной ос-

нове становятся все более ограниченными. Измене-

ние роли факторов, воздействующих на параметры 

социально-экономического развития, привело к но-

вым структурным сдвигам в экономике. Соответ-

ственно изменилась структура спроса на человече-

ский капитал, а следовательно, и структура подго-

товки и переподготовки кадров» [5, с.6]. 

Развитие рыночной экономики, экономики, 

модернизация производства, информационные и 

цифровые технологии вызывают значительные из-

менения в экономике и требуют формирования но-

вой концептуальной системы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования, отвечающей сложившимся условиям 

современных информационных и цифровых техно-

логий. Системе образования необходимо дать не 

только знания, но и подготовить человека к жизни 

в новых экономических условиях. Современному 

специалисту требуется развитие способностей, 

обеспечивающих деятельность в сложных много-

факторных динамичных средах: природных, техно-

генных, социальных, информационных, необходи-

мых для вывода национальной экономики на траек-

торию ускоренного роста в условиях 

быстроменяющегося мира.  

«В глобализирующемся мире целью образова-

ния становится подготовка человека к работе в но-

вых организационных структурах, которые оно в 

последние годы интегрировало в «Интернет лю-

дей», «Интернет вещей» (т. е. технических 

устройств), «Интернет услуг», в «Интернет 

всего» (Internet of all)». [6, с.5] 

Нынешнее состояние экономики таково, что 

необходимо ориентировать образовательную и кад-

ровую политику страны не на текущее, а на страте-

гическое развитие, поэтому современный этап раз-

вития общества и экономики требует модернизации 

существующей системы образования. 
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В. В. Путин, выступая на встрече с представи-

телями СМИ (11 января 2018 г.) сказал: «Информа-

ционные потребности и приоритеты – как соискате-

лей рабочих мест, так и работодателей – формиру-

ются под воздействием целого ряда факторов, 

которые в настоящее время называют еще и цифро-

вой экономикой, а она изменяет и самого человека 

и мир вокруг него». [10] 

Каким же может быть решение этой про-

блемы? 

Человеческий капитал сегодня стал главным 

стратегическим ресурсом развития экономики. 

XXXIII Международный конгресс органов финан-

сового контроля ИНТОСАИ, проходивший в 

Москве (25-27.09.2019) определил основные каче-

ства «человека будущего»: 

- системное мышление; 

- креативность; 

- способность достигать результата. 

Основной вопрос, который обсуждался – вкла-

дываться в людей или в искусственный интеллект. 

Вывод участников конгресса: «Вкладываться в лю-

дей». [11] 

А для этого система образования должна вы-

полнять три главные функции: 

- во-первых, формировать (без насилия и по-

давления) естественное в сознании каждого, т.е. то, 

что уже выросло и готово расти дальше; создавать 

условия для этого роста; 

- оформлять, окультуривать естественное, 

что есть в нас, приобщать к культуре целей, содер-

жания, методов действия - это уже вторая функция 

образования; 

- и третья - подготовка к деятельности в со-

ответствии с той культурой, к которой приобща-

ешься, т.е. к цивилизованной деятельности, на 

рынке труда.[7, с.44] 

Если образование - это единство и целостность 

составных частей: обучения, воспитания, разви-

тия (а не только обучение), то качественная реали-

зация этих трех процессов - профессиональная 

функция, обязанность педагогов всех систем обра-

зования. И тогда результат образования каждого: 

- обучен - т.е. приобщен к профессиональ-

ной культуре, владеет квалификацией (и уменьша-

ется в обществе повсеместное оскорбление некаче-

ственным трудом, и властное давление, окрик заме-

няются качественным выполнением своих 

профессиональных функций во всей иерархии 

управления и т.п.); 

- воспитан - т.е. управляет своими потреб-

ностями (и уменьшается в обществе агрессивность, 

рвачество, жестокость и т.п.);  

- развит - т.е. обладает способностью мыс-

лить, понимать другого, осознанно действовать (и 

уменьшается в обществе беспомощность, потреби-

тельская позиция и вместо призывов к действию 

появляется, наконец, само действие). А это и есть 

Экономика.  

Можно найти много эмоциональных объясне-

ний тому, что нас возмущает, не устраивает, но ло-

гика приведет в проблемы образования, а это опять 

экономика. Нас обучают на всех уровнях образо-

вания (и в этом преуспели), но не упражняют в по-

становке целей и самоопределении, т.е. в управле-

нии потребностями, что и есть экономическое вос-

питание. Надо учить людей теории малых дел, чему 

- ни будь хорошему, конкретному, простому. 

А для этого необходимо формировать новую 

инновационную, ориентированную среду, погру-

жать в нее человека со школьной скамьи. Этим 

должны заниматься все уровни системы образова-

ния, все субъекты экономики, все регионы, т. е. 

должно создаваться «умное общество», которое 

будет использовать современные информационные 

и цифровые технологии как для снижения ручного 

труда и повышения доли интеллектуальной дея-

тельности, так и для формирования гуманистиче-

ской, человеко-ориентированной среды. 

Мы уже разглядели и пожурили царящую в 

наших головах потребительскую позицию: «А 

пусть кто-нибудь даст и решит за нас наши про-

блемы». Откуда она? Разве не в ней осуществляется 

многолетняя тренировка за годы пребывания в 

учебных заведениях? Знания мы «даем» (а не про-

изводим в совместном труде), а на экзаменах 

«сдаем». В языке все очень точно. Лекции читаем, 

а студенты слушают. Репродуктивный жанр преоб-

ладает, тогда, как интеллект предполагает продук-

тивное мышление. У обучаемых не формируется 

субъектная позиция, они не тренируются в само-

определении, в принятии решений, в ответственно-

сти, в самостоятельности. Образование должно 

учить людей умению работать с проблемой: осозна-

вать, предотвращать, разрешать. Более того, эти 

умения – критерий взрослости: психологической, 

эмоциональной, интеллектуальной, духовной, со-

циальной. 

Овладение образовательными технологиями - 

главный элемент квалификации, и это сегодня ак-

туальнейшая проблема образования. Не так уж 

сложно найти специалиста, владеющего содержа-

нием, необходимым для обучения, например, пред-

принимательской деятельности. Но знание остается 

знанием, а, не став убеждением, оно не сопровож-

дает действие, т.е. не движет экономику, поэтому 

и работодатели ищут так называемых deep-people и 

T-people, то есть профессионалов, обладающих ши-

роким кругозором, специальными и когнитивными 

навыками. 

В октябре 2019 года Росстат опубликовал дан-

ные, что в России имеется около миллиона вакан-

сий. В то же время Минтруд России указывает, что 

более 40% выпускников вузов не идут работать по 

специальности, а это стало возможным, потому что 

образование в России перевели в услугу, но именно 

образование - главная отрасль экономики, си-

стемы жизнедеятельности общества и экономики, а 

она нарушена. 

Мы знаем, что: 

- образование - это ценность; 

- образование - это непрерывный процесс – 

тренд XXI века; 

- образование – это система!!!; 

- и только система дает результат. 
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Использование человеческого капитала осно-

вано прежде всего на доверии к людям, на уверен-

ности в их самостоятельности, в способности каж-

дого на своем месте принимать решения. Это само-

организующаяся, самомотивированная система и 

будет использоваться модель образования, в кото-

рой выделяются:  

 системное научное мышление; 

 экологическая культура; 

 информационная культура; 

 творческая активность; 

 толерантность; 

 высокая нравственность. 

Вопросы накапливаются и требуют глубокого 

осмысления. 

Ответы на них находятся в сфере социальных 

отношений, в сфере социальных позиций, которые 

занимают руководители, управленцы, менеджеры. 

Модель социальных отношений «начальник-подчи-

ненный», «руководитель-исполнитель», обрекаю-

щая всю иерархическую цепочку управления на 

коллективную безответственность, заменяется по-

всеместно субъектной моделью: самостоятель-

ность в принятии решений и ответственность за 

их исполнение – менять нужно менталитет, харак-

тер общественных отношений.  

Сегодня долговременная, технологичная, гра-

мотная работа по обучению социально - экономи-

ческим и педагогическим технологиям должна 

быть направлена на преодоление авторитарной мо-

дели взаимодействия, на овладение труднейшей 

технологией нравственных, духовных, демократи-

ческих отношений – нужно, чтобы знающие, та-

лантливые люди стали предметом уважения и пре-

клонения.  

Это станет возможным, когда наряду с переч-

нем учебных дисциплин в профессиональном обра-

зовании будет усвоена позиция: «Я профессионал и 

служу людям». Изменение позиции влечет адекват-

ное изменение целей, содержания, методов соци-

ально-педагогической деятельности в условиях 

цифровой экономики, а это даст качественное раз-

витие экономики. В этом направлении должны 

быть сознательно ориентированы средства массо-

вой информации, весь образовательный процесс, 

произведения литературы и искусства. А начинать 

надо с себя. 

«Пойми себя: 

- управляй своими потребностями, пере-

страивай их иерархию в зависимости от того, как ты 

отвечаешь на вопрос «ради чего?» в духовном 

смысле (в материальном находится ответ на вопрос 

«для чего?» для какого результата совершено дей-

ствие?». Это и есть толерантность, нравственность; 

- усваивай социокультурные нормы и не 

только своей семьи, и не только своего коллектива, 

и не только своей общности (территориальной, 

национальной, профессиональной), и не только 

своего общества, но и нормы мировой культуры, 

которые есть: понимание в общении, профессиона-

лизм в работе, гражданственность и патриотизм в 

обществе. Причастность и ответственность за 

культуру и есть долг, твоя позиция личности; 

- развивай свои способности производить 

мысль, слово, движение - это данные от природы, 

- обеспечивай их соответствие, их гармонию, выби-

рая способы действий; 

- повышай планку, ибо только действие 

развивает твои способности. От того, какой ответ 

ты находишь на вопрос «как?», зависят твои отно-

шения с окружающим миром, с природой. Они про-

являются в твоем отношении к дому (организму, 

одежде, квартире, зданию, двору, улице, городу, 

планете), экологии. Это и есть твоя индивидуаль-

ность. Все это вместе «человек - личность - инди-

вид» и есть целостная позиция в отношении с дру-

гими. 

Пойми и учти другого: 

- его потребности (его «хочу» - они другие); 

- его нормы (его «должно быть, надо, 

нельзя» - они другие); 

- его способности (его «могу» - они другие). 

Его - другого - тебе не изменить. Изменять можно 

себя и тем самым влиять на другого.  

В этом его свобода и в этом твоя свобода и то-

лерантность.  

И только с этих позиций решаются вопросы 

взаимодействия, общения: 

- для чего? - с одной и другой стороны и по-

является (или не появляется) общая цель; 

- что содержу я? и что содержит он? что об-

менивается (интеллектуальное, эмоциональное, ма-

териальное?); 

- как я могу совершить действие и как он 

может совершить действие? (общий метод)». [6, 

с.14-15] 

Освоить новые методы, т.е. новые способы 

действий - это значит развить свои способности и 

не нарушать свободу другого. Это и есть истинная 

нравственность, духовность, к которой стре-

мимся и не можем дотянуться, овладеть, пользо-

ваться. Духовность, нравственность, гуманизм 

предполагает поменять профессиональную пози-

цию с «властвую над тем, кто от меня зависим» 

(и значит, подавляю) на «обслуживаю других, для 

чего и нужна моя профессия в обществе» (и значит, 

служу другому, люблю его). 

Проблемы экономики и образования нахо-

дятся в глубоком взаимопроникновении. И чем 

дальше это не осознается, тем большее количество 

проблем остается неразрешенными, превращаясь в 

конфликты. Зауженное понимание функций, роли, 

значения образования для жизнедеятельности об-

щества усугубляет состояние того и другого. Если 

функция системы образования – качественное ис-

полнение социального заказа (на первом месте за-

каз конкретной личности на качественную услугу 

по собственному образованию, преобразованию 

внутреннего мира), по приобщению к культуре, в 

том числе и профессиональной, по преобразованию 

злополучного менталитета, по психологическому и 

духовному взрослению населения, то, как это 
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можно недооценивать, не обеспечивать матери-

ально профилактику многочисленных проблем и 

конфликтов, последствия которых забирают куда 

большие средства. 

Чтобы радикально изменить ситуацию, нужно 

прогнозировать потребности социально-экономи-

ческого комплекса страны в человеческом капитале 

по всем отраслям. Именно эти показатели должны 

учитываться всеми учебными заведениями, так как 

рынок труда, структура занятости, экономическое 

процветание, улучшение социальных условий 

жизни людей - все это напрямую зависит от состо-

яния образования – главной отрасли экономики. 

Нужны не изолированные мероприятия, 

сколько бы рациональными они не казались, а осу-

ществление системной государственной политики 

социально-экономического развития районов, го-

родов, регионов и страны. Это стратегически важ-

ный вопрос. Именно сейчас наступает время для 

разработки и реализации программы единой госу-

дарственной образовательной и кадровой поли-

тики. Современные методики разработки кадровой 

политики не дают ответа на вопрос о решении су-

ществующих сегодня проблем. Обобщение же их - 

масштабная задача, требующая объединенных уси-

лий. 

И встает извечный вопрос: Кто виноват? И 

что делать?  
Чтобы справиться с ней, нужен администра-

тивный ресурс для объединения талантливых 

ученых и специалистов, способных осуществить 

задуманное. Нужна политическая воля. А при-

меры этой воли есть. Это грандиозные мегапроекты 

современности: Площадка АТЕС – Федеральный 

университет во Владивостоке, Олимпиада в Сочи, 

Чемпионат мира по футболу, Крымский мост, Уни-

версиады в Казани и Красноярске, Спартакиада на 

Сахалине — все эти проекты были ориентированы 

не на сиюминутную окупаемость, а на решение 

стратегических задач развития регионов, где они 

были реализованы. Одновременно они простиму-

лировали рост в других регионах и отраслях, а осу-

ществились благодаря политической воле. Власть 

взяла на себя ответственность за эти проекты — 

и точка. У всех остальных была одна главная за-

дача — строить.  

На наш взгляд, программа должна иметь: 

- педагогическую направленность всей 

структуры обучения, подготовки, переподготовки 

кадров, обеспечивающей приоритетность получе-

ния знаний на основе фундаментализации образо-

вания и потребностей экономики; 

- аналитический характер, так как в эпоху 

искусственного интеллекта особую ценность при-

обретает так называемый работник знания, т.е. про-

фессионал, для которого информация и знания яв-

ляются новым сырьем и продуктом его деятельно-

сти; 

- системность, т.е. системообразующая 

роль единства образовательной и кадровой поли-

тики в процессах воспроизводства и управления че-

ловеческим капиталом в познании причинно-след-

ственных зависимостей социального развития эко-

номики и общества, даст возможность сделать дви-

жение, но выбранному пути наиболее эффектив-

ным, своевременно определить и устранить «уз-

кие» места. Процессом надо управлять. 

При принятии программы единой образова-

тельной и кадровой политики весь образователь-

ный процесс необходимо будет строить как си-

стему непрерывного образования, которая является 

фундаментом знания на протяжении всей жизни че-

ловека: 

 научиться познавать, т.е. приобрести ин-

струменты для понимания; 

 научиться делать, чтобы заниматься сози-

дательной деятельностью в своей сфере и в жизни; 

 научиться сосуществовать вместе, чтобы 

участвовать и сотрудничать с людьми во всех видах 

деятельности; 

 научиться жить - основное достижение. 

Назрела необходимость создания государ-

ственной системы комплексной, профессиональ-

ной ориентации и психологической поддержки, ко-

торая включала бы: 

 профинформацию; 

 профпросвещение; 

 профотбор; 

 профобучение; 

 профадаптацию. 

Все эти предложения воплотятся в результат, 

который осознается нами как новое состояние си-

стемы, приведенной в устойчивое, гармоничное со-

стояние. Именно этот «алгоритм» и следует ис-

пользовать в решении проблем современного рос-

сийского образования. Это в комплексе дает 

фундаментализацию образования, которая опреде-

ляется как структурная цепочка «грамотность - об-

разованность - профессиональная компетент-

ность - культура - менталитет» и позволит с од-

ной стороны, иметь возможность изучать 

проблемы образования, с другой - развивать дея-

тельность научных и других структурных подраз-

делений на приоритетных направлениях обеспече-

ния процессов формирования государственной и 

интеллектуальной элиты, развития среднего 

класса и подготовки высококвалифицирован-

ных работников. 

Информационные и цифровые технологии в 

управлении экономикой и образованием в значи-

тельной степени соответствуют концепции образо-

вания на протяжении всей жизни человека – тренда 

XXI в., так как эффективность экономического и 

социального развития в будущем в значительной 

степени будет зависеть от отношения общества к 

процессу воспроизводства человеческого капитала. 

Проблемы не могут быть решены без привлечения 

к этой задаче самих работников, работодателей, об-

щества в целом. Только постоянная, целенаправ-

ленная работа по повышению эффективности ис-

пользования человеческого капитала позволит при-

обрести дополнительный стратегический ресурс 

развития и модернизации. Она включает в себя оп-

тимизацию: бизнес-процессов, информационных 
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потоков, функциональных обязанностей, зон от-

ветственности, форм отчетности и др. Но для 

того, чтобы добиться хороших результатов, нужна 

внятная стратегия развития и серьезные усилия по 

радикальному изменению общих подходов к мо-

дернизации экономики и, в первую очередь, ре-

формы профессионального образования – подго-

товки человеческого капитала в широком смысле 

слова. 

Поразительно провидчество античных фило-

софов: и спустя тысячелетия их мысли, отлитые в 

афоризмы, остаются универсальными. Изящная 

максима «человек есть мера всех вещей» вполне 

могла бы стать девизом сегодняшних политиков и 

бизнесменов, сравнительно недавно осознавших, 

что человек – и субъект, выполняющий созида-

тельную функцию, и объект, требующий огром-

ного внимания и заботы. Справиться с данной про-

блемой можно только тогда, когда образование бу-

дет восприниматься обществом в истинном 

смысле, как место, где растят будущее страны, че-

рез которое развиваются информационные и циф-

ровые технологии, модернизируется экономика, 

улучшается социально-экономическое состояние 

общества и государства.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются алгоритм проведения предпроектного исследования в дизайне. 

Abstract 

The article discusses the algorithm for conducting pre -project research in design. 

Ключевые слова: дизайн, проект, этапы. 

Keywords: design, project, stages. 

 

Подготовка к предпроектному анализу. Ис-

ходя из особенностей создания дизайн продукта мы 

сформулировали критерии для студентов и начина-

ющих дизайнеров в виде рекомендаций по которым 

будет легче ориентироваться в процессе проектиро-

вания.  

Можно выделить основные этапы ведения про-

екта: 

1. Получение или формирование технического 

задания; 

2. Сбор, анализ и структуризация информации; 

3. Эскизный проект; 

4. Макетирование в масштабе; 

5. Демонстрационный рисунок; 

6. Реализация проекта. 

В первую очередь, рекомендуется определить 

имеет ли проект техническое задание или является 

концептуальным. 

В проекте, основанном на технических усло-

виях, выполняются задание заказчика, в котором 

зафиксированы все необходимые дизайнеру сведе-

ния об объекте проектирования, его назначение, 

функциональные, конструктивные, технологиче-

ские, эргономические и другие требования. С помо-

щью технического задания дизайнеру легче ориен-

тироваться в пожеланиях заказчика. 

В процессе проектирования продукции боль-

шого тиража помимо дизайнера участвуют инже-

неры, конструкторы, технологи и прочие предста-

вители других областей науки. Они подготавли-

вают, изготавливают и испытывают опытные 

образцы, кроме того эти специалисты обладают 

разным мышлением, а следовательно дополняют 

друг друга в работе над проектом.  

Предпроектное исследование концептуаль-

ного проекта схоже с методами проектирования ос-

нованном на техническом здании, но существуют 

некоторые особенности с которыми мы предлагаем 

подробнее познакомится.  

Концептуальный проект не всегда реализовы-

вается - в некоторых случаях он нацелен на буду-

щее, на технологии которые еще не появились. В 

таких проектах дизайнеры ставят различные про-

блемы. Также к концептуальным проектам отно-

сятся авторские работы, личные коллекции, выпол-

ненные не под заказ, а по вдохновению дизайнера 

или художника. Творческий процесс проектирова-

ния концептуального проекта основывается на ин-

туиции и некоторой спонтанности, при этом суще-

ствует идея и эмоции которых нужно достичь. 

Наилучшие идеи рождаются с наличием большего 

личного опыта – подготовку на основе личного 

опыта можно назвать активной. Пассивная подго-

товка формируется благодаря чтению материала по 

нужной теме, прослушание лекций. Для накопле-

ния опыта, рекомендуется, изучать природу, архи-

тектуру, литературу, декоративно-прикладное ис-

кусство, делать наброски, вдохновляется автор-

скими работами дизайнеров. В процессе формиро-

вания идеи нужно собрать всю информацию по 

теме и проанализировать ее. В качестве источников 

используются книги, каталоги, профессиональные 

художественные сайты, выставочные материалы.  

Формирование идеи, дизайн-концепция. 
Дизайнер всегда должен думать о жизнеспособной, 

конкурентоспособной идеи, но не забывать и о про-

шлых разработках - по мере работы над проектом 

дизайнер непрерывно сверяет идеи с прошлым и те-

кущим состоянием вопроса.  

Так же, при проектировании, необходимо по-

ставить цель – сбор всех материалов для формиро-

вания концепции. На этой стадии следует прово-

дить фотофиксацию и зарисовки, делать обзор ли-

тературного и иллюстративного материалов, 

работать с архивами, заниматься поиском аналогов, 

в некоторых случаях проводится опрос потребите-

лей. Обращаясь к аналогам следует анализировать 

мысли автора: с какой целью он разработал именно 

такое дизайн - решение.  

В процессе предпроектного исследования по-

являются первые идеи и образы будущего объекта. 

На данном этапе рекомендуется составить дизайн-

концепцию. В дизайне концепция носит абстраги-

рованный, теоретический характер, это целостная 

модель будущего объекта, которая описывает его 

основные характеристики. Она может содержать 

различные схемы, графики, логические модели. Хо-

рошо продуманная концепция позволит выявить 

главный художественный образ, упростит дальней-

шее проектирование, а так же позволяет держать 

смысловую линию на протяжении всей работы, не 

уходить в сторону от идеи.  

Для анализа и доработки идеи можно исполь-

зовать аналоги сходные по технике выполнения, 

композиционного построения. Желательно, что бы 

идей было несколько, тогда можно выбрать наилуч-

шую и отталкиваться от нее в дальнейшей работе. 

Успешное проектирование концептуального про-

екта зависит не только от «интуитивного озаре-

ния», важно также подойти к проекту с рациональ-

ной точки зрения, вычленить главную мысль, суще-

ственные взаимосвязи и закономерности. Кроме 

того, не стоит забывать, что излишняя перегружен-

ность смыслами может навредить проекту, так как 

идея останется не прочитана и не понята зрителями. 

Следует все продумать что бы зритель захотел 

остановиться перед вашей работой, задуматься над 

ее смыслом. Концепция должна нести в себе опре-

деленный эмоциональный настрой, яркий художе-

ственный образ понятный не только художнику, но 

и неподготовленному зрителю.  
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Эскизирование и макетирование. Идеи 

окончательно формируются в этапах эскизирова-

ния. Первым этапом составляется клаузура. Клау-

зурой называется первоначальный набросок, эскиз 

будущего проекта. Она предусматривает многова-

риантный графический и пластический поиск ос-

новной идеи проекта, его цветографическое реше-

ние в объеме. В результате клаузуры отбирается ва-

риант для дальнейшей доработки.  

Как говорилось ранее этот этап схож и у кон-

цептуальной разработки и у проекта с заданными 

техническими условиями. На данном этапе мы ре-

комендуем использовать разные графические мате-

риалы от классических туши и пастели до апплика-

ции и компьютерной графики. Первичное эскизи-

рование связано с поисками цельности и 

формированием, в самых общих чертах, художе-

ственно образа. В отличие от стадии изучения и 

сбора материалов эскизный этап должен быть вы-

ражен графически так, чтобы по нему можно было 

судить о сущности проекта. Эскиз зачастую пред-

назначен для показа, по нему составляется мнение 

о проекте и принимаются некоторые решения, по-

этому он должен быть наглядным и нести необхо-

димую информацию. Работа над эскизом харак-

терна разнообразием графических приемов и мате-

риалов. Эскизирование ведется теми же 

средствами, что и станковая графика, рисунок и жи-

вопись: карандашом, углем, пером, акварелью, гуа-

шью, темперой и т.д. С помощью графических при-

емов важно передать фактуру поверхности: любой 

материал имеет свои особенности.  

Если нужны более точные чертежи, то выпол-

няется демонстрационный рисунок с видовыми 

кадрами, проекциями и необходимыми срезами. 

Демонстрационный рисунок специально предна-

значен для представления в завершенной и нагляд-

ной графической форме художественно-конструк-

торского решения. Помимо демонстрационного ри-

сунка можно выполнить 3D визуализацию, 

выполненную на компьютере с помощью специаль-

ных программ. Отличие его от эскиза заключается 

в более высокой точности построения, в закончен-

ности и реалистичности изображения. Если в эски-

зах для поиска решения ориентируются на черно-

вую компоновку и собственный глазомер, то де-

монстрационный рисунок выполняется уже по 

уточненной компоновке с помощью методов пер-

спективного построения. Так же, если проектируе-

мый объект имеет объём или рельеф, на этом этапе 

рекомендуется подготовить макет – он дает сведе-

ния о пространственной структуре, размерах, про-

порциях, пластике поверхностей, цветовом и фак-

турном решении и других особенностях изделия.  

Материал для макетирования используют са-

мый разнообразный: это могут быть классические 

бумага и картон, в дополнение к ним используют 

пенокартон, различные проволоки, пластик, орг-

стекло, каждый материл имеет свои особенности 

трансформации. Например, бумагу можно изо-

гнуть, свернуть в трубочку, сделать перфорацию 

или гофрировать. Создавая макет удобно анализи-

ровать слабые места композиции, а так же наиболее 

полно возможно представить будущую работу. По-

мимо этого макетирование развивает воображение 

и пространственное мышление, появляются новые 

идеи пластического решения работы.  

Макет бывает двух вариантов: рабочий и вы-

ставочный. Рабочий носит более абстрактный ха-

рактер, собирается общими массами, что бы прочи-

тывалась форма. Такой макет не всегда имеет внеш-

нюю привлекательность, все детали, для лучшего 

прочтения, выполняется в одном цвете. На нем 

можно делать пометки, доклеивать нужные детали 

или наоборот от них отказываться. Макет не дол-

жен быть слишком маленьким, легче работать с 

большими массами.  

Макет позволяет вести поиск и оценку эстети-

ческих, функциональных, конструктивно-техноло-

гических качеств изделия, в комплексе анализиро-

вать различные аспекты конкретного проектирова-

ния. При создании макета следует придерживаться 

композиционных правил. Существуют принципы, 

обязательные для любой грамотной композиции и 

отсутствие хотя бы одного из них может привести 

к существенным нарушениям организации формы. 

К ним относятся: тектоничность, организованность 

объемно-пространственных структур, композици-

онное равновесие, пропорции, масштаб, единство 

характера формы всех элементов, колорит проекта 

и тональное единство. 

Примеры видов предпроектных исследований, 

которые были приведены выше, не являются един-

ственными возможными вариантами для создания 

дизайн-проекта. Важно помнить, что проектных ис-

следований может быть выполнено несколько, каж-

дое из них должно решать поставленные задачи, ко-

торые определяют проблему, целевую аудиторию, 

различные ситуации в которых продукт будет вос-

требован, среду в которой он будет представлен. 

Алгоритм проведения предпроектного исследова-

ния в зависимости от его вида может быть разным, 

но ясное понимание целей проведения исследова-

ния, определение критериев или формулировка во-

просов, сбор информации, ее анализ и формулиро-

вание выводов являются обязательными элемен-

тами. 
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Аннотация 

Языковой барьер понимается здесь как неспособность людей из разных стран понять и общаться друг 

с другом из-за различия языков. Обычно выделяют четыре базовых типа языкового барьера: логический, 

семантический, стилистический и фонетический. В статье рассматриваются некоторые способы его пре-

одоления. 

Abstract 

A language barrier is understood here as the inability of people from different countries to understand and 

communicate with each other due to language differences. There are usually four types of language barriers: log-

ical, semantic, stylistic and phonetic. Some aspects that help overcome the language barrier are considered. 

Ключевые слова: Языковой барьер, конференция, общаться, страх, стресс, боязнь, речевые фор-

мулы, роль преподавателя. 

Keywords: language barrier, conference, stress, anxiety, speech formulas, teacher’s role. 

 

В широком смысле языковой барьер понима-

ется как неспособность людей-носителей разных 

языков понять друг друга и общаться друг с другом. 

В этом случае различают, как правило, четыре ба-

зовых типа языкового барьера: 

1. Логический - чисто психологический фено-

мен, когда существует препятствие для нахождения 

точек соприкосновения. 

2. Семантический – непонимание вследствие 

существования многозначных слов и некоррект-

ного их употребления в данном контекстном окру-

жении. 

3. Стилистический – возникает при общении 

приверженцев различных стилей языка (обилие 

сленговых выражений, использование жаргона, со-

кращений и т.д.). 

4. Фонетический – непонимание вследствие 

некорректного либо специфического произноше-

ния, что в значительной степени затрудняет вос-

приятие. 

При обучении иностранному языку мы сталки-

ваемся с другим аспектом языкового барьера: ситу-

ация, хорошо известная всем педагогам, когда уча-

щийся не способен воспроизводить речь на ино-

странном языке. Причины данного явления могут 

быть различными. Это как лингвистические фак-

торы (ограниченный словарный запас, недостаточ-

ное владение грамматическим материалом), так и 

психологические (боязнь не понять собеседника, 

либо наоборот, боязнь, что не поймут вас; стесни-

тельность, неуверенность, тревожность, пережива-

ние стресса при необходимости коммуникации на 

чужом языке и т.д.). 

Каковы же способы преодоления языкового 

барьера? Для изучающих иностранный язык к ним 

относятся общие рекомендации психологического 

характера (не спешить, успокоиться, не пытаться 

понять каждое слово). Педагоги для решения дан-

ной проблемы имеют в своем арсенале набор опре-

деленных приемов.  

То, как успешно будет проходить обучение, за-

висит от умения преподавателя выбрать наиболее 

подходящую методику в каждом индивидуальном 

случае. В первую очередь, необходимо создать та-

кую обстановку, при которой студенты чувство-

вали бы себя комфортно и стремились реализовать 

свои мысли и творческие способности. Это то, что 
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называется эмоциональной вовлечённостью уча-

щихся, когда преподавателем создаются такие си-

туации общения, которые вызывали бы интерес 

студентов и соответственно, желание высказаться 

на ту или иную тему, обнародовать своё мнение по 

какому-либо вопросу, когда боязнь заговорить на 

иностранном языке отходит на второй план, а пре-

валировать начинает коммуникативная мотивация. 

Здесь прекрасным приёмом может быть «провоци-

рование» преподавателем, направленное на обсуж-

дение какой-либо актуальной темы, когда уча-

щийся непременно захочет выразить своё мнение, а 

не отмолчаться. В каждой группе есть активные 

студенты, а есть так называемые «молчуны». Хоро-

шим выходом из данной ситуации может стать рас-

пределение ролей при обсуждении какой-либо про-

блемы в форме диалогов, либо индивидуальные за-

дания, по которым каждый учащийся должен 

отчитаться. Ситуации для речевого общения препо-

даватель может моделировать также и для отдель-

ных групп студентов с учётом интересов и предпо-

чтений этих групп либо для всей группы, давая та-

ким образом «отсидеться» какое-то время наиболее 

закрепощённым из них с тем, чтобы те, набравшись 

опыта пассивного восприятия речи, со временем 

уже могли «включить» внутреннюю артикуляцию, 

а затем и произнести свою первую реплику. Если 

же преподаватель не слишком хорошо осведомлён 

о внеаудиторной жизни, интересах и хобби обучае-

мых, то в выборе тем для общения он должен учи-

тывать в первую очередь возрастной и поведенче-

ский фактор. Учащиеся также могут проявить ини-

циативу в данном вопросе. Естественно, тематика 

должна не слишком далеко выходить за рамки про-

граммы обучения. В качестве чисто лингвистиче-

ского аспекта, способствующего преодолению язы-

кового барьера, хотелось бы упомянуть так называ-

емые речевые формулы, которые могут стать 

трамплином для снятия напряжённости при комму-

никации, поскольку они являются базой практиче-

ского языка. Они приносят огромную пользу, если 

работать с ними методично и на постоянной основе. 

К таким речевым формулам относятся, к примеру, 

следующие: 

- выражения, применяемые в часто встречаю-

щихся ситуациях (see you later, have a nice day, can 

you help me, I am pretty sure, I guess, in my opinion, 

why don’t you, etc). 

- коллокации (устойчивые выражения – tell the 

truth, make a mistake, take a photo, find oneself, can’t 

help+ing, change one’s mind, etc.). 

- идиомы (cost a fortune, make both ends meet, 

big cheese, etc.).  

- филлеры (well, actually, you know, you see, I 

see, anyway, sort of, etc). 

Очень важную роль в преодолении языкового 

барьера играют упражнения с синонимичными сло-

вами и выражениями (aim, goal, purpose, objective, 

task; answer, reply, respond; I think..., I believe..., I 

consider...) Данные упражнения не только обога-

щают словарный запас, но и помогают избегать 

пауз при речевом общении, когда, забыв слово или 

фразу, говорящий тут же заменяет забытый элемент 

речи его синонимом. 

К средствам решения проблемы языкового ба-

рьера можно также отнести отработку автоматиза-

ции навыков и умений, использование принципов 

«от простого к сложному» и «повторение - новый 

материал - закрепление», тренировку грамматиче-

ских структур, применение аудиовизуального ме-

тода, ролевые игры и т.д. И, конечно же, здесь 

крайне важна роль преподавателя, который должен 

быть задействован в ситуациях общения, играя 

роли наравне с обучаемыми, не ругать, поощрять за 

малейшее проявление инициативы, тактично и не-

заметно подсказывать, если студент забыл слово, 

ободрять, быть тактичным, дружелюбным, внима-

тельным и терпеливым. 

Авторы данной статьи наряду с вышеизложен-

ными рекомендациями предлагают дополнитель-

ные приёмы преодоления языкового барьера при 

обучении студентов различных специальностей 

разговорной речи. Данные приёмы были использо-

ваны при обучении английскому языку студентов 

неязыкового вуза, изучающих технические дисци-

плины, на протяжении двух лет. Цель заключалась 

в частичном или полном преодолении языкового 

барьера студентами путем проведения в группах 

конференций по теме «Инновации». 

При отборе групп учитывалась общая успевае-

мость, творческий потенциал, инициативность. Для 

выбора конкретной темы предлагалось либо изу-

чить материалы, касающиеся инноваций последних 

лет, либо (для более инициативных и способных, 

творчески настроенных студентов) придумать соб-

ственное изобретение и вкратце рассказать о нём. 

При выборе докладчиков учитывалось личное же-

лание студента и степень владения иностранным 

языком. Конференции проводились в рамках од-

ного занятия, что составляло два академических 

часа. Экспериментальным путём установлено, что 

оптимальное количество докладов при данных 

условиях – не менее трёх, но и не более четырёх. 

Общеизвестно, что данный тип работы предпола-

гает также подготовительную и заключительную 

части. В качестве подготовительного этапа студен-

там предлагались тексты, в которых рассказыва-

лось об общих целях и задачах любой презентации, 

а также обсуждались приёмы, которые должны ис-

пользоваться при подготовке выступления различ-

ной тематики, сложности и продолжительности. 

Тексты отбирались для каждой группы отдельно в 

соответствиями с общим уровнем подготовки сту-

дентов. В 45% случаев студенты изучали тексты са-

мостоятельно с дальнейшим обсуждением в форме 

беседы, диалогов и монологов в аудитории, в 55% 

случаев тексты предлагались для письменного и 

устного перевода с дальнейшим изучением и интер-

претацией на занятии. За две недели до конферен-

ции из числа наиболее подготовленных студентов 

преподаватель выбирал председателя, в обязанно-

сти которого входило ознакомление с докладами за 

несколько дней до начала конференции, произнесе-

ние вступительного слова и представление доклад-

чиков, помощь в оформлении мыслей, работа с 

аудиторией (каждый слушатель имел право задать 
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один или несколько вопросов, что в 80% случаев 

приводило к общей дискуссии), создание комфорт-

ной для выступающих атмосферы. Роль преподава-

теля заключалась в координации действий всех 

участников конференции и при необходимости 

поддержание дисциплины. Если на роль председа-

теля не претендовал ни один из студентов, препо-

даватель сам исполнял данную роль.  

Заключительной частью конференции стало 

обобщающее занятие продолжительностью от од-

ного до двух академических часов, на котором пре-

подаватель подводил итоги конференции, тактично 

указывая на ошибки и недочёты докладчиков и по-

ощряя их за успешно проведённую работу. 

Лучшим из них предлагалось в дальнейшем 

выступить с докладом на общеинститутской конфе-

ренции. Подводя итоги данного исследования, сле-

дует отметить, что из 100% докладчиков 33% соста-

вили студенты, испытывающие языковой барьер и 

желающие преодолеть его. 95% из них с успехом 

справились с поставленной задачей, что говорит о 

положительном факторе использования конферен-

ций в рамках студенческой группы. 
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Аннотация  

Статья посвящена рассмотрению и анализу семантической специфики слова в художественном тек-

сте. Делается попытка выявления основных признаков текста в аспекте специфики функционирования 

слова. Затрагивается проблема понимания и интерпретации текста, а также проблема выявления семан-

тики слова в системе литературно-художественного произведения. Установлено, что функционирование 

слова в контексте художественного произведения нередко связано с изменением его семантической струк-

туры, реализацией заложенных потенций. Частью этой большой проблемы является изучение семантиче-

ских преобразований слов - конституирующей категории для художественной речи. Представленные вы-

воды подтверждаются на материале художественного текста. 

Abstract 

The article is devoted to the consideration and analysis of the semantic specificity of a word in a literary text. 

An attempt is made to identify the main features of the text in terms of the specifics of the word. The problems of 

understanding and interpreting the text as well as identifying the semantics of the word in the system of literary 

and artistic work are considered here. It is established that the functioning of a word in the context of the work of 

fiction is often associated with a change in its semantic structure and realization of inherent potentials. Part of this 

big problem is the study of semantic transformations of the word - the constitutive category for artistic speech. 

The presented conclusions are confirmed on the material of the literary text. 

Ключевые слова: Семантика слова, текст, понимание, художественное произведение, речевая доми-

нанта, системно-структурный подход. 

Keywords: Word semantics, text, understanding, artwork, speech dominant, system and structural approach. 

 

Художественное слово, т.е. слово, употреблен-

ное в контексте художественного текста, представ-

ляет особую сущность, признаки которой пока 

представляются не вполне обозначенными, что и 

предполагает необходимость обращения к данной 

проблеме. Будучи наделенным особой эстетиче-

ской функцией, слово в художественном тексте 

оказывается неповторимым по своему употребле-

нию, поэтому раскрытие контекстуального значе-



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020 21 

ния, эстетической значимости той или иной языко-

вой единицы – одна из главных задач построения 

теории текста. 

Известно, что текст не есть простое множество 

предложений, хоть и своеобразно организованных, 

а представляет собой качественно новое образова-

ние. Поэтому ограниченным является такой подход 

к тексту, при котором устанавливается инвентарь 

языковых средств различных ярусов языковой си-

стемы, которые участвуют в организации данной 

структуры, содержится их описание и классифика-

ция, установление структурных соотношений в от-

рыве от содержательной стороны текста. Как спра-

ведливо отмечал Ю. М. Лотман, «методика рас-

смотрения отдельно «идейного содержания», а 

отдельно «художественных особенностей» с гипер-

трофированным вниманием к «идейному содержа-

нию», укоренившаяся в школе, зиждется на непо-

нимании основ искусства и вредна, ибо прививает 

ложное представление о литературе как о способе 

длинно и украшенно излагать те же самые мысли, 

которые можно сказать просто и ясно» (1, с.18). Как 

представляется, построение теории текста как осо-

бой языковой единицы и классификация типов тек-

стов могут иметь в основании только выявление 

специфики употребления слова. 

Своеобразие языкового знака в художествен-

ном тексте общепризнанно. Язык как знаковая си-

стема, состоящая из единиц, являющих собой един-

ство означаемого и означающего, сам становится 

означающим при использовании в качестве перво-

основы художественного текста. Особая природа 

поэтического языка имеет следствием актуализа-

цию автоматизированных в обыденном языке 

средств, которая и осознается воспринимающим 

художественный текст как некое отклонение от 

нормы, как маркированное средство. Отсюда и вы-

текает основная задача лингвистического анализа 

художественного текста – определение общеязыко-

вых средств, подвергшихся поэтической и эстети-

ческой актуализации. Актуализированные языко-

вые средства вступают в разнообразные парадигма-

тические и синтагматические связи, 

формирующиеся в пределах данного текста, рож-

дая дополнительные смыслы, которые как бы 

надстраиваются над первичными значениями язы-

ковых единиц (1, с.92). Известно, что в передаче ав-

торской позиции и замысла, в раскрытии содержа-

тельной стороны произведения первостепенную 

роль играют так называемые опорные, ключевые 

слова, т.е. наиболее емкие и эстетически значимые 

лексические единицы. Слово в художественном 

тексте, наделенное особой эстетической функцией, 

часто неповторимо по своему употреблению. В 

принципе любое употребление слова может проде-

монстрировать один из типичных контекстов сво-

его употребления, но только художественный текст 

способен продемонстрировать ассоциативный и 

коннотативный потенциал слова. Не случайно в 

свое время А.А. Потебня говорил о том, что каждое 

новое употребление слова, по сути, представляет 

собой новое слово (4, с.83). Будучи предельно ра-

дикальным, это суждение, тем не менее, во многом 

справедливо для художественного текста, поэтому 

раскрытие контекстуального значения, эстетиче-

ской значимости языковых единиц, в первую оче-

редь лексических, представляет собой одну из пер-

воочередных задач в постижении феномена текста 

и текстового слова. 

В литературном произведении наиболее суще-

ственным оказывается не обычное, прямое или пе-

реносное значение слова, не его узуальный кон-

текст, а те оттенки его смысла, семантические 

«обертоны», обусловленные контекстным употреб-

лением. Полноценное восприятие слова-образа не-

возможно не только без знания прямых и перенос-

ных значений слов, но и без представления об их 

ассоциативных связях, лежащих в основе художе-

ственного образа. За подобными опорными сло-

вами стоит известная или прогнозируемая ситуа-

ция, динамический фрейм, поэтому опорные слова 

вместе со знаниями о мире позволяют вытянуть 

всю цепь ассоциаций, необходимых для линейного 

развертывания текста. Интерпретация подобных 

лексических единиц должна складываться из осо-

знания узуального значения/значений, а также 

лингвистических и экстралингвистических связей, 

которые и позволили автору художественного про-

изведения через окказиональное употребление дан-

ного слова придать ему новое, актуализированное 

значение. 

Рассматривая некоторые случаи практиче-

ского использования отмеченных аспектов анализа 

художественного текста с опорой на релевантную 

лексику, особо выделяем речевые доминанты, так 

как повторяемые смысловые вехи – это та система 

единиц, на основе которой можно судить об автор-

ском замысле, систематизировать и упорядочить 

языковой материал, увидеть внешне скрытые се-

мантические связи. Как справедливо отмечает 

А. И. Новиков, «современный анализ художествен-

ной литературы характеризуется детерминистским 

подходом, поиском ведущих, доминантных рече-

вых средств, позволяющих выделить «ключевые 

слова» (3, с. 12). 

Самые обычные, безобразные слова могут 

стать в художественном произведении своеобраз-

ными идеостилевыми семантическими комплек-

сами, определяющими художественное решение 

авторского замысла. От подобных слов идут неви-

димые нити к портретам героев и их диалогам, ли-

рическим отступлениям, создавая внутреннее един-

ство лексической системы произведений, становясь 

существенным элементом его композиционного 

строения.  

Современный уровень изучения слова и его 

значения характеризуется широким аспектным 

спектром. Каждый из аспектов позволяет «высве-

тить» одну из граней лексического значения слова. 

Системно-структурный подход, дающий возмож-

ность представить слово на лексико-системном 

уровне и позволяющий выявить полный набор се-

мантических компонентов, множителей (сем) в 

структуре одного значения, определить роль каж-

дой семы в этой структуре, является основой ком-
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муникативного подхода к значению. Если на лек-

сико-системном уровне слово выступает наимено-

ванием целого класса предметов, качеств, действий 

безотносительно к конкретному денотату, ко всей 

сложности и многообразию его признаков, то на ре-

чевом уровне, уровне репрезентации, слово стано-

вится наименованием конкретного, единичного 

объекта, вследствие чего частично трансформирует 

свое значение, приспосабливаясь к окружению, 

внешнему контексту. При подобном подходе ос-

новное внимание уделяется не констатации данно-

сти, обусловленной языковой системой, а харак-

теру функционирования слова, показу специфики 

его контекстного употребления. 

Системно-структурный подход позволяет уви-

деть в слове типичное, узуальное, коммуникатив-

ный подход – единичное, окказиональное. Си-

стемно-структурный подход дает возможность оце-

нить место слова в системе языка, 

коммуникативный подход – в речи. Строгость раз-

граничения различных видов группировок слов в 

системе языка не исключает их функциональной 

эквивалентности при переходе к тексту, что связано 

с их денотативной прикрепленностью в коммуни-

кативном акте и включением авторских интенций, 

привносящих субъективный момент в текстопо-

строение. Таким образом, только в соединении дан-

ных аспектов возможно выявление семантических 

компонентов, релевантных для тех или иных ком-

муникативных целей. Системно-структурный под-

ход позволяет не только зафиксировать составные 

компоненты значения, но и прогнозировать поведе-

ние слова в коммуникативном акте. Семы, присут-

ствующие в системном значении слова, могут акту-

ализироваться в коммуникативном акте или нахо-

диться в нем (Стернин, 40-63). Как представляется, 

все это обусловлено основными характеристиками 

понятия, лежащего в основе лексического значения 

слова. Как известно, основными характеристиками 

понятия являются экстенсионал и контенсионал, а 

центральную часть последнего образует интенсио-

нал. Представляется, что если узуальное употреб-

ление слова предопределено именно интенсиона-

лом, то остаточная часть контенсионала, содержа-

щая индивидуальные признаки той или иной 

сущности, обозначенной словом, и служит основа-

нием включения слова в художественный текст. И 

внутрисловные, и межсловные ассоциативно-дери-

вационные связи служат общим целям текстообра-

зования, создания цельности и связности текста. 

Такие связи оказываются обусловленными семан-

тическими признаками, отраженными в значении 

языковой единицы. Семантические признаки, в 

свою очередь, взаимосвязаны, поэтому одни при-

знаки имплицируют другие с большей или меньшей 

вероятностью. По отношению к интенсионалу 

(ядру значения) совокупность таких имплицируе-

мых признаков образует импликационал лексиче-

ского значения, периферию его информационного 

потенциала. Как отмечает М.В. Никитин, «инфор-

мация о денотате, которую слово несет в тексте, 

складывается из двух частей: непременных интен-

сиональных признаков и некоторой части имплика-

циональных признаков, актуализируемых контек-

стом» (3, с. 61).  

Таким образом, рассмотрение структуры зна-

чения слова в структурном и коммуникативном ас-

пектах необходимо как для углубления знаний о 

специфике когнитивного значения слова и семных 

процессах, которые происходят в структуре значе-

ния, так и для осознания специфики функциониро-

вания слова в тексте. При рассмотрении слова в ди-

намике оно предстает как элемент системы комму-

никации, сохраняющий лишь отчасти и 

преобразующий в соответствии с задачами комму-

никации свои лексико-системные свойства. Только 

такой подход дает возможность представить значе-

ние слова в полном объеме составляющих его ком-

понентов и объяснить специфику его функциони-

рования в художественном тексте. 
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of the teacher for a foreign audience at the level of Russian language proficiency B1-C1. The author analyzes some 

socio-cultural and emotional-personal components that make up the image of Moscow in the cycle's novels. 

Ключевые слова: авторский учебно-беллетристический текст преподавателя для иностранной ауди-

тории, уровень владения русским языком B1-C1, город как социокультурное пространство, город как эмо-

ционально-личностное пространство, Москва, К.Н. Батюшков, Л.Н. Толстой, Н.П. Анциферов, И.А. Бу-

нин, В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, В.М. Шукшин, Ф.А. Абрамов, «русская мечта», А.А. Проханов. 

Keywords: author's educational and fiction text of the teacher for a foreign audience, level of Russian lan-

guage proficiency B1-C1, city as a socio-cultural space, city as an emotional and personal space, Moscow, K.N. 

Batyushkov, L.N. Tolstoy, N.P. Antsiferov, I.A. Bunin, V.G. Rasputin, V.P. Astafiev, V.M. Shukshin, F.A. 

Abramov, "Russian dream", A.A. Prokhanov. 

 

Данная статья продолжает цикл публикаций, в 

которых исследуются типологические дефиниции и 

методические аспекты авторского учебно-белле-

тристического текста преподавателя для иностран-

ной аудитории на уровне владения русским языком 

B1-C1. В ней будут проанализированы те компо-

ненты, из которых складывается в авторском цикле 

новелл представление о Москве как о социокуль-

турном и эмоционально-личностном пространстве. 

В приложении к статье коллеги могут ознакомиться 

с текстом одной из новелл. 

«Как ни старались люди, собравшись в одно 

небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать 

ту землю, на которой они жались, как ни забивали 

камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как 

ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни 

дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезы-

вали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, 

- весна была весною даже и в городе» [17: 5]. 

Многим коллегам-филологам, вероятно, ещё 

со студенческих лет памятен этот текст, - начало 

романа Л.Н. Толстого «Воскресение», - который 

преподаватели часто использовали на практиче-

ских занятиях по синтаксису сложного предложе-

ния как беспрецедентно яркий пример сложносочи-

нённого предложения с бессоюзной связью. А пре-

подаватели русской литературы XIX века 

обращались к данному тексту, доказывая крайне 

негативное отношение позднего Толстого к поня-

тию цивилизации, олицетворением которой стано-

вится город. 

Однако какие бы аргументы в пользу деревни 

ни приводили, вслед за 

Л.Н. Толстым, лучшие писатели Земли Рус-

ской, - Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Васи-

лий Шукшин, Фёдор Абрамов, - говоря об отрыве 

человека города от природы, об отчуждённости лю-

дей в городском пространстве, о потере ими нрав-

ственных корней и смысла существования в суете 

городской повседневности, для россиян притяга-

тельность больших городов в течение XX-XXI ве-

ков стремительно нарастает, и не только в силу эко-

номических причин. Поэтому в наших новеллах мы 

не могли не обратиться к теме города, тем более что 

их автор родилась, выросла и живёт в Москве. 

Наш цикл называется «Несколько личных 

портретов на фоне московского неба, или Повесть 

с нестрогим сюжетом». В него входят семнадцать 

сюжетных эпизодов, каждый из которых можно чи-

тать и обсуждать с иностранными учащимися как 

самостоятельную новеллу. Сквозной героиней 

цикла является москвичка Алина, alter ego автора. 

То, как она воспринимает людей и события, как от-

носится к семье, природе, родному городу, искус-

ству, какие у неё нравственно-смысловые приори-

теты бытия, - все эти обстоятельства оказываются 
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тем объединяющим условием, при котором проис-

ходит реализация цикличности данного художе-

ственного замысла. 

Главная идея цикла акцентирована уже в загла-

вии словосочетанием «несколько портретов», а за-

тем – в эпиграфе, которым стала первая фраза рас-

сказа И.А. Бунина «Сны Чанга» (1916): «Не всё ли 

равно, про кого говорить? Заслуживает того каж-

дый из живших на земле» [5:107]. Если использо-

вать выражение Л.В.Чаловой, то в данном тексте 

«личностное начало актуализировано» прежде 

всего «через художественный портрет» [19]. А 

мысль Бунина о самоценности и неповторимости 

каждой человеческой судьбы одновременно под-

чёркивает и тот факт, что личностное начало в че-

ловеке актуализируется только тогда, когда он свя-

зан с другими людьми и для кого-то интересен; ко-

гда его судьба вызывает отклик и сочувствие у 

другого человека. Диалогическое взаимодействие 

человеческих индивидуальностей, а также диалог с 

лучшими образцами родной и мировой культур как 

одна из сущностных характеристик жизни человека 

и составляет, таким образом, основное содержание 

цикла. 

Важную сюжетно-повествовательную и эмо-

ционально-эстетическую роль в этом диалогиче-

ском взаимодействии играет образ Москвы и её го-

родские ландшафты, включая вид из окна. Акаде-

мик РАН С.Э. Вомперский справедливо замечает, 

что ландшафт относится к числу наиболее значи-

мых внешних объектов, которые формируют мен-

тальность, то есть образ восприятия жизни, - как у 

отдельного человека, так и у нации в целом [20]. 

В предлагаемом цикле ландшафт Москвы, её 

культурно-пространственные объекты и повсе-

дневно-бытовые реалии эмоционально опосредо-

ваны отношениями героев, их душевными движе-

ниями и впечатлениями. Поэтому, с одной стороны, 

они становятся автобиографическими и автоэтно-

графическими, преломляясь через социокультур-

ную реальность и различные периоды жизни цен-

тральной героини цикла: детство, юность, зрелость. 

С другой, являясь выражением некоторых констант 

русской ментальности и её культурно-аксиологиче-

ских составляющих, они помогают героине ощу-

тить эстетическую и нравственную преемствен-

ность различных жизненных этапов и «смысл-

акме» [4] своего существования. Таким образом в 

новеллах цикла реализуются социокультурная и 

культурологическая концепции города, которые, 

как отмечает М.Л. Паламарчук, ссылаясь на иссле-

дования М. Вебера, Л. Мэмфорда, Л.В. Кошмана, 

А.А. Высоковского, Е.Ю. Агеевой, С.С. Ляховой,, 

Е.В. Микляевой, М.С. Кагана, Г.З. Каганова, М.Н. 

Межевич, Э.В. Соколова, заключаются в представ-

лении о городе как об особой форме интеграции об-

щества и о специфическом пространстве коммуни-

кации, наполненным смыслом [15]. 

О привлекательности Москвы можно говорить 

бесконечно, и её образ в авторском учебно-белле-

тристическом тексте представлен достаточно ши-

роко. Но в рамках статьи мы расскажем лишь о не-

которых социокультурных компонентах, из кото-

рых складывается образ московского пространства 

в нашем цикле новелл. 

Н.П. Анциферов в своей знаменитой книге 

«Душа Петербурга» (1922) пишет, что через позна-

ние внешнего облика города можно прийти к по-

стижению его души [2]. При этом необходимо учи-

тывать не только ландшафт и архитектуру, но и та-

кие природные характеристики, как запахи, звуки, 

смену закатов и восходов [2]. С детства Алина ощу-

щала душу Москвы в аромате сирени на террито-

рии детского садика («Лидия Александровна и си-

рень»); во время снегопада в центре Москвы («Два 

снегопада»); созерцая живописные закаты на Юго-

Западе столицы («Лермонтов»); слушая проливной 

дождь и вдыхая запах мокрых московских тополей 

(«Танец с зонтиком на маминой работе»). Снего-

пад, тополь, дождь – слова мужского рода. Однако 

героине казалось, что именно магическое слово-

женщина «Москва» управляет всеми этими природ-

ными явлениями. В эмоционально-эстетическом 

восприятии девочки столица часто представала 

нарядной, энергичной и заботливой царицей, похо-

жей на прекрасных героинь «Сказок» А.С. Пуш-

кина и одновременно - на множество неизвестных, 

но таких милых и симпатичных женщин, стуча-

щими каблучками по асфальту. 

О женском начале Москвы много писали. 

Один из современных электронных журналов 

прямо так и называется: «Женщина Москва. Куль-

тура любимых городов». Но ещё К.Н. Батюшков в 

«письме» «Прогулка по Москве» отмечал обилие 

симпатичных, «прелестных женщин» на улицах го-

рода [3]. Женственную душу Первопрестольной от-

мечает Н.П. Анциферов, ссылаясь на Л.Н. Толстого 

и приводя цитату из романа «Война и мир»: «Вся-

кий русский человек, глядя на Москву, чувствует, 

что она мать; всякий иностранец, глядя на нее и не 

зная ее материнского значения, должен чувствовать 

женственный характер этого города; и Наполеон 

чувствовал его» [2]. В новелле «Каких, каких музы-

кантов?..» Якуб Ковальчик, студент из Польши, де-

лясь с Алиной своими страноведческими наблюде-

ниями, подсознательно ощущает женскую душу 

Москвы: «Я в Москве совсем недавно, но уже успел 

заметить, что русские женщины очень смешливые 

и остроумные». 

Современная исследовательница С.А. Горбова 

в статье «Москва – Петербург. Великое противо-

стояние столиц», привлекая мнение А.С. Пушкина, 

строки Н.А. Некрасова и других великих литерато-

ров, а также писателей второго ряда, пишет о 

Москве как хранительнице женского начала и свя-

занного с ним стремления к гармоничному миро-

устройству в семейно-родственных отношениях, в 

просветительской и познавательной деятельности 

[6]. Добавим: женская аура московского простран-

ства проявляется также через различные виды ис-

кусства и прежде всего через балет, поскольку наша 

столица является его всемирно признанным цар-

ством. В новелле «Лидия Александровна и сирень» 

красивая и на первый взгляд высокомерная заведу-

ющая детским садиком, куда мама каждый будний 
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день отводит Алину, является, как выяснилось, 

страстной поклонницей великой балерины Майи 

Плисецкой, сценические фотографии которой ле-

жат в кабинете Лидии Александровны на рабочем 

столе под стеклом вместе с приказами и распоряже-

ниями министерства. К тому же заведующая - без-

детная женщина, но мать по призванию. Её внеш-

нее великолепие, душевная чуткость, неустанная 

забота о детях соединяются в восприятии девочки с 

очарованием цветущей сирени, в которой бук-

вально утопает территория детского сада майской 

порой. Ароматные соцветья становятся для Алины 

олицетворением колыбели детства - безмятежной, 

защищённой от всех невзгод, и одновременно - мо-

рем безграничного счастья. В единое царство кра-

соты-доброты объединяются образ мамы, заведую-

щей, выражение женской души и грации в балетном 

жесте Майи Плисецкой, локальная территория дет-

ства и многоликая взрослая Москва.

 
Сирень «Красавица Москвы» в полураспустившемся виде. 

 

 
Сирень «Красавица Москвы» в распустившемся виде. 
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Эдуардо Кобра (Бразилия), Агналдо Брито (Бразилия). «Майя Плисецкая». Граффити 2013 года. Москва, 

Улица Большая Дмитровка. Произведение изобразительного искусства посвящено 88-летию великой ба-

лерины. 

 

Итак, важным социокультурным компонентом 

образа Москвы в нашем цикле является театр. Ис-

следуя понятие театральной среды современного 

города, А.С. Точилкина, опираясь на суждения Пат-

риса Пави (Пависа), с одной стороны, делает вывод 

о том, что «структура театрального пространства 

замкнута внутри реально воссоздаваемого теат-

рального действа – конкретного спектакля» [18]. C 

другой – считает, что, несмотря на это, «театр ак-

тивно и полно включён в многообразие не только 

художественных практик, но в целом вписан в го-

родское пространство как единую площадку взаи-

модействия с различными институционными и вне-

институционными образованиями, что, собственно, 

и позволяет говорить о театральности самого го-

рода» [18]. В нашем цикле для двух совершенно 

разных поколений - поколения Аннушки, детство 

которой проходило в Москве 1930-х годов; и поко-

ления Алины, которая была поздним ребёнком и 

росла в Москве 1960-х – 1970-х годов, - театр дей-

ствительно стал не только замкнутым сценическим 

действом, но в буквальном смысле храмом, откры-

вающим душе путь к совершенно иной реальности. 

Новелла «Детство никуда не уходит» повествует, в 

частности, о том, как Аннушка впервые повела 

свою четырёхлетнюю малышку в Большой театр на 

балетный спектакль О.Г. Тарасовой «Цветик-се-

мицветик». Музыку написал композитор Евгений 

Крылатов на сюжет одноимённой сказки Валентина 

Катаева. В обстановке великолепного интерьера те-

атрального фойе и зрительного зала, а затем во 

время самого спектакля девочка, очарованная деко-

рациями, световыми эффектами, музыкой и выра-

зительностью балетной пластики учащихся Мос-

ковского хореографического училища, танцевав-

шими вместе со взрослыми артистами, лишь сейчас 

остро почувствовала веру в возможность чуда, опи-

санного в литературном произведении, хотя ранее 

уже была знакома с содержанием сказки. А вместе 

с этим душа и сознание Алины приобщились к по-

ниманию присутствия в её жизни тайны духовного 

мира – наряду с привычным и вроде бы понятным 

повседневно-материальным существованием. 
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Фасад Большого театра при вечернем подсвечивании. 

 

 
Зал Большого театра. Историческая сцена. 

 

В новелле «Эрика и Эльза Карловна» гово-

рится, в частности, о «театральном» московском 

детстве Аннушки. На первом плане здесь оказыва-

ются детский драматический и кукольный театры, 

которые в 1930-е годы активно развивались, чере-

дуя в своём репертуаре сказки А.С. Пушкина, С.Я. 

Маршака, А.Н. Толстого и проецируя эстетику сце-

нического воплощения традиционно положитель-

ных нравственных качеств русского человека, тему 

победы добра над злом на воспитательные цели со-

временности: хорошо учиться, уметь дружить, по-

могать тем, кто слабее тебя, не обманывать, привы-

кать к труду, стараться сделать что-то своими ру-

ками и так далее. Мы полностью согласны с 

мнением О.Е. Коханой: анализируя творческую и 
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коммуникативно-игровую функции детского те-

атра, она считает его самобытным российским яв-

лением [12]. Сегодня, наряду с легендарным 

ТЮЗом (Театром юного зрителя), Центральным 

детским театром (ЦДТ), Театром «Уголок дедушки 

Дурова» и Московским театром кукол, в Москве су-

ществует множество новых театров для детей: Те-

атр имени Натальи Сац, Театр кошек Юрия Кукла-

чева, Детский музыкальный театр юного актёра 

(ДМТЮА), Театриум Терезы Дуровой на Серпу-

ховке, Театр детской книги «Волшебная лампа», 

Музыкальный театр «Аквамарин» и многие другие. 

 

 
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев со своим усатым и хвостатым «артистом». 

 

В новелле «Накидка для слона» частые сов-

местные походы подросшей Аннушки и её мачехи 

в театр с последующим обсуждением спектаклей 

становятся эмоционально-этическим и коммуника-

тивно-речевым фактором, благодаря которому ма-

чеха Александра, ранее не проявлявшая материн-

ских чувств к ребёнку мужа, смогла хотя бы не-

много привязаться к девочке, а та, в свою очередь, 

хотя бы немного почувствовать по отношению к 

себе её искренний интерес и заботу.  

В сознании россиян, никогда не бывавших в 

Москве, этот город давно ассоциируется со «слад-

кой жизнью», хотя в действительности, конечно, 

всё выглядит далеко не так однозначно. Впрочем, 

если отбросить метафору и взглянуть на данную 

тему сугубо практически, то следует заметить, что 

исстари и по сей день, во многом благодаря прожи-

вавшим здесь французам, Москва славится произ-

водством конфет, других кондитерских изделий, 

мороженого. Обратимся снова к свидетельству К.Н. 

Батюшкова: «Зайдем <…> в конфектный магазин, 

где <…> Гоа продает мороженое и всякие сласти» 

[3]. В новелле «Детство никуда не уходит» тема се-

мьи и детства связана как с атмосферой повседнев-

ности 1960-х - 1970-х годов, так и с нынешним вре-

менем. Топонимика столицы и давние события от-

личаются здесь, как и в цикле в целом, сюжетной 

протяжённостью в современность. Олицетворе-

нием счастливого детства Алины становятся иг-

рушки, книжки-раскладушки (современные назва-

ния – «интерактивная книга», «книга с закрыл-

ками», «книга с секретами») и, конечно, конфеты. 

Поскольку все сюжеты авторского учебно-белле-

тристического текста «частично креолизованные» 

(Е.Е. Анисимова), то словесно-образная информа-

ция дополнена «визуально-пластическими субко-

дами» (В.Н. Степанов): взятыми из Интернета фо-

тографиями Московской кондитерской фабрики 

«Красный Октябрь» и её легендарной продукции. 

Это ириски «Кис-кис», шоколадные конфеты с кре-

мовой начинкой «Ну-ка, отними!», легендарная 

шоколадка «Алёнка» и многое другое. 
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Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Берсеневская набережная, дом 8. 

 

 
Ириски «Кис-кис» в современном варианте. 
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Конфета «Ну-ка, отними!» в современном варианте. 

 

 
Легендарная шоколадка «Алёнка» в современном варианте. 

 

Ландшафт Москвы невозможно представить 

без многочисленных прудов, о чём также писал 

К.Н. Батюшков в «Прогулке по Москве»: «Пруды 

украшают город и делают прелестное гулянье» [3]. 
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По-прежнему сегодня - это Чистые Пруды, Патри-

аршие пруды; Новодевичьи пруды возле Новодеви-

чьего монастыря; Большой Пресненский пруд на 

территории Московского зоопарка; а также Голи-

цынские пруды (Большой и Малый) в Центральном 

парке культуры и отдыха имени М. Горького 

(ЦПКИО имени М. Горького), Воронцовские 

пруды, - всего не перечислишь. 

 
Патриаршие пруды, где «весной, в час небывало жаркого заката" начинаются загадочные события ро-

мана М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

Зимой, в течение многих лет, московские 

пруды неизменно превращались в ледовые катки. 

Нынешняя зима 2019-2020 годов в Москве беспри-

мерно тёплая. В Интернете мы прочитали, напри-

мер, что «Каток на Чиcтых прудах будет работать с 

наступлением устойчивых морозов» [10]. Но во 

времена детства центральной героини нашего 

цикла зима приходила вовремя, и морозы были 

весьма устойчивыми. Поэтому в новелле «Детство 

никуда не уходит» Алина под руководством папы 

учится кататься на фигурных коньках, делает «ла-

сточку» и подсечку именно на Чистых прудах, в 

центре Москвы, поскольку тогда их семья жила не-

далеко от этого места. Справедливости ради сле-

дует отметить, что сегодня самый популярный мос-

ковский каток – это всё-таки каток из искусствен-

ного льда на Красной площади; он функционирует, 

конечно, только в зимние месяцы. 
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Каток на Чистых прудах в морозную зиму. 

 

В русском языке существуют расхожие мета-

форические выражения «Мысли витают в воздухе», 

«Идеи витают в воздухе». В московском воздухе 

постоянно витает идея научно сконструированного 

бессмертия, что ярко подтверждается литератур-

ными контекстами самых разных эпох, начиная от 

Петровской и вплоть до наших дней. Так, В.В. Кал-

мыкова отмечает: "Ещё одна специфическая мос-

ковская тема - бессмертие. Причём не только го-

рода, но и человека <...> "Московская" версия рус-

ского космизма предлагает конкретное и - вполне в 

московском духе <...> научное решение проблемы. 

В "Собачьем сердце» Булгакова переворот в биоло-

гии совершает профессор Преображенский; в прозе 

Платонова фигурирует целый исследовательский 

институт, индустрия, работающая на реализацию 

программы обретения вечной жизни <...>" [9]. В но-

велле «Детство никуда не уходит» маленькая 

Алина идёт за руку с отцом по московской улице и, 

всё больше и больше переполняясь впечатлениями 

от окружающих людей и реалий, вдруг задаёт ему 

вопрос: "Пап, а мы умрём?" На что отец, математик 

по специальности, которому тогда уже было за со-

рок, отвечает: "Нет, не умрём. К тому времени учё-

ные обязательно придумают что-нибудь, и люди не 

будут умирать». Ответ совершенно в идеологиче-

ском духе 1960-х годов. Но и в вечном духе Москвы 

тоже.  

И уж если мы перешли к разговору о вечном, 

то никак нельзя обойти образ московского неба, ко-

торый, напомним, есть в заглавии нашего цикла, яв-

ляясь, во-первых, уже другим, нерукотворным он-

тологическим эквивалентом бессмертия; во-вто-

рых, топографически обозначенным 

пространством, входящим во всенародное созна-

ние; в третьих, для Алины - эмоционально-сокро-

венной портретной галереей. 

Имея в виду повседневность, следует отме-

тить, что московское небо даже в наше время, 

жутко загазованное автомобилями, гораздо чаще 

бывает безоблачно-синим, чем небо Петербурга. А 

если обратиться к литературе, то тема небесной ла-

зури зазвучит бесконечно прекрасной музыкой рус-

ской души и мечты, где уже не получится ограни-

читься только московским пространством. Но ведь 

и необъятная Москва – всё-таки всего лишь часть 

России, тысячелетнего и огромного дома нашего, 

как назвал Родину И.А. Бунин в книге-дневнике 

«Окаянные дни». 

Первым делом хочется вспомнить образно-фо-

нетическую ассоциацию выходца из Рязанской гу-

бернии, великого поэта Сергея Александровича 

Есенина, о которой пишет в своих воспоминаниях 

1924 года Иван Грузинов: «Россия! – произнёс он 

протяжно и грустно. – Россия! Какое хорошее 

слово… И «роса», и «сила», и «синее» что-то…» 

[14]. 

Развивая эту есенинскую ассоциацию, можно 

добавить, что само слово «синее», в котором три 

мягких гласных звука, - это ещё и «музыка» России, 

лиричность, певучесть и нежность русской души, 

её стремление к гармонии с миром. В нашем 

учебно-беллетристическом цикле синий цвет ста-

новится онтологической сущностью, где пересека-

ются внешнее и внутреннее пространство, – небо 

над Москвой и переживания главной героини, чья 

душа и память, вбирая в себя и выстраивая в еди-

ный жизненный сюжет самые дорогие моменты бы-
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тия, лица и слова, становится в конечном итоге со-

бирательным образом человека, всецело ощущаю-

щего себя носителем русской культуры. Эта конеч-

ная цель последовательно, шаг за шагом реализу-

ется в тексте, а затем, через методическую 

реализацию конкретных обучающих целей и сово-

купных лингвокультурологических, социокультур-

ных и эмоционально-эстетических ресурсов текста, 

проецируется на иностранных учащихся, превра-

щаясь в основную учебно-стратегическую уста-

новку при формировании у них социокультурной 

компетенции. 

Лазурный цвет, который не только эквивален-

тен голубому, но нередко используется в качестве 

синонима к слову «синий», является одним из ос-

новных лингвопоэтических кодов русского «ли-

рико-прозаического текста» [13 ] и русской «лири-

ческой новеллы» [13 ]: вспомним «Лазурное цар-

ство» из цикла И.С. Тургенева « Senilia 

Стихотворения в прозе» («малая родина» писателя 

– село Спасское-Лутовиново Орловской губернии); 

лирико-прозаическую новеллу И.А. Бунина «Над 

городом», в которой Юрий Мальцев, исследователь 

творчества писателя, слышит отзвук стихотворения 

Афанасия Фета «Грёзы». Преодолевая жуткий 

страх высоты, дети бегут по шатким лестницам ко-

локольни к окружённому небесной лазурью кресту. 

А когда снизу, с церковного двора они глядят в яс-

ное весеннее небо и видят как будто падающую на 

них и суживающуюся кверху колокольню, то крест 

в вышине кажется им человечком с распростёр-

тыми руками. Этот акцент, сделанный на положе-

нии рук, позволяет воспринимать данный образ как 

предвосхищающее обозначение православного 

Распятия, на котором, в отличие от католического, 

Христос изображён не провисающим на руках в 

предсмертных страданиях, а «с распростёртыми ру-

ками, призывающими «все концы земли», то есть 

как уже «Воскресший Крестоноситель» [11: 28-29]. 

Новозаветный архетип-символ выражает в данном 

произведении не только подсознательное ощуще-

ние детьми смерти, но и ощущение своего богопо-

добия, а следовательно, бессмертия. В основу но-

веллы положены автобиографические впечатления, 

в ней изображён город Елец и говорится о коло-

кольне церкви Покрова Пресвятой Богородицы: 

«Очень любил Бунин, после учёбы, подниматься на 

колокольню церкви Покрова Пресвятой Богоро-

дицы, откуда был виден весь город. В рассказе 

«Над городом" он пишет о своих ощущениях <…> 

Сейчас колокольня церкви не сохранилась, да и 

саму церковь только пытаются реставрировать» [7]. 

И вот, наконец, рассуждения по тому же по-

воду современного незаурядного писателя, журна-

листа и общественного деятеля Александра Проха-

нова, который родился в 1938 году в городе Тби-

лиси, но его жизнь и творческая деятельность давно 

связаны с Москвой: «Дотянуться до храма, стоя-

щего на холме, - вот символ русской мечты. Мета-

историческая сущность русской мечты – это осо-

бый вид исторической энергии, стремление к 

небесной лазури, к храму» [1]. 

В заключение предлагаем коллегам ознако-

миться с текстом нашей новеллы «Накидка для 

слона». В плане сюжетного построения она восхо-

дит к традиции юмористических рассказов В.М. 

Шукшина о деревенских жителях, впервые оказав-

шихся в большом городе. Один из двух главных 

персонажей новеллы очень напоминает шукшин-

ского «чудика», только в женском облике. На вся-

кий случай напомним, что «Чудик» - это название 

рассказа, а понятие персонаж-«чудик» имеет в 

прозе писателя не отрицательную, а положитель-

ную эмоционально-нравственную коннотацию. В 

нашей новелле присутствуют реалии как город-

ского, так и сельского быта; много разговорных 

оборотов; есть лексика православной обрядности и 

деревенское просторечие, что требует особых разъ-

яснений преподавателя. 

Приложение. Накидка для слона 

(новелла-анекдот в обрамлении грустного 

зачина и такого же финала) 

Аннушка родилась в деревне и до пяти лет 

жила в Тульской области. Росла с мачехой, потому 

что её родная мать умерла от вторых родов, когда 

девочке был годик. Новорождённый мальчик тоже 

не выжил. Страшно убивался тогда Леонтий по 

своей молодой жене - даже больше, чем по ребё-

ночку. Ведь было ей всего девятнадцать лет! Звали 

её Анной. Во время отпевания мамы и братика-мла-

денца в церкви Казанской иконы Божьей Матери 

села Епанчина′ Каменского района годовалая Ан-

нушка бродила по храму косолапой походкой мед-

вежонка и тоже пела - что-то своё, весёлое и безза-

ботное, понятное только ей одной. 

Второй женой отца стала Александра. И лишь 

потому, что, впервые увидев её, малышка момен-

тально потянула к ней ручонки и сказала: «Мама!» 

Леонтий Алексеевич Даниличев – так звали 

отца - очень любил свою единственную дочку. Как-

то раз вечером, ещё в деревне, отец с мачехой уло-

жили маленькую Аннушку спать и ушли в гости к 

соседям. Второпях они забыли отодвинуть печную 

заслонку. А когда вернулись из гостей, то увидели, 

что девочка сильно угорела. Леонтий выхватил её 

из постели в чём была, завернул в свой полушубок, 

выбежал во двор и всю ночь носил малютку на ру-

ках, пока она не пришла в себя. 

Нежно и заботливо относилась к девочке ба-

бушка Наталья, мать Леонтия. И даже семья мачехи 

Александры, её мать и сёстры, относились к нерод-

ному ребёнку участливо и сердечно, а мать часто 

повторяла, обращаясь к дочери: «Санька, смотри, 

не обижай девку!» Под «девкой» подразумевалась 

маленькая Аннушка. 

В середине 1930-х годов Аннушка с отцом и 

мачехой перебрались из Тульской области в сто-

лицу. Отец устроился на рабочую должность в 

ВИСХОМ – Всесоюзный институт сельскохозяй-

ственного машиностроения, и ему с семьёй дали 

комнату в районе, где находится современная стан-

ция метро «Петровско-Разумовская». Когда де-

вочке исполнилось восемь лет, она пошла в школу. 

Теперь Аннушка могла приезжать к бабушке в де-
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ревню только на лето. Там она снова попадала в ат-

мосферу бесконечного обожания и заботы, которых 

ей так не хватало в течение учебного года. 

И всё-таки мать есть мать, никто её не заменит, 

даже горячо любящая бабушка. Так уж устроена 

жизнь. Тем более, что мачеха Александра, скажем 

так, не была Аннушке матерью не только по крови, 

но и по призванию. Не имея своих детей, она, каза-

лось бы, могла порадоваться тому, что судьба всё-

таки дала ей возможность испытать материнское 

чувство. Но этого, к сожалению, не произошло. И 

лишь позднее, когда Аннушка подросла и с ней уже 

впо′ру было разговаривать как со взрослой; когда 

они стали вместе ходить в театр, в кино, обсуждать 

книги, спектакли и фильмы, мачеха смогла хоть не-

много привязаться к ней. 

Александра отличалась сдержанной классиче-

ской красотой, точь-в-точь как её знаменитая тёзка 

– известная актриса театра и кино Александра Завь-

ялова (1936- 2016). 

 
Заслуженная артистка России Александра Завьялова в молодости. 

 

И была она рукодельна, как Василиса Прекрас-

ная и Марья-искусница: вышивала крестом и гла-

дью дивные картины и орнаменты на рушника′х , 

используя нитки мулине′; вязала крючком кружев-

ные салфетки, скатерти, накидки на подушки, под-

зоры для кровати, используя хлопковые нитки «Ли-

лия» Прядильно-ниточного комбината имени С.М. 

Кирова.

 

 
Хлопковые нитки для вязания «Лилия» Прядильно-ниточного комбината имени С.М. Кирова (сокра-

щённо ПНК им. С.М.Кирова). Предприятие существует и в наши дни. Вот оно: 
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Прядильно-ниточный комбинат имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. В те годы город носил назва-

ние Ленинград. Но это слово нельзя считать устаревшим. Во-первых, потому, что так нередко назы-

вают этот город люди старшего поколения. Во-вторых, в современных учебниках по истории гово-

рится о Блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В-третьих, областной регион 

Санкт-Петербурга по-прежнему называется так же, как в советское время: Ленинградская область. 

 
Нитки мулине и вышивальная бумага середины 1930-х годов. Производство ПНК имени С.М. Кирова. 
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Вязаные наволочки и накидка для подушек. 

 

 
Картина «Собаки». Лён, нитки мулине. Ручная вышивка крестом. 1930-е годы. 

 

http://museum-lesnoy.ru/wp-content/uploads/2015/07/7001.png


POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020 37 

 
Угол скатерти-дорожки. Ручная вышивка гладью. Нитки мулине. Мотив вышивки – ромашки и 

колокольчики. 

 

Скатерть-дорожку (современные названия – 

бегунок, раннер) используют в особо 

торжественных случаях. Её можно постелить 

непосредственно на стол или поверх чистой 

скатерти. Скатерть-дорожку располагают 

посередине стола любой формы и ставят туда 

различные блюда. Можно ещё добавить вазочки с 

цветочными композициями и другие элементы 

декора в зависимости от тематики праздника. 

Иногда две скатерти-дорожки стелят крест-

на′крест. Многие считают такую скатерть 

разновидностью славянского рушника – вышитого 

полотенца для самых торжественных праздничных 

обрядов и застолий – например, для свадьбы. 

 

 
Рушни′к с петухами. Вышивка крестом, ручная работа. 
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Современная скатерть-дорожка для застолья на Рождество. 

 

Со скатертью и скатертью-дорожкой связано 

происхождение одного из самых старинных рус-

ских фразеологизмов «Скатертью дорога», или 

«Скатертью дорожка». «Первоначально пожелание 

было вполне позитивным: чтобы дорога была ров-

ной, как скатерть. Без всяких ям, ухабов и тому по-

добных проблем, из-за которых ломается бричка и 

путь становится длиннее и опаснее. За последние 

лет сто первоначальный смысл совсем стёрся» [8]. 

И сегодня, когда мы слышим этот фразеологизм, то 

понимаем, что данное пожелание имеет совер-

шенно другую, негативную коннотацию. Оно выра-

жает гневное эмоциональное состояние говорящего 

и его стремление заставить побыстрее уйти (то есть 

выгнать) того человека, к которому оно обращено. 

Фразеологизм «Скатертью дорога» выступает в 

роли эвфемизма и заменяет такие грубые выраже-

ния, как «Иди отсюда!», «Убирайся!», «Убирайся 

вон!» и так далее. Подобная реакция часто возни-

кает у человека как ответная в процессе ссоры – по-

сле того, как собеседник недовольно говорит, что 

собирается уйти.  

 

А однажды мачеха даже рассказала падчерице 

одну короткую и очень забавную историю. Вот по-

слушайте. 

Александра тогда уже была замужем, а её 

младшая сестра Танюшка – ещё нет. И вот они 

впервые в жизни приехали на поезде из Тульской 

области в Москву. Им очень хотелось побывать на 

Красной площади, погулять по улицам столицы, 

полакомиться знаменитым московским мороже-

ным. 
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Легендарное мороженое ГУМа. 

 

 
Супруга президента США (1969 -1974) Ричарда Никсона Пэт Никсон собирается попробовать знамени-

тое московское мороженое. 

 

Ещё им надо было купить ткань перка′ль. А по-

том дома, в деревне, сшить из этого лёгкой хлопко-

вой материи постельное бельё: наволочки, про-

стыни, пододеяльники. Конечно, чтобы сделать по-

купку, сёстры прежде всего пошли бы в отдел 

тканей ГУМа (Государственного универсального 

магазина). Но тогда магазин не работал, потому что 

был закрыт по приказу И.В. Сталина. И открылся, 

кстати говоря, только после его смерти, в 1953 году.
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Ткань перка′ль. Эта ткань и сегодня пользуется спросом у россиян. Сегодня её средняя цена за один по-

гонный метр – 209 рублей. Вот и считайте, сколько денег понадобится для того, чтобы своими руками 

сшить полутораспальный или двуспальный комплект постельного белья. 

 

 
Современный двуспальный КПБ (комплект постельного белья) «Оперетта» из перкали. Обратите вни-

мание: внизу на простыне – тканая имитация вязаного кружевного подзора. Очень красиво, правда? 
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Красная площадь в Москве (наше время). 

 

 
Вход в ГУМ со стороны Красной площади (наше время). 
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Фонтан в ГУМе (наше время). 

 

 
Вторая линия ГУМА. 

 

Отложив покупку ткани на пото′м, сёстры ре-

шили сначала побывать в Московском зоопарке. 

Буквально через пару лет в городе появится метро, 

а пока им пришлось добираться туда на трамвае. 

Девушки родились и выросли в деревне. Они 

привыкли к тому, что их постоянно окружала раз-

нообра′зная живность: куры и гуси, козы, коровы, 

лошади… Но не слоны! И вот в зоопарке они подо-

шли к вольере, где находился слон. Танюшка взгля-

нула на него и оторопе′ла… Обращаясь к сестре, 

она спросила изумлённым полушёпотом: «Саньк! 

Глянь, что это у него? Накидка какая-то, что ли?» 

Оказалось, она увидела уши слона, не поняла, что 

это такое и подумала, что он накрыт чем-то для кра-

соты. Кстати говоря, в Индии, в Тайланде, где 

слоны почитаются как священные животные, дей-

ствительно принято их всячески украшать, в том 
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числе покрывать им спины красивыми попо′нами. 

Но перед сёстрами-то был слон из Московского зо-

опарка! Вскоре «индийский мираж» рассеялся, и 

стало ясно, что это не украшение, а уши животного. 

 
Слониха со слонёнком Филимоном в Московском зоопарке. 

 

Аннушка «дотянула» историю со слоном до 

своей собственной дочери. И каждый раз, когда она 

рассказывала её в лицах, от смеха Алина буквально 

скатывалась со стула или с дивана на пол. 

 

 
Фламинго и утки на Большом Пресненском пруду Московского зоопарка. 
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В 1942 году Александра скоропостижно 

умерла: что-то случилось с сердцем. Да простит её 

Бог, Царство ей Небесное! 

 
Вечерний город в середине мая. Вид на Кремль, на Москву-реку и на знаменитый Дом на Берсеневской 

набережной с Патриаршего моста (фото из семейного архива автора, 2014 год). Дом был построен в 

1931 году по проекту Народного архитектора СССР Бориса Иофана. До 1952 года это было самое вы-

сокое жилое здание в Москве. Данное архитектурное сооружение вошло во многие литературные про-

изведения XX века. Самым известным из них стала повесть большого прозаика Юрия Трифонова «Дом 

на набережной», опубликованная в январе 1976 года. 

 

 
Автор новеллы на пешеходном Патриаршем мосту. Фото из семейного архива, май 2014 года. Мост 

был построен по проекту архитектора М. Посохина, художника З. Церетели, инженеров А. Колчина и 

О. Чемеринского. Открыт в 2004 году. Он начинается от храма Христа Спасителя, соединяя Пречи-

стенскую, Берсеневскую и Якиманскую набережные Москвы-реки. 
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P.S. В качестве песенного текста к этой но-

велле мы выбрали песню «Розовый слон». Музыку 

написал композитор Евгений Крылатов, стихи – 

поэт Глеб Горбовский. Исполняет песню Евгений 

Осин. 

«Где баобабы вышли на склон, 

Жил на поляне розовый слон. 

Много весёлых было в нём сил, 

Скучную обувь он не носил. 

Умные тигры, глупый шакал, 

Двигались тише, если он спал. 

Был он снаружи чуть мешковат — 

Добрые уши, ласковый взгляд. 

Но наступили дни перемен: 

Хитрый охотник взял его в плен. 

И в зоопарке, пасмурным днём, 

Стал он обычным серым слоном. 

Звери смеются, шутят о нём: 

«Ай, да красавчик — серый, как дом!» 

Слон улыбнулся, слон их простил. 

Но, почему-то, вдруг загрустил. 

Зря унываешь, нету беды, 

Я-то ведь знаю — розовый ты! 

Может, случайно, где-то во сне, 

Ты прислонился к серой стене! 

Добрый мой слоник, ты извини, 

В жизни бывают серые дни! 

Скоро подарит солнце рассвет, 

Выкрасит кожу в розовый цвет!» [16]. 

 

Фотографии из Интернета 

Сирень «Красавица Москвы» в полураспу-

стившемся виде. 

Yandex.To‘plamlar - Mening rasmlarim Yan-

dex.uz (потом уже прочитала), что это и есть "Кра-

савица Взято у Лидия Щ. Декоративные кустар-

ники Губина Галина Фото «Оторваться не могла от 

этого куста, хотя на тот момент понятия не имела 

(потом уже прочитала), что это и есть «Красавица 

Москвы»» из фотогалереи «Моя охапка сирени в 

общий туровский букет этого мая)))» Россия , 

Москва 6 месяцев назад 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/215709/3d459a22-1f19-45eb-ab03-

6b7413f38f70/s1200 

Сирень «Красавица Москвы» в распустив-

шемся виде. 

Плодовый сад и питомник - Сирень. Краткие 

описание и фото им 

Nizovo-sad.ru сирень красавица москвы. 

https://nizovo-sad.ru/decor/kr_moskvy1.jpg 

Эдуардо Кобра (Бразилия), Агналдо Брито 

(Бразилия) «Майя Плисецкая»… 

Майя Плисецкая Photokonkursy.ru Майя 

Плисецкая. Название : Майя Плисецкая Автор: 

Elena Grigorovich [Фотограф, 608.6] Конкурс: 

Граффити (ноя-16) Рейтинг: 15.2  
http://www.photokonkursy.ru/upload/iblock/c55/

0_9b763_c41e2320_orig_preview.jpg 

Фасад Большого театра при вечернем подсве-

чивании. 

bolshoi-theatre-moscow - MARK 

MANCHESTER Markmanchester.com 

bolshoi-theatre-moscow bolshoi-theatre-mos-

cow by admin · April 5, 2018 

http://www.markmanchester.com/wp-content/up-

loads/2018/04/bolshoi-theatre-moscow-768x514.jpg 

Зал Большого театра. Историческая сцена. 

Перейти на страницу с картинкой 

Jackdevant.com Bolshoi Theatre in Moscow. 

Bolshoi Theatre in Moscow Jack Devant 

30/05/2015 Theatres Bolshoi Theatre in Moscow, Rus-

sia. Interior shots made May 27th 2015. 

http://www.jackdevant.com/wp-content/up-

loads/2015/05/Jack-Devant-Bolshoi-Theatre-103.jpg 

Юрий Куклачев со своим усатым и хвостатым 

«артистом». 

5 вечеров в Екатеринбурге: смотрим уральские 

короткометражки E1.ru 

Юрий Куклачёв и его кошки покажут ново-

годнее 26 декабря 2016, 11:00 

5 вечеров в Екатеринбурге: смотрим уральские 

короткометражки, едим королевский бутерброд и 

дрессируем кошек 

Чем заняться в последние дни декабря, читайте 

в обзоре Е1.RU. 

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-458842-

section_id-2341.html 

https://www.e1.ru/news/images/resize_900/new1

/458/842/images/photofacefun_com_1482730830.jpg 

Московская кондитерская фабрика «Красный 

Октябрь»… 

Шоколадный цех, Красный Октябрь, Берсенев-

ская Набережная, 8 2gis.ru 

Шоколадный цех, Красный Октябрь, Берсе-

невская 

Дмитрий Власов 28 сентября 2019 

https://2gis.ru/moscow/gallery/geo/45042352827

83610 

https://i8.photo.2gis.com/images/geo/32/4503599

672639578_3815.jpg 

Ириски «Кис-кис» в современном варианте. 

Купить ирис красный октябрь кис-кис 250 г он-

лайн с доставкой Goodslike.ru 

фото Ирис Красный Октябрь кис-кис 250 

https://main-cdn.goods.ru/hlr-

system/1487831/100023441809b0.jpg 

Конфета «Ну-ка, отними!» в современном ва-

рианте. 

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ "НУ-КА 

ОТНИМИ" ВКУС ШОКОЛАДНЫЙ КРЕМ (КРАС 

Maxi-opt.ru Шоколадные конфеты ""ну-ка от-

ними"" 

https://maxi-

opt.ru/import/resize/prev700_373340_7_9.jpg 

Легендарная шоколадка «Алёнка» в современ-

ном варианте. 

Купить шоколад красный октябрь "аленка", 

молочный, 100г по ц 

Markerplus.ru насыщенный аромат – та самая 

шоколадка 
https://markerplus.ru/product/shokolad-krasnyy-

oktyabr-alenka-molochnyy-100g/ 

https://markerplus.ru/wa-

data/public/shop/products/36/83/128336/images/1176

53/117653.750x0.jpg 

http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/dva-vesyolyx-gusya.html
http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/pust-vsegda-budet-solnce.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8832.zha7LLsDvBBdoi7IQSkUMPEJOwK7-QtiPSVOvOCpHjq0CjBUO-nOUCxR_tZhOIc8PDkJe0db6Cm4JK8BHwH5HGjMYiCfPz3FUJmLpKqwZ41_vrwcLMMfKM-MzEoaivUcEwvzdZXD5430ybWBmmWBaRfqdfvQiT1Ddkd-Dk_4g4A.5435ea22d32db43ead52066cff3b76fc7c194180&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZPRm5VMUZhY0JIamNNd29BX2VEc3ZmUnNJYXVod2hCaXJJNFNGM0g4eTJTdTh6bU4xMkpac00tMHpQY0lWYVM4dGx6Q3JGTWtsZENoS2VlaDF3eTJLS0F4QmwyV1QwMWpVT3pUejZvYS0zWjFMSnlFRXZjUlB2SEROaWt1cExyNQ,,&sign=16c7fdf4945ad7042d3b407fce833965&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8832.zha7LLsDvBBdoi7IQSkUMPEJOwK7-QtiPSVOvOCpHjq0CjBUO-nOUCxR_tZhOIc8PDkJe0db6Cm4JK8BHwH5HGjMYiCfPz3FUJmLpKqwZ41_vrwcLMMfKM-MzEoaivUcEwvzdZXD5430ybWBmmWBaRfqdfvQiT1Ddkd-Dk_4g4A.5435ea22d32db43ead52066cff3b76fc7c194180&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZPRm5VMUZhY0JIamNNd29BX2VEc3ZmUnNJYXVod2hCaXJJNFNGM0g4eTJTdTh6bU4xMkpac00tMHpQY0lWYVM4dGx6Q3JGTWtsZENoS2VlaDF3eTJLS0F4QmwyV1QwMWpVT3pUejZvYS0zWjFMSnlFRXZjUlB2SEROaWt1cExyNQ,,&sign=16c7fdf4945ad7042d3b407fce833965&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8832.zha7LLsDvBBdoi7IQSkUMPEJOwK7-QtiPSVOvOCpHjq0CjBUO-nOUCxR_tZhOIc8PDkJe0db6Cm4JK8BHwH5HGjMYiCfPz3FUJmLpKqwZ41_vrwcLMMfKM-MzEoaivUcEwvzdZXD5430ybWBmmWBaRfqdfvQiT1Ddkd-Dk_4g4A.5435ea22d32db43ead52066cff3b76fc7c194180&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZPRm5VMUZhY0JIamNNd29BX2VEc3ZmUnNJYXVod2hCaXJJNFNGM0g4eTJTdTh6bU4xMkpac00tMHpQY0lWYVM4dGx6Q3JGTWtsZENoS2VlaDF3eTJLS0F4QmwyV1QwMWpVT3pUejZvYS0zWjFMSnlFRXZjUlB2SEROaWt1cExyNQ,,&sign=16c7fdf4945ad7042d3b407fce833965&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/215709/3d459a22-1f19-45eb-ab03-6b7413f38f70/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/215709/3d459a22-1f19-45eb-ab03-6b7413f38f70/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/215709/3d459a22-1f19-45eb-ab03-6b7413f38f70/s1200
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8832.-gIVgSmCZ5eQNRDsNYA64TI8yxUsKacvG14xyCVLgMqJq18ojTNyVEpXxNDY52TOQxlFmpNF_KRqK32ZWox--kpGHO70NZ5Dx_InzCAGBq6sRRPdOGgt_Qo3ClgHLAI66ER5K5T8h_POBX2eRZnhKijX79k37GwHJBYd-IlX30A.9cd1662a1dab90208fe380a216aa2a9c26191407&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS2RuRnhwQ05PWnpjdnZ0ZUIyempIMGhSbDFkaTRtTU9udjB3NGxMRG5uTjBieWdSaEdyQUlRSXpsQXVCc1ZnQmxLTUYteGQ1UEJ4Wm1aMHRDTmF5U01WN3ZlVHFWVHpHM1NXUTVLNU1xcU0,&sign=d46c4005dc0a70009c927f0430063443&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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https://i8.photo.2gis.com/images/geo/32/4503599672639578_3815.jpg
https://i8.photo.2gis.com/images/geo/32/4503599672639578_3815.jpg
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8834.dRwVEO6VxOApzW-5dOuTNW655I6B0el5-Y-BumLLoz89-ynt5dFXiUC38OfRR7MndesU8UHZk7XdHB8BBjEVcQ.67e7c8fa668d9103894014f636bb4ce69f0c6601&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUEZDWFBWaG1wSHRwVVJYbDVtR3kyd1hyRU9hMjJ1TDZ1eDdiQ0l0ZmpEWWNnTjliVzV4N0lfRHhaQ1BxY3ByMng1dGtsUVVtX3NncUpKcVBWSXgyQ21sXzdDbmV1M0Uxem1UWkdQRUVhdU9nd0dwalJ2b0NrVlBQYTI5MXgxSGtGaWpadGZpOTk0T0NLWTdKWFFKRnlVLA,,&sign=cfb0835d45d2f97c6b99a52684e0b0a0&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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https://main-cdn.goods.ru/hlr-system/1487831/100023441809b0.jpg
https://main-cdn.goods.ru/hlr-system/1487831/100023441809b0.jpg
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8834.YEDm2MTSi6Nmt9IVmNidGFQzJ6pRae0y8fBQrTGaJ8K438SNBMgxUnlnMHL0A13Id39zSnh8PUjk_SrYfwt6JYHDOFtAdSXGZl7SEy9yNaFB1UpADGovkK581mzzKrQGbMTG3IZ-pJEE5v2Jycf0bC2UVD6Z94-iZbQ646JP_BI.c7d77fdacff71f48de034e921c0a90f622950dfe&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRGZVeGFFYXc4WFdSNUNvSFFOSThwSkFfLUJWejA5MDYxOEZkeVNUbERrb0RmaklxS3N1U0pZQkJFcU4wM3I5c0R1V3llNVFHVjF5VzRiTEllQ0VpVXNaNUlRdVNYNlBWenQyTUg2bjR0bFRJQ3loUEo0OUl1Mm5TMFVjV1BWa0JfOVptdlVKblh0NXdhcTVlM2VDTjE3bnYzRWZrQzIwNHcsLA,,&sign=8e00bd2f8a0250ef5b21666ef570f43c&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://maxi-opt.ru/import/resize/prev700_373340_7_9.jpg
https://maxi-opt.ru/import/resize/prev700_373340_7_9.jpg
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8834.mC3LAQ3fjFXtNALnr2rrrfxOmGnB_l1aWJgUO79Ui_Ms_vmhCPVkf45zdQ1PxKTAsQvNY9RaJAQdWtlXNij9JS1Qs-FQEHE_WSPrOBXmkaI0KQc6HSpNzjTQ0gH2dn-M.d0ffc5767f1613ae166554d7dc50345acab67912&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS3RLd0p6YTFfNlBWaHoxNzlRVnhkNHdDMy1IR0VzNWZtUklzVXhaSFZuY09FdmhqX0tjTDlERF9fcldvNjhBMU1ITEs1QXpEc2lsTVFlU2NuSi0wWlZBWm9udU10MVRLbldheUJBT3pzNXpnY245TjNIMV9lX0J0NEJmeVhrSEpVdnQ0UGg0cEcyd2FLUXFPcC1VazdZcld3bDF0cjNhZGcsLA,,&sign=040e1931e4ae9a0ebd033606e98c1913&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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Патриаршие пруды… 

Прогулки по Москве... - Страница 106 - Форум 

Абхазии - Отдых 

Forum-abkhazia.ru "Однажды весною, в час 

небывало жаркого 

24.08.2014, 20:36 

https://img-

fotki.yandex.ru/get/6845/111130587.3b/0_e1529_2f9f

7d95_XXL.jpg 

Каток на Чистых прудах в морозную зиму. 

Каток на Чистых прудах Каток на Патриарших 

прудах Расписание 

Parkseason.ru Каток на Чистых прудах. 

Пруды во льдах: как проходят выходные на Чистых 

и Патриарших 14 января 2019 Фото: Инна Ильинова 

Текст: редакция ParkSeason 

https://parkseason.ru/articles/patriki_and_chp_20

19_katki/ 

https://api.parkseason.ru/images/styles/690_auto/

b0/73/db3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a54735c3c4550

a062f640693452.jpg 

Актриса Александра Завьялова. 

livestory.com.ua 
http://m.kino-

teatr.ru/acter/album/1546/671129.jpg 

https://www.livestory.com.ua/images/aleksandra-

zavyalova3.jpg 

ОАО Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. 

Кирова в Санкт-Петербурге. 

Оптовикам Nitki-kirova.ru ОАО "ПНК ИМ. 

КИРОВА" является крупнейшим 

https://nitki-

kirova.ru/upload/medialibrary/603/6032c32384a62e63

6859ad1ed8f9895b.jpg 

Хлопковые нитки для вязания «Лилия». 

Набор ниток для вязания "Лилия" (100%хло-

пок) 4х75гр/440м цв. 

mirponitke.ru (100%хлопок) 4х75гр/440м 

цв.0102 молочный С-Пб,ПНК Лилия, бренд ПНК 

ИМ.КИРОВА, Вязание... 

 
order@mirponitke.ru 

https://mirponitke.ru/wadata/public/shop/product

s/24/55/225524/images/215051/215051.970.jpg 

Нитки мулине и вышивальная бумага сере-

дины 1930-х годов. 

Главная → Новости → 

Развитие вышивальных ниток в России 

01.03.2018 2001 – 2020 ОАО «ПНК им. Кирова» 

https://pnk.ru/news/the_development_of_embroidery_

thread_in_russia/ 

Вязаные наволочки и накидка для подушек. 

Вибране - Яндекс.Колекції Yandex.ua Вязаные по-

душки и пледы" – карточка 

Интерьеры Елена М. Вязаные подушки и 

пледы" - карточка пользователя umnik-80 в год 

назад 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/1712747/2d22b482-a745-4050-bf10-

263175efb80f/s1200 

Картина «Собаки». Лён, нитки мулине. Ручная 

вышивка крестом. 

1930-е годы. 

Картина "Собаки", лен, нитки мулине, вы-

шивка крестом ручная, 

Museum-lesnoy.ru Картина "Собаки", лен, 

нитки мулине, 

http://museum-lesnoy.ru/stezhok-za-

stezhkom/attachment/7001/ 

http://museum-lesnoy.ru/wp-

content/uploads/2015/07/7001-300x174.png 

Угол скатерти-дорожки. Ручная вышивка 

гладью. Нитки мулине. Мотив вышивки – ромашки 

и колокольчики. 

Скатерть-дорожка, украшенная вышивкой - 

вязание крючком для 

svoimi-rukami-club.ru Скатерть-дорожка, 

ручная вышивка гладью, края отделаны кружевом 

ручной вязки. 

Скатерть-дорожка, украшенная вышивкой В 

избранное 0 2016-08-27T12:38:08+03:00 Автор: Га-

лина 27.08.2016 0.0 0 оценок | Оригинал: 

https://svoimi-rukami-club.ru/скатерть-дорожка-

украшенная-вышивкой/ 

http://svoimi-

rukamiclub.ru/upload/image/Podelis/14/ec5ef4ebf0ca

dc4767d0c7a7da8c8bd5.jpg 

Рушник с петухами. Вышивка крестом, ручная 

работа. 

Вышитые рушники, цена 1 200 руб., купить в 

Саратове - Tiu.ru Saratov.tiu.ru 

вышитые рушники, рушник, рушники, 

https://saratov.tiu.ru/p277714716-vyshitye-

rushniki.html 

https://images.ru.prom.st/403731687_w640_h640

_vyshitye-rushniki.jpg 

Современная скатерть-дорожка для застолья 

на Рождество. 

Рождественское украшение, настольная до-

рожка, стерео, старая 

Aliexpress.ru Скатерти, Cheap Скатерти, Рож-

дественское 

https://ae01.alicdn.com/kf/Hb769d59b2c09475da

ab73e23f5fb744cF/-.jpg 

Легендарное мороженое ГУМа… 

Кто в Москве все в ГУМ есть мороженое, Со-

общество хорошего н 

Mylove.ru Сегодня в ГУМе бесплатно раздают 

мороженое 

https://f2.mylove.ru/1YSAa1oSHG.jpg 

Супруга президента США (1969 – 1974) 

Ричарда Никсона Пэт Никсон собирается попробо-

вать знаменитое московское мороженое. 

Не только Путин: кто еще из политиков ел мо-

роженое - Газета. M.gazeta.ru 

Первая леди США Пэт Никсон с мороженым 

Не только Путин: кто еще из политиков ел 

мороженое 

Alexander Natruskin/Susan Walsh/AP Одной из 

самых громких новостей 18 июля оказалось то, что 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8834.9Yx4ZasVf2VOhtZbDbRtwbSUf0HiWj2fs1XDarUvSeXzwx022QYgd9W8YRoguDeD1YOijHoRZ6b5HioRlkkKhg.96a10d294d5cd3a041ab8b7837dcf6d22bd2ff88&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnNhczlrOENzNkZvcHNrUUlJRzdmazVxaGVNWDRDUzVQUk52VVBtOFdqdmNDYTBfQ0czUkZfeE5yVTZfT29lMkN6UVlBVGFuNktxRVY1OVFPdWZuV2VaTUd4RzZmV1Q1WExrSFdTU0NLNEhCR3F3VlJOdlBQbmZFdlpCVFNuTEkxS2dXWVhpT3I4SVU0a0ZqSEJkQ1hfTGZPcjZqeHVPSS11ZHVZd0FpRzBwV0ltcGhPdHpzY1U5NG84V29DS0V4ZEJmczc1TXBValRJZFZhLUhNWkVtVXAxdGpUcU5IQU9XMkxDajZlb0JUZlkwbnNyMFJQaDkxMVc4REluMmIxUE9ielhvWDJPY3JVU3M4RmdIMEl6dWsxMi1IX19QS0hxS0tpb2VMZkJ4TlJUYloxaFNkdEJKeGoxS1piVnhqQm1YRzZTWEVhMVEwZ1VXU3duaXQ0Uk9nLA,,&sign=66d3c76ebb38affa228875b0ed639dfd&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8834.9Yx4ZasVf2VOhtZbDbRtwbSUf0HiWj2fs1XDarUvSeXzwx022QYgd9W8YRoguDeD1YOijHoRZ6b5HioRlkkKhg.96a10d294d5cd3a041ab8b7837dcf6d22bd2ff88&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnNhczlrOENzNkZvcHNrUUlJRzdmazVxaGVNWDRDUzVQUk52VVBtOFdqdmNDYTBfQ0czUkZfeE5yVTZfT29lMkN6UVlBVGFuNktxRVY1OVFPdWZuV2VaTUd4RzZmV1Q1WExrSFdTU0NLNEhCR3F3VlJOdlBQbmZFdlpCVFNuTEkxS2dXWVhpT3I4SVU0a0ZqSEJkQ1hfTGZPcjZqeHVPSS11ZHVZd0FpRzBwV0ltcGhPdHpzY1U5NG84V29DS0V4ZEJmczc1TXBValRJZFZhLUhNWkVtVXAxdGpUcU5IQU9XMkxDajZlb0JUZlkwbnNyMFJQaDkxMVc4REluMmIxUE9ielhvWDJPY3JVU3M4RmdIMEl6dWsxMi1IX19QS0hxS0tpb2VMZkJ4TlJUYloxaFNkdEJKeGoxS1piVnhqQm1YRzZTWEVhMVEwZ1VXU3duaXQ0Uk9nLA,,&sign=66d3c76ebb38affa228875b0ed639dfd&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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политики едят мороженое. И они действительно 

едят — и не только в России. Холодную массу 

можно было в разные эпохи заметить и в руках 

Дмитрия Медведева, и в тарелке Хиллари Клинтон. 

«Газета.Ru» вспомнила об отношениях мировых 

политических лидеров прошлого и настоящего с 

этим десертом. Джордж Буш, принц Чарльз и даже 

Иосиф Броз Тито с мороженым — в нашей фотога-

лерее. 

https://img.gazeta.ru/files3/924/10793924/upload

-RIAN_00727554.HR.ru-pic4_zoom-1500x1500-

39331.jpg 

Современный вариант ткани перкаль. 

Перкаль: что это за ткань, какая плотность, от-

зывы (7 фото) tkac.ru 

Фото перкаля. 

 
https://tkac.ru/wp-content/uploads/2015/12/tkan-

perkal-photo-4.jpg 

Современный двуспальный КПБ из перкали. 

Постельное белье перкаль Оперетта 1 коричне-

вое - 2 спальное  

Store-textiles.ru Постельное белье перкаль 
Оперетта 1 

 
https://soncotton.com.ua/image/cache/catalog/pos

telnoye-belye/KT/kt-perkal-operetta-900x900.jpg 

https://store-

textiles.ru/image/cache/catalog/image/data/texdesign/5

/196621per-720x720.jpg 

Красная площадь в Москве (наше время). 

Красная площадь. Достопримечательности - 

Путеводитель по Мос 

Moscow.drugiegoroda.ru Красная площадь. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МОСКВЕ 
Узнай Москву Достопримечательности Исто-

рические Красная площадь 

Красная площадь Главная площадь Москвы и 

всей страны 

Красная площадь Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0 

https://moscow.drugiegoroda.ru/krasnaya-

ploshhad/ 

http://s9.drugiegoroda.ru/6/606/60649-1280px-

Moscow_July_2011-37a.jpg 

Вход в ГУМ со стороны Красной площади. 

Мои картинки - Яндекс.Коллекции yandex.ru 

ГУМ, или государственный универсальный 

магазин - крупный торговый комплекс в центре 

Москвы. месяц назад 

https://yandex.ru/collections/card/5e2ee2df51aa9

0346da89c95/ 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/1343231/d6331b69-5380-450f-aa61-

2e7ca8542fee/s1200 

Фонтан в ГУМе. 

ГУМ в Москве: история, описание, архитек-

тура, фото 

putidorogi-nn.ru Фонтан в ГУМе. 

 
Главная  Европа  

ГУМ в Москве: история, описание, архитек-

тура, фото 

ГУМ - легендарный торговый центр в са-

мом центре столицы https://putidorogi-

nn.ru/evropa/929-gum 

https://putidorogi-

nn.ru/images/stories/evropa/rossiya/gum_6.jpg 

Вторая линия ГУМа. 

Пути-Дороги  

Главная  Европа  

ГУМ в Москве: история, описание, архитек-

тура, фото 

ГУМ - легендарный торговый центр в са-

мом центре столицы 

https://putidorogi-nn.ru/evropa/929-gum 

Слониха со слонёнком Филимоном в Москов-

ском зоопарке. 

Слонёнок Филимон родился в Московском зо-

опарке. Фото - Москв 

M24.ru Фото: m24.ru/Лидия Широнина По-

дробнее: 

https://www.m24.ru/galleries/zhivotnye/21062017/6

543?utm_source=CopyBuf 
https://www.m24.ru/galleries/zhivotnye/2106201

7/6543 

https://b1.m24.ru/c/914895.jpg 

Фламинго и утки на Большом Пресненском 

пруду Московского зоопарка. 

Фотографии Москвы - Пруд с фламинго в Мос-

ковском Зоопарке 

Moscow-photos.com Фотографии Москвы - 

Пруд с фламинго 

Использование фотографии в интернете разре-

шается только при наличии текстовой гиперссылки 

на сайт www.moscow-photos.com 

http://www.moscow-photos.com/i/0/1/02-

moscow-zoo-09.sep.2007_l.jpg 
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Аннотация 

Данная статья раскрывает особенности формирования функции речевого дыхания у детей, страдаю-

щих заиканием. Представлены исследования параметров формирования речевого дыхания у заикающихся 

детей. 

Abstract 

This article reveals the features of the formation of the function of speech breathing in children with stuttering. 

Studies of the parameters of the formation of speech breathing in stuttering children are presented. 

Ключевые слова: заикание, речевое дыхание, дыхательная функция, плавность речи. 

Keywords: stuttering, speech breathing, respiratory function, smoothness of speech. 

 

Проблему заикания можно считать одной из 

самых распространенных среди речевых наруше-

ний. Интерес к преодолению этого нарушения за-

ключается в том, что оно имеет многовековую ис-

торию и с трудом поддается коррекции. Заикание 

является сложным структурным нарушением речи. 

Подтверждением этого являются многочисленные 

теории, претендующие на объяснение его механиз-

мов. Такие ученые как М. Зееман, М.Е. Хватцев, 

В.М. Шкловский, В.И. Селиверстов, писали о необ-

ходимости преодоления заикания на ранних этапах 

его возникновения, то есть, как только оно воз-

никло у ребенка. Рассматривая различные мето-

дики устранения заикания, можно констатировать, 

что многие исследователи предлагают включать в 

процесс коррекции в первую очередь работу над 

дыхательной функцией, так как дыхание влияет на 

процесс говорения. У заикающихся детей функция 

речевого дыхания требует определенной логопеди-

ческой работы. 

Речевое дыхание представляет собой систему 

психомоторных действий связанных с процессом 

речи. Когда речевая функция формируется без ка-

ких-либо нарушений, то речевое дыхание развива-

ется спонтанно, происходит становление механиз-

мов произвольного дыхания. Однако при речевой 

патологии у детей наряду с речевыми нарушениями 

страдает и развитие речевого дыхания. Поэтому, 

проводя коррекционную работу, учитель-логопед 

должен обратить внимание на развитие речевого 

дыхания.  

В рамках выбранной темы рассмотрим подроб-

нее нарушения речевого дыхания у детей с заика-

нием. В большинстве случаев лица с заиканием го-

ворят, используя поверхностное дыхание, то есть 
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вдох получается недостаточно глубоким. Как след-

ствие, речь представляет собой короткие фразы, по-

этому полностью сказать фразу на одном выдохе 

затруднительно. 

Логопедическая работа, в первую очередь, 

начинается с работы над нормализацией дыхания. 

Ее цель - изменить стереотип дыхания. 

Под речевым дыханием понимается способ-

ность человека в процессе речевого высказывания 

своевременно производить короткий, достаточно 

глубокий вдох и рационально расходовать воздух 

при выдохе, чтобы его хватило на всю фразу. В кли-

нической картине заикания отмечаются расстрой-

ства дыхания. Сикорский И.А. в своей классифика-

ции судорожных расстройств по месту образования 

описывал дыхательные судороги (экспираторные, 

инспираторные, респираторные) [3].  

Физиологическое дыхание у лиц с заиканием 

часто поверхностное, аритмичное, неглубокое. В 

процессе речи отмечаются задержки дыхания, уко-

роченный и нерационально используемый речевой 

выдох, судорожные сокращения мышц диафрагмы 

и грудной клетки [3]. Поэтому при устранении заи-

кания, работая над плавностью речи, необходимо 

нормализовать речевое дыхание [2]. 

Нами было проведено исследование 

формирования речевого дыхания у детей с 

заиканием, посещающих МОУ Детский сад №234 г. 

Волгограда. Экспериментальную группу 

представили 10 детей старшего дошкольного 

возраста с заиканием. 

Исследования формирования речевого дыха-

ния основались на материалах методики исследова-

ния формирования дыхания Е.Ф. Архиповой [1]. 

Методика исследования была адаптирована и 

включала такие задания:  

- определение типа дыхания (брюшной, клю-

чичный, смешанный) в процессе различных экспе-

риментальных ситуаций;  

- исследование длительности внеречевого вы-

доха и его силы;  

- определение длительности фонационного вы-

доха (определяли при длительном произнесении 

звука «А»); 

- определение характера речевого дыхания в 

процессе речевой деятельности детей на слух и ви-

зуально. 

Перед заикающимся ребенком стояла задача: 

быстро и достаточно глубоко вдыхать воздух перед 

началом речи и произносить речевое задание, не 

пользуясь дополнительными вдохами и не преры-

вая речь. 

Результаты такого эксперимента показали, что 

у заикающихся детей не формируется смешанный 

(грудобрюшной) тип дыхания, речевое дыхание 

начинает нарушаться при выполнении простых ре-

чевых задач. Дети нерационально используют вы-

дох, прерывая свою речь для дополнительного 

вдоха. 

Результаты исследования определили направ-

ленность логопедической работы по развитию ре-

чевого дыхания у детей с заиканием. 

1. Развитием физиологического дыхания. 

2. Дифференциация носового и ротового ды-

хания. 

3. Формирование речевого дыхания. 

Речевой материал подбирался с учетом произ-

носительных возможностей ребёнка, в упражнения 

включался лингвистический материал, в котором 

не было неправильно произносимых детьми звуков.  

Во время выполнения коррекционных упраж-

нений обращалось внимание детей на спокойный, 

ненапряженный выдох, на длительность и гром-

кость произносимых звуков; контролировалась 

поза ребёнка при вдохе (свободная, плечи опу-

щены).  

На протяжении всего времени по развитию ре-

чевого дыхания учитывался основной вид деятель-

ности детей - игровой, предполагающий примене-

ние в коррекции различных игр и игровых упраж-

нений. Активно использовались приемы показа, 

пояснения, указания, детям разъяснялись все ситу-

ации и давались ответы на все вопросы.  

При выполнении дыхательных упражнений 

учитывались санитарно-гигиенические нормы, воз-

раст детей, поэтому работа по коррекции дыхания 

занимала не более 10-15 минут в рамках основного 

логопедического занятия. 

После проведения логопедической работы по 

развитию дыхательной функции был проведен кон-

трольный эксперимент, результаты которого пока-

зали положительную динамику и результативность.  

Сравнительные диаграммы формирования ре-

чевого дыхания (по каждому исследуемому пара-

метру) у заикающихся детей до и после проведения 

формирующего эксперимента представлены на ри-

сунках 1-4. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов диагностики по определению доминирующего типа дыхания 

у детей с заиканием до и после проведения формирующего эксперимента, % 
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов диагностики по определению длительности внеречевого вы-

доха и его силы у детей с заиканием до и после проведения формирующего эксперимента, % 

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ результатов диагностики по определению длительности фонационного 

выдоха у детей с заиканием до и после проведения формирующего эксперимента, % 

 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ результатов диагностики по определению характера речевого дыхания у 

детей с заиканием до и после проведения формирующего эксперимента, % 

 

На рисунках показана результативность проде-

ланной логопедической работы.  

Можно сделать вывод о том, что проведенное 

исследование по целенаправленному формирова-

нию функций речевого дыхания показывает поло-

жительные результаты в развитии функции дыха-

ния у детей с заиканием.  

 

 

 

Список литературы 

1. Архипова, Е.Ф. Стертая дизартрия у детей 

М.: АСТ: Астрель, 2007. – 319 с. 

2. Белякова, Л.И. Методика развития рече-

вого дыхания у дошкольников / Л.И. Белякова, Н.Н. 

Гончарова, Т.Г. Шишкова М.: Педагогика, 2004. - 

64 с. 

3. Сикорский И.А. Заикание /И.А. Сикор-

ский. - М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2005. - 

191с. 

 

  



52 POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»: АКТУАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСА 

 

Шамшурин А.А. 

Удмуртский государственный университет, Россия 

Полякова Н.Б. 

Научный руководитель 

кандидат философских наук, 

заведующая кафедрой философии и гуманитарных дисциплин 

Удмуртский государственный университет, Россия 

 

PEDAGOGICAL METHODS OF INVOLVING STUDENTS IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE 

"HISTORY": ACTUALIZATION OF THE ISSUE 

 

Shamshurin A. 

Udmurt State University, Russia 

Polyakova N. 

Scientific advisor 

PhD in philosophy, 

The Head of Department of Philosophy and Humanities 

Udmurt State University, Russia 

 

Аннотация 

В современном образовании стоит вопрос о мотивации к обучению. Этот вопрос по мере развития 

педагогических приемов и методик все более возрастает. Обучающийся как объект педагогического про-

цесса ускользает от педагогики, что приводит к новым взглядам на заинтересованность к обучению, на 

привлечение обучающегося к образованию. История как предмет является необходимым, но за ненадоб-

ностью неважным. Возникает вопрос о мотивации к дисциплине Истории в различных современных фор-

мах урока. Интерес как предшествование мотивации. 

Abstract 

In modern education there is a question of motivation to learn. This issue is growing as pedagogical methods 

and techniques develop. The learner as an object of pedagogical process eludes from pedagogy, which leads to 

new views on interest in learning, on involving the learner in education. History as a subject is necessary, but 

irrelevant. The issue of motivation for the discipline of History arises in various contemporary forms of the lesson. 

Interest as pre-motivation. 

Ключевые слова: дисциплина История, заинтересованность, мотивация, педагогические приемы, 

форма урока. 
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Современная сфера образования значительно 

видоизменяется по разным причинам. Она вклю-

чена в экономическую жизнь общества и оценива-

ется как сфера предоставления полезных для после-

дующего трудоустройства услуг. Диджитал суще-

ствование человека ориентирует и образование на 

электронно-цифровой формат. Это внешний акту-

альный момент. Поскольку именно институт обра-

зования нацелен на воспроизводство развивающих 

государство новых кадров, постольку значимым 

оказывается и содержательный аспект обучения.  

Смысловой базой образования является не-

большое количество дисциплин, среди которых Ис-

тория занимает особое место. Она — это не только 

прохлаждающее занятие «элиты» и ученых умов 

(Ф. Ницше), не только академическая наука, но и 

наука идеологическая, включающая молодое поко-

ление в структуры социальной памяти общества. 

                                                           
1 Соммэр Д.С. Мораль XXI века. Пер. с исп. М.: Изд-во 

«Кодекс», 2014. С.51-54. 
2 Киноматериал «Речь Стива Джобса перед выпускни-

ками» / URL: 

Благодаря этому у молодёжи может появиться осо-

знание и далее эмоциональное переживание со-

причастности своей Родине — патриотизм. В 

настоящее время противоречивые ценности обще-

ства и необходимость в «общей морали»1 делают 

еще более важным гуманитарное образование и, ко-

нечно, здесь обнаруживается драгоценный воспи-

тательный момент в изучении истории. Никакое 

другое знание не даст понять «как делали раньше?» 

и не даст пример «как стоит делать сейчас». Только 

смотря в прошлое можно соединить две точки «как 

было» и «как есть», и осознать путь, по которому 

идешь2. Мы понимаем смысл жизни лишь в опыте, 

анализируя его, оборачиваясь назад – рефлексируя. 

Нельзя выявить априори причинно-следственную 

связь в будущем, любые изменения подвластны 

нашему рассудку лишь после того, как они совер-

шатся3. Благодаря исторической оценке мы приоб-

http://www.youtube.com/watch?v=LJl036HZo-Y (дата об-

ращения 10.05.15.). 
3 Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н.Лос-

ского. М.: Эксмо, 2013. С.47-49, 73. 

http://www.youtube.com/watch?v=LJl036HZo-Y
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ретаем ценностную систему ценностей, дарован-

ную обществом. Ценности могут стать средством 

манипуляции массами. Для государства важно, 

чтобы была единая система ценностей, ибо суще-

ствует опасность информационной атаки и массо-

вых волнений, существует проблема субъективного 

морализма, проблема отмирания традиций и обы-

чаев. 

Ценности как традиции позволяют обнару-

жить связность молодого современного человека с 

предшествующими поколениями, то есть стать не 

только совместно живущими на одной территории, 

но скрепленными в единое социальное общей исто-

рией. По большому счету история – это наше все, 

имеющее значение слова «было» (Ф. Ницше). Вот 

почему важно формировать интерес в обучении Ис-

тории у школьников, которые только начинают 

осознавать ценности, стоя у порога в социум. Роль 

Истории возможно усилить междисциплинарным 

подходом, привлекая такие дисциплины как Лите-

ратура, Обществознание, МХК и другие. 

Для того, чтобы вовлечь в процесс изучении 

истории, следует понимать психологический и со-

циальный аспекты жизни молодого поколения. 

Карл Маннхейм в своей работе «Диагноз нашего 

времени», мне кажется, был близок к истине, когда 

относил молодежь к особой группе, которая кроме 

того, что является новым поколением, сменяющее 

старое, так же является несформировавшейся суб-

станцией относительно остального общества4. 

Заинтересовать молодежь, обучающуюся в 

начальной, основной и средней (полной) общей 

школе, привить им систему ценностей современ-

ного общества, ответить на их вопросы обществен-

ного порядка, «сделать» их членами общества — 

это не простая задача образовательной системы, яв-

ляющаяся актуальной, реализации которой могут 

способствовать различные педагогические приемы. 

Факультатив, урок-игра, блиц-опрос, истори-

ческая разминка, практические занятия с историче-

скими источниками, кроссворды на историческую 

тематику – все это и не только на деле должны вы-

зывать интерес молодых людей к обучению исто-

рии, чего не происходит, не считая меньшинства, 

которому и без этих методов и приемов уже пригля-

делся предмет История. Большинство же остается 

равнодушными, или даже легкомысленными в обу-

чении, к сожалению не только истории, но и других 

дисциплин учебной программы. 

Существует мнение, что успех заинтересован-

ности обучающихся предметом зависит от самой 

личности учителя, его харизмы и природном уме-

нии располагать к себе. Конечно, личные качества 

очень важны, но также значимым является установ-

ление отношений учителя к ученикам. 

В педагогической литературе принято выде-

лять сильных и слабых учеников и дифференциро-

                                                           
4 Манхейм К. Избранное: Диагноз нашего времени / Карл 

Манхейм; пер. с нем. и англ. М.: Изд-во «РАО Говорящая 

книга», 2010. С.572. 

вать их, или разделять, но на основе чего? Субъек-

тивной оценке учителя? Ведь даже при сегодняш-

нем стремлении к индивидуализации в образовании 

и воспитании многосторонне развитой личности 

происходит разделение всех школьников не только 

по умственным способностям на учебные классы 

(разделение учащихся на классы под буквами «а», 

«б», «в», «г».), но и внутри класса по силе ума на 

сильных и слабых, что прямо означает группиро-

вать учащихся, а это есть противоположность ин-

дивидуализации (группа – индивид). Впрочем, эта 

проблема требует отдельного рассмотрения. 

Индивидуальный подход — нечто другое. В 

преподавании Истории нет различий между слабым 

и сильным, поскольку в индивидуальном подходе 

все индивидуальны и, именно поэтому, равны, все 

«включены» в процесс образования, и включены в 

общую историю как Историю. При индивидуаль-

ном подходе не уместны сословности, то есть деле-

ние на классы «а», «б» и т.п., как и внутриклассо-

вого деления. 

Остановимся на рассмотрении методов препо-

давания, которые уже давно подверглись изменени-

ями учителями-новаторами для привлечения инте-

реса к обучению истории. Их методы имеют в боль-

шинстве своем принцип символизма, создание 

образов для лучшего осознания и запоминания. 

Здесь в помощь и электронные презентации, и 

включение в движение реконструкторов истории и 

множество других технологий. 

Шоган В.В. говорит о технологии образования, 

которая сменила методику преподавания5. На мой 

взгляд, изменение названия понятия в корне ничего 

не меняет. Методика преподавания, если ее считать 

за науку (как считают Стражев А.И., Вагин А.А., 

Гора П.В.), постоянно развивается и изменяются ее 

подходы, становясь более модерновыми. Причем 

изменения подходов в общеобразовательных шко-

лах происходят не сразу, и тем более не со смены 

приоритетов государства в развитии самостоятель-

ной личности, а с течением времени и человеческой 

мысли, с развитием научных школ, с постепенных 

шагов на подобии дарвинистской эволюции, так же 

как количество переходит в качество. Но если же 

методику преподавания считать за набор методов и 

приемов (как считают Бернадский Н.В., Андреев-

ская Н.В.), тогда совокупность новых методов и 

приемов отвечающая современности называется 

технологией. 

Рассмотренные выше технологические формы 

и содержательные приемы обучения Истории поз-

воляют обозначить цель данной работы. Она заклю-

чается в постановке проблемы о способах привле-

чения внимания к актуализации дисциплины Исто-

рия в современном образовании. Надеемся на 

новые дискуссии и научно-педагогические разра-

ботки по этой проблеме. 

5 Шоган В.В. Методика преподавания истории в школе: 

новая технология личностно ориентированного истори-

ческого образования: учебное пособие / В.В. Шоган. Ро-

стов н/Д.: Феникс, 2007. С. 8-9. 



54 POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020 

Методика преподавания тесно связана с тремя 

науками – педагогика, психология и основная наука 

– историческая, в ее сжатом концентрированном 

виде, который определяется ФГОСом. Методика 

отвечает на такие вопросы как: «Зачем учить?» 

(цель), «Чему учить?» (содержание) и «Как учить?» 

(способы, методы, средства)6. 

История, как школьный предмет, является са-

мим содержанием методики преподавания истории 

в школе, тогда как педагогика и психология лишь 

формой и правилами. 

Так как цель и содержание образовательной 

программы методика преподавания как наука изме-

нить не может в связи с существованием федераль-

ного государственного стандарта, ее форма все же 

открыта для изменений и находится предметом 

дискуссий. Так каждый педагог ищет свои методы 

и приемы, основанные на научных фактах, в обуче-

нии своих учеников. 

Методика состоит из методов, которые в свою 

очередь состоят из методических приемов. Один из 

методов урок-игра, призванный для повышения ин-

тереса к обучению у детей, как считает Борзова 

Л.П., недостаточно исследован в среднем звене об-

щеобразовательной школы, по сравнению с до-

школьным возрастом (Н.А. Короткова, Н.Я. Ми-

хайленко, А.И. Сорокина, Н.Р. Эйгес и др.) и у 

младших школьников (Ф.Н. Блехер, А.С. Ибраги-

мова, Н.М. Конышева, М.Т. Салихова и др.) и от-

сюда ставит проблему своей диссертации, доказы-

вая, что урок-игра важен в средней ступени школь-

ного образования, особенно при изучении нового 

материала7. По моему мнению, недостаточная ис-

следованность урока-игры как некая пустота по-

влекла за собой различные попытки доказать, что 

такой метод важен. Борзова Л.П. по сути доказы-

вает важность урока-игры только для того, чтобы 

защитить диссертацию по теме, которую еще ни-

кто, на ее взгляд, не рассматривал. Так ли важна 

игра в преподавании Истории в дошкольном воз-

расте, младших классах и среднем звене общеобра-

зовательной школы? 

Теория методики преподавания отталкивается 

от того, что в начальной школе дети обучаются про-

стейшими фактами с элементом первичного обоб-

щения; в основной школе – теорией и фактами, с 

преобладанием последних; в средней – преоблада-

ние теории над фактами на проблемно-теоретиче-

ском уровне. 

                                                           
6 Шоган В.В. Методика преподавания истории в школе: 

новая технология личностно ориентированного истори-

ческого образования: учебное пособие / В.В. Шоган. Ро-

стов н/Д.: Феникс, 2007. С.6. 
7 Борзова Л.П. Дидактические игры как одна из форм ор-

ганизации познавательной деятельности учащихся при 

изучении нового материала на уроках истории (на мате-

риале истории России XIX века) / Электронная библио-

тека диссертаций. URL: http://www.dissercat.com/con-

tent/didakticheskie-igry-kak-odna-iz-form-organizatsii-poz-

navatelnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya- (дата обращения 

10.05.15.). 

Рассмотрим игру как метод обучения подроб-

нее. Один из педагогов-новаторов Идрисов А.Е. пи-

шет так: «урок-игра – это активная форма учебного 

занятия, в ходе проведения которой моделируется 

определенная ситуация прошлого или настоящего, 

воссоздаются исторические картины событий с их 

персонажами участниками. Как правило, у школь-

ников во время такого урока, возникает игровое со-

стояние – специфическое, эмоциональное отноше-

ние к исторической действительности. Школьники 

как бы перевоплощаются в людей из прошлого или 

современности, применяют на себе роль взрослых 

людей, через понимания мыслей, чувств и поступ-

ков моделируют историческую реальность. А зна-

ния, полученные на уроке, становятся для них лич-

ностно значимыми, эмоционально окрашенными, 

что помогает лучше узнать, “прочувствовать” изу-

чаемую эпоху»8. К сожалению, в работе новатора-

Идрисова нет ни слова про теоретизированное зна-

ние истории, тем более нет никаких проблем, а 

лишь добрые эмоции школьников, испытавшие ис-

торическое чувство (см. Ницше Ф. «О пользе и 

вреде истории для жизни»). Урок-игра по иронии 

становится игрой-уроком. 

Однако, опустив недостаточность этого ме-

тода, вхождение в игру означает воображение, во-

ображение должно основываться на рассудке, кото-

рый имеет возможность лишь представления уже 

сложившихся терминов в виде образов. Термины 

должны быть сформированными, или формиро-

ваться во время игры и до ее начала в организаци-

онном моменте. Само же вступление в игровое со-

стояние так же требует интерес к игре. А без вступ-

ления в игровое состояние ролевая игра 

становиться скучным занятием, к которому еще 

нужно готовиться, что приводит к простому копи-

рованию доклада из Интернета и прочитыванию на 

уроке. 

Одной из ведущих педагогических идей явля-

ется концепция интерактивного обучения на основе 

внедрения информационных технологий. Так как 

средства мультимедиа способны «откликаться» на 

действия ученика и учителя, то дóлжно «вступать» 

с ними в диалог. Это и требует сегодня модерновое 

общество, считает автор статьи «Повышение эф-

фективности процесса обучения истории на основе 

использования информационных технологий»9. 

Богданов Е.М. обращает внимание на иной фактор 

процесса обучения, чем в предыдущей главе, а 

именно средства обучения, или оснащение школ 

8 Идрисов А.Е. Нетрадиционные формы уроков в про-

цессе изучения истории. / Фестиваль педагогических 

идей «Открыты урок» URL: 

http://festival.1september.ru/articles/104757/ (дата обраще-

ния 10.05.15.). 
9 Богданов Е.М. Повышение эффективности процесса 

обучения истории на основе использования информаци-

онных технологий. / Белгородский институт развития об-

разования. URL: 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op07/hi

story/Bogdanova.pdf (дата обращения 10.05.15.). 

http://www.dissercat.com/content/didakticheskie-igry-kak-odna-iz-form-organizatsii-poznavatelnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya-
http://www.dissercat.com/content/didakticheskie-igry-kak-odna-iz-form-organizatsii-poznavatelnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya-
http://www.dissercat.com/content/didakticheskie-igry-kak-odna-iz-form-organizatsii-poznavatelnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya-
http://festival.1september.ru/articles/104757/
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op07/history/Bogdanova.pdf
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op07/history/Bogdanova.pdf
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современной компьютерной техникой. Проще го-

воря: чем больше компьютеризации в процессе 

обучения, тем выше интерес у современного 

школьника. Поэтому «школьник» у Богданова Е.М. 

оборачивается на практике «киборгом». 

Познавательный интерес, по его ссылке на 

Эльконина Д.Б., Давыдова В.В., это один из частей 

учебной мотивации, который возникает при дея-

тельностном подходе и активных формах обуче-

ния10. Действительно, если задействовать совре-

менные технологии в процессе образования, такие 

как проекторы, для презентаций школьников, экра-

нов для уроков-кино, планшеты для лабораторных 

работ, электронную доску для ответов, то интерес 

будет повышен. Получается увеличение познава-

тельного за счет усовершенствования качества по-

дачи методических приемов. 

Мультимедийные средства обучения являются 

инновацией, однако усовершенствование средств 

обучения отнюдь не решает всю проблему форми-

рования интереса. Без достаточного интереса к обу-

чению дети пользуются ПК не по назначению, а 

лишь в своих забавах. 

При всех недостатках формирование интереса 

в обучении зависит и от метода обучения (на при-

мере урока-игры), и от средства обучения (на при-

мере компьютерной техники). На уровне образова-

тельного процесса урок-игра не формирует теоре-

тизированное знание, а компьютеризация обучения 

«встраивает» школьника в электронные средства 

как наблюдателя или регистратора. На уровне уча-

щихся не происходит полного формирования инте-

реса к обучению, так как учащиеся или копируют 

доклады, как в первом случае с уроком-игрой, или 

используют ПК вовсе не для учебы, как во втором 

случае. То есть формированию интереса должно 

что-то предшествовать. 

Урок-игра (рассмотрим его как идеальный ме-

тод формирования интереса), обобщая всю статью 

Идрисова А.Е., есть инструмент для лучшего пони-

мания учебного материала, в котором ученик попа-

дает в эмоциональное игровое состояние, что спо-

собствует запоминанию и осознанию прошедших 

через это игровое состояние новых знаний. Но для 

вхождения в т.н. игровое состояние требуется 

стремление к этому. Средства обучения, такие как 

ПК, ссылаясь на статью Богданова Е.М., так же спо-

собны улучшить понимание нового или повторного 

материала учебного занятия, делая учебу интерес-

нее через качество подачи учебного материала. Но 

для того, чтобы качество подачи материала повли-

яло на учащегося, требуется его внимание и стрем-

ление к изучению этого материала. Отсюда просле-

живается связь между методом обучения и сред-

ством обучения, которые направлены на понимание 

учащимися знаний, которые им передают, а так же 

на возможность применение этих знаний, умений и 

навыков, назовем это компетентностью учащихся. 

Интерес учащихся к обучению, как один из 

элементов учебной мотивации, возникает при осо-

бом отношении компетентности учащихся к 

                                                           
10 Там же. С.4. 

уровню сложности новых знаний. Форма (мето-

дика) должна соответствовать не только содержа-

нию (история) и участникам процесса образования 

(психология), но . 

Учащиеся должны быть знакомы с проблемой 

или новой темой, но еще не осознавать ее. Потратив 

чуть больше времени, объясняя проблему или но-

вую тему, знакомя учеников с ней, прежде, чем 

начинать применять методические приемы, какие 

бы они не были идеальные, учитель тем самым со-

здает благоприятную почву для новых знаний, со-

здает интерес к ним и делает их важными. 

Интерес вызывается способностью рассудка к 

обобщению опыта и сведению его к понятиям, осо-

знанию, объяснению событий, явлений и процес-

сов. Но для того, чтобы субъект, или ученик, имел 

стремление к познавательной деятельности, что ча-

сто упускается из вида педагогов, он необходимо 

должен свести к понятиям ту информацию, кото-

рую получит. Свести к понятию так же означает 

оценить. Педагог в начале учебного занятия должен 

вызвать у учащегося важность новых знаний, их 

ценность. 

Стремление учащихся к новым знаниям зави-

сит от актуальности информации и компетентно-

сти, т.е. познавательной способности самих уча-

щихся – субъектов учебного процесса. Ниже приве-

дена таблица для наглядности. Стремление к 

познанию является интересом к обучению, но не во 

время методического приема, например урока-игры 

с применением проектора или видеокамеры, а до 

него. То есть это здоровое любопытство, интуиция, 

желание учиться и понимание важности нового 

знания. 

Делая вывод, следует указать на то, что обу-

чить Истории возможно в случае, когда есть живой 

неподдельный интерес к ней. А пока этого не про-

исходит, наука должна искать новые пути, новые 

методы обучения, привлекать новые методы иссле-

дования для достижения целей и задач. 

Формировать интерес следует и до непосред-

ственного изучения учебного материала. Ученики 

должны осознать всю важность темы, а где то учи-

тель может приоткрыть для них занавес Информа-

ционного века, чтобы ученики взглянули в глубину, 

но это должно быть на черте их компетентности, а 

не за ней. Необходимо преодолеть исходный прин-

цип «учитель знает, ученик не знает». Только после 

того, как учащийся поставит ярлык «важности» 

предмета Истории, тогда он будет включаться в ра-

боту полностью всем своим естественным жела-

нием обобщать опыт, получать новые знания, и 

быть компетентным. Но на пути к компетентности 

его ждут внутренние испытания и апатия, которые 

должен предупредить учитель, например, объяснив 

«Четыре ступени компетентности». Начинаются 

они с первой ступени под названием «Неосознан-

ная некомпетентность», когда человек начинает 

любое занятие столь легко, и ему кажется, что у 

него все получается. Вторая ступень «Осознанная 
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некомпетентность» часто бывает переломным мо-

ментом в начинающем деле, когда приходит пони-

мания своей профанности и опускаются руки. Тре-

тья ступень «Неосознанная компетентность» как 

бы не говорит о росте новых умений, но иногда не-

осознанно что-то получается. И последняя ступень 

«Осознанная компетенция» подразумевает полную 

уверенность в своих знаниях и умении их приме-

нить. 

Возможно ли формировать интерес к обуче-

нию истории только лишь применяя современные 

средства обучения и включая в учебное занятие но-

вые методы обучения? Нужно ли до непосредствен-

ного метода обучения принимать действия, направ-

ленные на повышения интереса и важности к новой 

теме, или все-таки интерес придет во время игры? 
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Аннотация 

Статья репрезентирует средства педагогической диагностики процесса и результата освоения нацио-

нальных художественных традиций будущими учителями музыки и хореографии. Основанием для мето-

дики педагогической диагностики служит теоретическая модель, позволяющая различать три компонента 

(знания, умения и мотивацию) и два уровня освоения будущим учителем музыки и хореографии нацио-

нальными традициями искусства. Разработанный метод педагогической диагностики предполагает оценку 

изучаемого качества по трем критериям: в) гностическому (его показатели – корректность, широта круго-

зора, системность); 2) художественно-деятельностному (показатели – объем, адекватность, эстетическая 

результативность); 3) мотивационно-ценностному (показатели – уровень интереса, степень и качество мо-

тивации, ценностное отношение). Основными инструментами диагностики служат анкеты, тесты, эксперт-

ные оценки творческих заданий и художественных проектов. 

Absrtact 

The article presents the means of pedagogical diagnostics of the process and the result of mastering national 

artistic traditions by future teachers of music and choreography. The basis for the methodology of pedagogical 

diagnostics is a theoretical model which allows to distinguish between three components (knowledge, skills and 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op07/history/Bogdanova.pdf
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op07/history/Bogdanova.pdf
http://www.dissercat.com/content/didakticheskie-igry-kak-odna-iz-form-organizatsii-poznavatelnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya-
http://www.dissercat.com/content/didakticheskie-igry-kak-odna-iz-form-organizatsii-poznavatelnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya-
http://www.dissercat.com/content/didakticheskie-igry-kak-odna-iz-form-organizatsii-poznavatelnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya-
http://festival.1september.ru/articles/104757/
http://www.youtube.com/watch?v=LJl036HZo-Y
http://teui.ru/sites/default/files/doc/science/konference/14/senin_zadacha_rossiyskoy_sistemy_obrazovaniya_v_sovremennyy_period.pdf
http://teui.ru/sites/default/files/doc/science/konference/14/senin_zadacha_rossiyskoy_sistemy_obrazovaniya_v_sovremennyy_period.pdf
http://teui.ru/sites/default/files/doc/science/konference/14/senin_zadacha_rossiyskoy_sistemy_obrazovaniya_v_sovremennyy_period.pdf


POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020 57 

motivation) and two levels of mastering. The developed method of pedagogical diagnostics involves evaluating 

the quality being studied according to three criteria: c) gnostic criteria (its indicators are correctness, breadth of 

erudition, systematic nature of knowledge); 2) artistic criteria (indicators are volume of skills, adequacy, aesthetic 

effectiveness); 3) motivational-value criteria (indicators are level of interest, degree and quality of motivation, 

value attitude). The main diagnostic tools are questionnaires, tests, expert evaluations of creative tasks and art 

projects. 

Ключевые слова: национальная художественная традиция, музыка, хореография, образование, учи-

тель искусства, педагогическая диагностика.  

Keywords: national art tradition, music, choreography, education, art teacher, pedagogical diagnostics. 

 

Постановка проблемы. Изучение и практиче-

ское освоение художественных традиций народов 

мира, в особенности национальных традиций сво-

его народа, составляет одну из главных задач худо-

жественного образования подрастающих поколе-

ний. Это объясняется, во-первых, тесной связью 

традиционного художественного творчества с 

национальным самосознанием личности, с сохране-

нием жизнеспособности неповторимой этнической 

культуры каждого народа. Необходимость сбере-

жения национальных художественных традиций 

осознавалась во все времена. О ней говорили фило-

софы и основатели педагогической науки: Кун Цзы, 

Лао Цзы, Платон, Аристотель, Я. Коменский, А. 

Дистервег, Й. Песталоцци, Ф. Фрёбель, К. Ушин-

ский и многие другие. Сегодня названная необхо-

димость становится еще более значительной и 

острой в связи с процессом глобализации. В част-

ности, как отмечают культурологи (Ю. Богуцкий, 

В. Межуев, А.Тойнби, В. Шейко, С. Хантингтон и 

др.), глобализационный процесс сопровождается 

экспансией евро-американской массовой культуры, 

которая подавляет национально своеобразные 

виды, формы, жанры и стили художественной прак-

тики. 

Во-вторых, необходимость изучения и освое-

ния учащейся молодежью национальных художе-

ственных традиций заключается в том, что образцы 

традиционного искусства, в частности – фольклора, 

служат чрезвычайно эффективным средством раз-

вития эстетического сознания, этических принци-

пов, интеллекта и художественных способностей 

молодых людей. Это положение обосновано в тру-

дах и образовательной практике Б. Бартока, Э. 

Бальчитиса, К. Василенко, В. Верховинца, Н. Вет-

лугиной, Л. Выготского, Д. Кабалевского, З. Кодая, 

Б. Лихачева, Б. Неменского, К. Орфа, В. Сухомлин-

ского, Б. Теплова, Т. Шпикаловой, Б. Яворского и 

др. 

Сохранение и творческое развитие националь-

ной культуры, национального традиционного ис-

кусства является актуальной и масштабной задачей 

современной образовательной практики. Успеш-

ность решения этой задачи зависит более всего от 

квалификации учителей, в частности, от уровня их 

знаний и практического владения художествен-

ными средствами национального традиционного 

искусства. Данное квалификационное требование 

должно стать одним из ориентиров подготовки учи-

телей музыки и хореографии для общеобразова-

тельных и специализированных школ. Это требова-

ние признано актуальным в исследованиях прак-

тики вузовской подготовки специалистов 

обозначенного профиля. В частности, необходи-

мость приобщения студентов к национальным му-

зыкальным и танцевальным традициям осмыслена 

в аспекте формирования личностных свойств буду-

щих учителей музыки и хореографии, которые ха-

рактеризуются как «этнокультурная компетент-

ность» (Лу Лу [6], Л. Соляр [9]), профессиональные 

умения (Сюй Цзюй [10], О. Таранцева [11]), свой-

ство ментальности (К. Островская [8]), сторона эт-

нического самосознания (А. Гафт [2]), направление 

ценностной ориентации (Т. Горностай [3]), компо-

нент педагогического мастерства (Т. Благова [1]) и 

творческого потенциала учителя искусства (С. Ку-

ценко [5]) и др.  

Однако, при довольно широком педагогиче-

ском контексте рассмотрения проблемы, уровень ее 

теоретической разработки пока остается недоста-

точно высоким. В частности, мало изучено и недо-

статочно ясно определено с психолого-педагогиче-

ской точки зрения: что есть владение учителем ис-

кусства национальной художественной традицией; 

какова структура этого личностного качества спе-

циалиста; каковы критерии его оценки. Без прояс-

нения этих вопросов трудно рассчитывать на 

успешное решение задачи нахождения и практиче-

ского использования эффективных методов, прие-

мов, условий, направленных на освоение нацио-

нальных художественных традиций будущими 

учителями музыки и хореографии. 

В данной статье мы сосредоточим внимание на 

педагогической диагностике владения будущим 

учителем искусства национальной художественной 

традицией. Этот вопрос уже рассматривался пред-

ставителями гуманитарной педагогики в разных ис-

следовательских контекстах. Так, например, в дис-

сертации Лу Лу [6] «этнокультурная компетент-

ность» будущих учителей музыки диагностируется 

на основе следующих четырех критериев: «ориен-

тационно-мотивационного» (восприятие будущей 

профессионально-профессиональной деятельности 

как ценности, стремление к самосовершенствова-

нию в ней); «когнитивного» (систематизированные 

знания в сфере этнической культуры и формирова-

ние соответствующих компетенций); «процессуаль-

ного» (профессиональные праксеологические и са-

моорганизационные умения); «креативно-комму-

никативного» (этнокультурная толерантность, 

эмпатия, положительный настрой в педагогической 

коммуникации) [6: 9-10]. 

В исследовании Л. Соляр [9] также исследу-

ется «этнокультурная компетентность» будущих 

учителей музыкального искусства. Автор предла-
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гает оценивать это качество специалиста на основа-

нии четырех критериев, которые во многом совпа-

дают с теми, что предложены в диссертации Лу Лу. 

Л. Соляр выделила такие критерии: «мотиваци-

онно-ценностный» (интерес к этническим тради-

циям и необходимость их изучения в контексте 

профессиональной деятельности); «когнитивно-

креативный» (актуальность в художественно-обра-

зовательном контексте знаний о культурных осо-

бенностях этносов); «эмоционально-рефлексив-

ный» (педагогическая коммуникация, направлен-

ная на формирование этнокультурной 

образованности), «оценочно-результативный» (го-

товность «... к этнокультурной деятельности и уме-

ние оценить ее результаты») [9: 16]. 

В диссертационной работе Сюй Цзяюй (Сюй 

Цзяюй, 2017) речь идет об «этнокультурной подго-

товленности» будущих учителей музыки. Автор 

выделяет такие критерии данного качества: интерес 

к фольклорным жанрам, стремление к получению 

этнокультурной подготовки и постижению «этно-

культурных ценностей», сформированность тезау-

руса знаний художественно-фольклорной лексики 

(«когнитивно-операционный» компонент), умение 

интерпретации, а также импровизационной обра-

ботки произведений фольклорных жанров («про-

фессионально-деятельностный» компонент) [10]. 

Как видно, разные авторы исследуют если не 

те же самые, то весьма сходные профессиональные 

свойства учителя музыки (некоторые из них отли-

чаются лишь наименованием). Наш предмет ана-

лиза не столь широк. Мы рассматриваем «этнокуль-

турную компетентность» или «подготовленность» 

учителя только со стороны качества и уровня осво-

ения области национального традиционного искус-

ства. Отметим, что все исследователи, так или 

иначе, говорят о знаниях, умениях и мотивацион-

ной сфере личности. Это, на наш взгляд, вполне 

обоснованный и плодотворный подход к решению 

проблемы. Вместе с тем, разработанные и апроби-

рованные в ходе разных диссертационных исследо-

ваний методы диагностики изучаемого профессио-

нального качества будущего учителя музыки и хо-

реографии могут быть, на наш взгляд, 

усовершенствованы за счет более строгой диффе-

ренциации сторон и уровней изучаемого комплекс-

ного качества, а также более точно направленных 

методов оценки выделенных сторон и уровней. 

Цель статьи – установить и обобщенно репре-

зентировать средства педагогической диагностики 

процесса и результата освоения национальных ху-

дожественных традиций будущими учителями му-

зыки и хореографии.  

Особенность предложенного в статье исследо-

вательского подхода состоят, во-первых, в диффе-

ренциации трех слагаемых единой образовательной 

задачи. Мы полагаем, что владение национальными 

художественными традициями дает учителю му-

зыки и хореографии возможность: а) приобщить 

своих воспитанников к фольклору, помочь в пони-

мании оригинальных и не всегда очевидных смыс-

лов традиционного искусства; в) организовать 

практику аутентичного воспроизведения образцов 

народного творчества; г) использовать поэтику 

национального искусства в создании собственных 

оригинальных композиций.  

Вторая особенность предпринятого исследова-

ния состоит в том, что в основу методики обучения 

студентов положена трехкомпонентная теорети-

ческую модель процесса освоения национального 

традиционного искусства. Эта же модель отражает 

и результат данного процесса, который охарактери-

зован как освоенность или – в более точном соот-

ветствии узусу профессиональных текстов – владе-

ние художественной традицией. И процесс, и его 

результат представлены в виде единой целостной 

структуры, элементами которой являются: 1) зна-

ния (эмпирические и теоретические), 2) умения (ре-

продуктивные и творческие), 3) тенденции учебно-

художественной деятельности (интересы и ценно-

сти). 

Рассмотрим первый класс элементов, а именно 

– знания о традиционном искусстве. Они обяза-

тельно и в первую очередь должны быть учтены в 

педагогической диагностике изучаемого комплекс-

ного качества учителя искусства. В соответствии со 

сложившейся в педагогике традицией, будем назы-

вать первый критерий оценки гностическим (или 

познавательным). В теоретической модели, в диа-

гностике и разработанной методике дифференци-

рованы два уровня знаний – эмпирические и теоре-

тические. К эмпирическим знаниям отнесены чув-

ственные, образно целостные и эмоционально 

окрашенные представления о конкретной нацио-

нальной культуре. Например, представления о 

внешнем облике и психологическом типе предста-

вителей данной культуры; природном и архитек-

турном ландшафте; предметной среде обитания; 

повседневной и духовной жизни (ритуалы, церемо-

нии, обычаи); видах и типах художественной прак-

тики. Самыми важными являются, безусловно, 

представления о конкретных артефактах музыкаль-

ного и хореографического творчества.  

К теоретическим знаниям отнесены научно 

систематизированные понятия об истории станов-

ления и развития нации; об её этническом составе 

(учитывается, что многие нации имеют полиэтни-

ческий склад); о национальных верованиях, ритуа-

лах, религиозных учениях, суевериях; свойствах 

языка, практике устного словесного творчества и 

письменной литературы. Исследователи подчерки-

вают особую важность знаний фольклора, мифоло-

гии. Так, скажем, в работе А. Максименко, где ис-

следуются особенности китайской хореографиче-

ской традиции и методы ее профессионального 

освоения, говорится о необходимости знания наци-

ональных мифов и легенд, которые лежат в основа-

нии многих музыкально-хореографических арте-

фактов [7: 107-111]. Мы полностью разделяем та-

кую точку зрения. 

Особые требования предъявляются к знаниям, 

непосредственно относящимся к национальному 

традиционному искусству. Прежде всего, это зна-

комство с репрезентативным для конкретной тра-

диции множеством целостных музыкальных и хо-

реографических композиций. Важнейшей частью 
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знаний о традиционном искусстве является знание 

национальных художественных языков. Исследо-

ватели и практики хореографической педагогики 

обычно говорят о необходимости знания лексики 

танцевального языка. Например, В. Котов отме-

чает, что исполнение народных танцев способ-

ствует пониманию национальных традиций при 

условии «осознания содержания» известных инди-

виду произведений и надлежащего знания «хорео-

графической лексики» [4: 57]. Более полным пред-

ставляется суждение С. Петак (Petac) [14]. Рассмат-

ривая «танец этнографического типа» в контексте 

сохранения национальных традиций, автор указы-

вает на необходимость освоения не только хорео-

графической лексики, но также «пластического 

кода традиционных хореографических движений», 

«внутренней логики сочетания соответствующих 

элементов» [14: 5]. В нашем понимании речь идет о 

лексике и грамматике семиотической системы 

(языка) традиционных танцев.  

Специалисты в области музыкальной педаго-

гики обычно избегают говорить о знании и понима-

нии музыкальной лексики (вероятно, в силу объек-

тивной трудности выявления устойчивых семанти-

ческих единиц в музыкальных текстах). Вместе с 

тем, они акцентируют важность знания музыкаль-

ной грамматики: принципов метроритма, лада, то-

нальной и синтаксической организации музыкаль-

ной речи. В идеале, каждый известный учителю ис-

кусства музыкальный или хореографический 

артефакт должен быть осознан и, при необходимо-

сти, охарактеризован с точки зрения норм художе-

ственного языка (фонетики, кинематики, лексики, 

грамматики), а также поэтики данного вида искус-

ства.  

Показателями уровня сформированности осво-

енности той или иной национальной художествен-

ной традиции по гностическому критерию служат: 

а) корректность знаний (то есть, эксперименталь-

ная верифицированность или соответствие совре-

менным научным представлениям); б) широта ин-

формационного кругозора (в идеале – всесторонняя 

культурологическая и искусствоведческая эруди-

ция); в) системность, теоретическая обоснован-

ность суждений. В частности, показателем коррект-

ности эмпирических знаний служит точность соот-

несения элементов хореографической лексики с 

определенными национальными традициями и их 

атрибутами (мифами, героями, художественными 

образами и т.д.). Показателями системности сужде-

ний о той или иной национальной художественной 

традиции могут быть точность понимания си-

стемно-языковой функции и полнота интерпрета-

ции образной семантики элементов формы кон-

кретного художественного образца. 

Количественная оценка уровня освоения наци-

ональных традиций в искусстве по гностическому 

критерию устанавливается с помощью комплекса 

диагностических тестов. В частности, могут найти 

применение тесты, разработанные на основе метода 

шкалирования «свободного эстетического сужде-

ния» («Aesthetic Fluency Scale») Л. и Дж. Смита (L. 

Smith & J. Smith) [18]. Данная диагностическая ме-

тодика предполагает оценку знаний о художествен-

ных феноменах и явлениях действительности, с 

ними связанных, в форме словесных высказываний, 

поведенческих реакций и актов художественной 

деятельности. Оценка системности знаний о нацио-

нальной художественной традиции опирается на 

метод «триангуляции», предложенный Р. Аскотом 

(R. Ascott [12]). Данный метод учитывает специ-

фику артефактов фольклора и традиционного рели-

гиозного искусства, а именно их синкретизм, поли-

функциональность, системную этикетность (в по-

нимании этого термина Д. Лихачевым), 

универсальность символов. Данный метод предпо-

лагает анализ выразительных средств музыкально-

хореографического артефакта и определение его 

главной культурной функции (по Аскотту – «кон-

текстовой ориентации»).  

Второй компонент, выделенный в целостной 

структуре владения национальной художественной 

традицией – умения. В частности, выделяется два 

рода умений – репродуктивные и продуктивные: а) 

умение адекватно воспроизводить произведения 

национального искусства, а также отдельные эле-

менты, синтагмы, целостные фрагменты произве-

дений; б) умение интерпретировать семантику и 

творчески использовать элементы национального 

музыкального и хореографического языка (инто-

немы, мотивы, ритмические и фактурные формулы, 

жесты, па, фигуры и т.д.), а также синтаксически 

целостные фрагменты артефактов традиционного 

национального искусства (мелодические и жесто-

вые темы, композиционные принципы, драматур-

гические типы) для создания оригинальных произ-

ведений. Очевидно, что репродуктивные умения 

направлены преимущественно на сохранение тра-

диции, а творческие умения – на ее дальнейшее раз-

витие. Данному компоненту модели соответствует 

художественно-деятельностный критерий 

оценки владения национальной художественной 

традицией 

Показателями для данного критерия служат: а) 

объем распознанных (идентифицированных) и про-

интерпретированных в диагностическом процессе 

элементов языка и поэтики национального тради-

ционного искусства; б) адекватность воспроизве-

дения произведений национального искусства, их 

целостных фрагментов, отдельных элементов худо-

жественного языка (под адекватностью здесь пони-

мается морфологическое и стилистическое соответ-

ствие воспроизводимых форм закономерностям и 

эталонным образцам традиционного искусства); в) 

эстетическая результативность использования 

художественно-выразительных ресурсов традици-

онного национального искусства в регламентиро-

ванных импровизациях и свободных сочинениях.  

Оценка уровня освоения национальных тради-

ций в искусстве по художественно-деятельност-

ному критерию проводится с помощью тестовых 

заданий и экспертных оценок, в том числе с приме-

нением методики шкалирования креативности и 

дивергентности мышления П. Сильвиа (P.Silvia 
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[17]). Один из начальных тестов заключается в про-

верке умения подобрать и воспроизвести элементы 

музыкального или хореографического языка, ха-

рактерные для определенной национальной худо-

жественной традиции. При этом используется ма-

териал ранее выполненных студентами тестов, оце-

нивающих эмпирические и теоретические знания 

предмета. Например, умения будущих учителей хо-

реографии определяются с помощью оценки объ-

ема корректно выполненных движений, типичных 

для ряда европейских национальных традиций, ин-

тегрированных в простые последовательности (по 

принципу комбинаций экзерсиса). Аналогичные 

умения будущих учителей музыки оцениваются те-

стированием, в ходе которого респонденты воспро-

изводят короткие, наиболее характерные для опре-

деленной традиции, ладовые звукоряды, ритмиче-

ские формулы, мелодические обороты и фрагменты 

произведений. 

Используется также метод экспертной оценки 

творческих заданий, которые Г. Кампос (H. Campos 

[13]) охарактеризовал как «художественный пере-

вод» или «транскреацию». В качестве примера по-

добного задания Ж. Кейроз и Д. Агуар (J. Queiroz & 

D. Aguiar [16]) приводят творческий перевод лите-

ратурного текста в музыкально-хореографическую 

форму. При этом танцевальные элементы (шаги, 

движения рук, позы танцоров) и элементы музы-

кальной композиции (мотивы, фразы, темы) интер-

претируются как знаки определенных явлений, о 

которых идет речь в литературном тексте. Общий 

для всех видов динамического искусства принцип 

организации формы во времени предопределяет 

возможность пластически-хореографической ин-

терпретации просодической формы словесного тек-

ста. Процедура диагностики предусматривает 

также разработку студентами творческих проектов. 

Конкретными заданиями проектов выступают: со-

здание хореографической композиции, интегриру-

ющей элементы языков традиционного народного, 

классического и современного искусства; аранжи-

ровка музыкальной темы в нескольких традицион-

ных жанровых стилях, представленная в форме 

композиции-попурри или микроцикла пьес. Каж-

дый проект включает письменный текст, указываю-

щий источники информации, поясняющий художе-

ственную интенцию автора, содержащий его педа-

гогическую интерпретацию и методические 

замечания. 

Третий принятой компонент модели – это тен-

денции учебно-художественной деятельности, 

прежде всего – интересы, склонности и ценности 

будущего учителя музыки и хореографии. Крите-

рий оценки степени сформированнности данного 

компонента охарактеризован как ценностно-мо-

тивационный. Его показателями являются: а) уро-

вень интереса к национальным художественным 

традициям; б) степень и качество мотивированно-

сти освоения национальных традиций музыкаль-

ного и хореографического искусства; в) условная 

позиция национальных традиций в иерархии си-

стемы художественных ценностей будущего учи-

теля музыки и хореографии. 

Диагностика по ценностно-мотивационному 

критерию осуществляется на основе педагогиче-

ского наблюдения учебной деятельности и анкети-

рования студентов. В частности, респондентам 

предлагается анкета «Национальная традиция как 

личностная и художественная ценность». Данная 

анкета представляет собой адаптацию опросника Б. 

Орека (B. Oreck [14]) «Teaching with the Arts 

Survey» («Преподавание с изучением искусства»), 

разработанную как инструмент диагностики 

уровня мотивации и ценностного отношения пре-

подавателей к «художественной интеграции» про-

изведений искусства и видов художественно-твор-

ческой деятельности в образовательный процесс. 

Блоки вопросов анкеты освещают: А) степень со-

гласованности ценностных ориентаций студентов в 

процессе освоения национальных художественных 

традиций; Б) самооценку эффективности их 

учебно-художественной деятельности; В) уровень 

педагогической мотивации освоения националь-

ных традиций искусства в образовательном про-

цессе и оценки целесообразности такого освоения 

для будущей профессиональной деятельности. 

Разработанная в процессе исследования теоре-

тическая модель национальной художественной 

традиции позволяет различать три уровня сформи-

рованности каждого из ее компонентов у будущих 

учителей музыкального и хореографического ис-

кусства. Начальный (условно – нулевой) уровень 

освоенности национальной художественной тради-

ции означает, что у индивида отсутствуют: 1) какие 

бы то ни было знания об этом явлении; 2) какие-

либо художественные умения (в данном случае – 

музыкальной или танцевальной активности); 3) ка-

кой-либо интерес или явно выраженное позитивное 

отношение к любым проявлениям традиции. 

Удовлетворительный (средний) уровень вла-

дения определенной национальной художествен-

ной традицией характеризуется следующими при-

знаками: 1) Будущий учитель обнаруживает спора-

дические (системно не связанные) знания о 

национальной художественной традиции. В част-

ности, у него есть опыт восприятия и тезаурус це-

лостных впечатлений от воспринятых произведе-

ний национального искусства, образовавшийся в 

процессе онтогенеза личности. Также он обладает 

некоторой фактологической информацией об от-

дельных артефактах и может оперировать рядом 

более-менее связанных понятий, которые обоб-

щенно отражают всю традицию в целом (например, 

понятия о видах, жанрах, стилях, языковых элемен-

тах, выразительных приемах).  

2) Студент умеет: а) корректно, в соответствии 

с принципами поэтики и нормами соответствую-

щего художественного языка, воспроизвести 

форму и образный смысл конкретного музыкаль-

ного произведения или его целостного фрагмента; 

б) обнаружить в процессе восприятия музыкаль-

ного или хореографического произведения типич-

ные для некоторой национальной традиции свой-

ства формы и содержания, элементы языка и поэти-

ческие приемы; в) идентифицировать 
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определенную национальную традицию на основа-

нии воспринятого музыкального или хореографи-

ческого произведения.  

3) Поведение студента обнаруживает интерес 

к явлениям традиционного национального искус-

ства. Он живо воспринимает фактологическую ин-

формацию об этих явлениях, проявляет любопыт-

ство к обсуждаемым проблемам сохранения и раз-

вития художественных традиций. Будущий учитель 

не отказывается от включения произведений наци-

ональной традиции в свой исполнительский репер-

туар, склонен позитивно отзываться об их эстети-

ческих и художественных качествах.  

Высокий уровень владения учителем музыки и 

хореографии национальной художественной тради-

цией устанавливается на основе следующих пока-

зателей: 1) Всесторонние, обоснованные, системно 

согласованные знания о национальном традицион-

ном искусстве. Прежде всего, имеются в виду зна-

ния: а) об истории становления и развития нации; 

об её этническом составе (многие нации имеют по-

лиэтнический склад); о национальных верованиях, 

мифах, ритуалах, религиозных учениях, суевериях; 

свойствах языка, практики устного словесного 

творчества и письменной литературы. Особые тре-

бования предъявляются к знаниям о национальном 

традиционном искусстве. Каждый известный инди-

виду артефакт должен быть осознан как минимум в 

трех в аспектах: норм художественного языка, поэ-

тики данного вида искусства и устроения жанрово-

стилевой системы.  

2) Практические умения, выявляющие высо-

кий уровень владения национальной художествен-

ной традицией, характеризуются: а) аутентичным 

качеством исполнения музыкального или хореогра-

фического образца, что предполагает не только 

формально-текстовую, но также стилистическую 

точность репродукции образца; б) осознанностью 

выбора средств исполнительской выразительности 

(темпоритма, артикуляции, динамики, фрази-

ровки), обусловленных поэтикой национальной 

культуры; в) способностью обнаружить в процессе 

восприятия квази-традиционных (то есть, стилизо-

ванных профессиональными композиторами или 

балетмейстерами) произведений отклонения от 

языковых норм или принципов поэтики националь-

ной художественной традиции, заметить стилевые 

несоответствия в интерпретации оригинальных об-

разцов традиционного музыкального и хореографи-

ческого искусства; г) художественной креативно-

стью, то есть в данном отношении – способностью 

к использованию художественного языка нацио-

нального традиционного искусства (интонацион-

ной и жестикуляционной лексики, принципов грам-

матики, синтаксических и композиционных моде-

лей) для создания авторских музыкальных и 

хореографических произведений; д) творческое ис-

пользование поэтики национального традицион-

ного искусства – героев и сюжетов (мифологии, ре-

лигии, эпоса, литературы), риторических фигур, 

драматургических приемов для создания произве-

дений музыкального и танцевального искусства.  

Выводы. Задачи исследования процесса и ре-

зультата овладения учителем искусства националь-

ными художественными традициями, а тем более 

разработки эффективных методов, приемов и усло-

вий, направленных на освоение национальных ху-

дожественных традиций будущими учителями му-

зыки и хореографии, не могут быть успешно ре-

шены без установления надежных способов 

диагностической оценки данного профессиональ-

ного качества. Основанием для предложенной в 

статье методики педагогической диагностики слу-

жит теоретическая модель, позволяющая различать 

три компонента (знания, умения, мотивация) и два 

уровня освоения будущим учителем музыки и хо-

реографии национальными традициями искусства.  

Разработанный метод педагогической диагно-

стики исследуемого качества учителя искусства 

предполагает оценку по трем критериям: в) гности-

ческому (показатели – корректность, широта круго-

зора, системность); 2) художественно-деятельност-

ному (показатели – объем, адекватность, эстетиче-

ская результативность); 3) мотивационно-

ценностному (показатели – уровень интереса, сте-

пень и качество мотивации, ценностное отноше-

ние). Основными инструментами диагностики слу-

жат анкеты, тесты, экспертные оценки творческих 

заданий и художественных проектов.  
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Аннотация 

В работе рассматривается проблема функционально-коммуникативного представления неопределен-

ности в русском и во французском языках. Анализируется прагматический компонент, который является 

важной частью содержания категории неопределенности. Цель работы – показать семантику категории не-

определённости через ее соотнесенность с речевой деятельностью человека, с конкретным актом комму-

никации. Можно утверждать, что любой язык имеет средства, позволяющие говорящему при передаче инфор-

мации выразить различие между известными и неизвестными ему элементами. 

Изучение категории неопределенности показывает, что исследование данной проблемы переходит из 

сферы языка в сферу речевого общения. Не язык «навязывает» говорящим отношения неопределенности, а 

скорее говорящие «навязывают» их языку. Более того, нередко выражения неопределенных смыслов из-

быточны, что квалифицируется как речевые помехи. 

Особое внимание уделяется неопределенным местоимениям в русском и во французском языках. Из 

результатов работы можно сделать вывод о том, что в русском языке ядерными средствами выражения 

значения неопределенности выступают местоимения. Во французском языке неопределенные местоиме-

ния служат одним из средств неопределенности. Осмысление коммуникативно-прагматической специ-

фики неопределенных местоимений не может обойтись без анализа их мотивационных основ. Мотивы 

соответствуют потребностям личности, их главной функцией является функция побуждения к деятельно-

сти. Однако до настоящего времени прагматическим мотивам неопределенности в коммуникативном акте 

не уделялось достаточного внимания.  

Abstract 

The paper considers the problem of the functional-communicative representation of uncertainty in the Russian 

and French languages. The pragmatic component, which is an important part of the content of the category of 

uncertainty, is analyzed. The purpose of the work is to show the semantics of the category of uncertainty through 

its correlation with human speech activity, with a specific act of communication.  

It can be argued that any language has means that allow the speaker to convey the difference between elements 

known and unknown to him when transmitting information.  

The study of the category of uncertainty shows that the study of this problem is moving from the sphere of 

language to the sphere of speech communication. It is not the language that “imposes” uncertainties on the speaker, 

but rather the speakers “impose” their language. Moreover, often expressions of vague meanings are redundant, 

which qualifies as speech interference. 

Particular attention is paid to indefinite pronouns in Russian and in French. From the results of the work, we 

can conclude that in Russian the nuclear means of expressing the meaning of uncertainty are pronouns. In French, 

indefinite pronouns serve as a means of uncertainty. Understanding the communicative-pragmatic specifics of 

indefinite pronouns cannot do without an analysis of their motivational foundations. Motives correspond to the 

needs of the individual, their main function is the function of incitement to activity. However, to date, the pragmatic 

motives of uncertainty in the communicative act have not been given sufficient attention. 

Ключевые слова: Коммуникация, категория неопределенности, речевая деятельность, язык, мышле-

ние, неопределенные местоимения, размытость мировосприятия, мотивационные основы, коммуника-

тивно-прагматическая специфика. 

Keywords: Communication, category of uncertainty, speech activity, language, thinking, indefinite pro-

nouns, fuzzy worldview, motivational foundations, communicative-pragmatic specificity. 
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Современный этап в развитии лингвистиче-

ских исследований характеризуется возросшим ин-

тересом ученых к проблемам функционально-ком-

муникативного плана и к анализу специфики рече-

вого поведения говорящих.  

Коммуникативный акт предполагает обмен ин-

формацией между его участниками, успешность 

которого заключается в восприятии и понимании 

передаваемой информации. При этом важную роль 

играет точность смысла, поскольку в общении 

важна не только информативная сторона, но и сте-

пень правильности воспроизведения для восприя-

тия и понимания. Поэтому коммуникация является 

прагматичной. 

Понимание прагматики основывается на дихо-

томии социокультурных и психологических компо-

нентов коммуникации. Вслед за Н.Д.Арутюновой, 

мы связываем прагматические факторы, в первую 

очередь, с психологическими аспектами коммуни-

кации и спецификой ситуаций употребления 

[1:226].  

Интерес к динамическому аспекту языка вы-

двигает в качестве актуальной проблему построе-

ния грамматики речи, т.е. «грамматики в дей-

ствии». В поле зрения грамматики речи оказыва-

ется целый ряд проблем, характерных для 

реального общения: структура и типы речевых си-

туаций, коммуникативные стратегии говорящих, 

типология высказываний, их коммуникативные 

цели.  

Важным признаком семантической категории 

неопределённости является её соотнесенность с ре-

чевой деятельностью человека, с конкретным ак-

том коммуникации.  

Анализ неопределенности тесно связан с пробле-

мой коммуникативности. Можно утверждать, что лю-

бой язык должен иметь средства, позволяющие гово-

рящему при передаче информации выразить различие 

между известными и неизвестными ему элементами. 

В процессе коммуникации часто возникает потреб-

ность обратить внимание собеседника на неизвест-

ность (или степень неизвестности) элемента сооб-

щаемой информации.  

Мы разделяем мнение В.В. Гуревича о том, что 

субъективно-коммуникативный (прагматический) 

компонент является непременной и, более того, се-

мантически стержневой частью содержания катего-

рии неопределенности [2:27], так как именно гово-

рящий вводит в речь понятие, которое сам опреде-

ляет как неизвестное в конкретной 

коммуникативной ситуации. 

Одним из языковых средств выражения не-

определенности выступают неопределенные место-

имения. 

Неопределённые местоимения (лат. pronomen 

indefinitum) – местоимения, указывающие, что ре-

ферент (объект, к которому отсылает местоимение) 

или его свойства (признак, количество и т. п.) неиз-

вестны или неточно известны участникам комму-

никативной ситуации, то есть представляются не-

определёнными.  

В русском языке неопределённые местоиме-

ния образуются от вопросительных или относи-

тельных местоимений с помощью ударной при-

ставки не- (некто, нечто, некоторый, некий, не-

сколько), префикса кое- (кое-кто, кое-что, кое-

какой, кое-чей, кое-где, кое-куда, кое-как, кое-за-

чем) и постфиксов -то, -либо, -нибудь. Неопреде-

ленные местоимения могут выражать дополнитель-

ную информацию о референте, как пол, число, оду-

шевленность и т.д. 

Во французском языке статус неопределенных 

местоимений остается нечетким из-за критериев, 

по которым стоит выделять неопределенность.  

Так, Р. Мартен отмечает, что «au sens logique 

du terme; l’indéfinition vaut au moment de 

l’énonciation; mais dès l’instant qui suit, 

l’indétermination cède la place à la détermination. Bref, 

dans l’indéfinition épistémique (dans 

l’indétermination), l’objet n’est pas déjà déterminé au 

moment de l’énonciation: soit le locuteur estime qu’il 

ne l’est pas pour l’interlocuteur, soit il est incapable lui-

même de spécifier l’objet dont il s’agit parmi tous les 

objets de même nature – «в логическом смысле са-

мого термина, неопределенность устанавливается в 

момент речи: но с момента, следующего за ним, не-

определенность уступает место определенности. 

Иначе говоря, в эпистемической неопределенности, 

объект не является определенным в момент речи: 

или говорящий полагает, что он неизвестен собе-

седнику, или сам неспособен выделить объект из 

однородных объектов» [3:18-19] (перевод здесь 

наш: Э.Х., А.Б). 

Неопределенные местоимения французского 

языка требует повышенного внимания, так как 

большинство из них по форме совпадают с неопре-

деленными прилагательными: aucun, nul, même, 

autre, certains, plusieurs и др.  

В отличие от прилагательных, неопределен-

ные местоимения всегда употребляются самостоя-

тельно. Они представляют лицо или предмет как 

неопределенный или обобщенный (on, chacun, 

l’un, quelqu’un, quelque chose, plusieurs, certains, 

quelques-uns, tous, tout), могут иметь отрицатель-

ный смысл (nul, aucun, personne, rien), a также ука-

зывать на сходство (le même) или различие (l’autre). 

Формы l’un, on, quelqu’un, quelquesuns, quelque 

chose, rien, personne, chacun употребляются только 

как местоимения.  

В.В.Колесов в книге «Язык и ментальность», 

выделяя характерные особенности русского языка, 

говорит о том, что «неопределённость высказыва-

ния с большим количеством неопределённых ме-

стоимений повышает степень уклончивости и раз-

мытости русской мысли, которая… сторонится 

определённости понятия. Сказать до конца ясно — 

прямо — значит открыться до времени и тем самым 

обезоружить себя». [4:27].  

Это подтверждает мысль, что носитель рус-

ского языка, традиционно характеризующийся чув-

ственным ментальным ракурсом тяготения к не-

определенности, нечеткости, размытости мировос-

приятия, воспринимает приблизительность в 

означивании денотатов и денотативных ситуаций, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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первую очередь субстантивного плана, как нечто 

весьма очевидное [5:3].  

Неопределенные местоимения помимо не-

определенности могут выражать и другие, прагма-

тически обусловленные значения. Например, не-

определенные местоимения – одно из средств линг-

вистического проявления феномена умолчания:  

– Шубин подошел ко мне после стола и сказал: 

«Вот этот и некто другой (он твоего имени про-

изнести не может) - оба практические люди… 

(Тургенев, И.С. Накануне, с.94). 

Здесь местоимение «кое-кто» служит эвока-

тивным целям – оно позволяет избежать прямого 

называния лица (предмета – «кое-что»).  

Осмысление коммуникативно-прагматической 

специфики неопределенных местоимений не может 

обойтись без анализа их мотивационных основ. 

Мотивы соответствуют потребностям личности, их 

главной функцией является функция побуждения к 

деятельности. Неопределенное местоимение «кое-

кто» имеет широкое распространение во всех жан-

рах литературной речи, они очень употребительны 

и в медиаречи, Например: 

Кое-кто в Белом доме (на Западе, в Кремле) 

думает, что…  

В этом примере местоимение кое-кто является 

частично неопределенным, т.к. коммуникант знает 

о ком идет речь, но по каким-то причинам не же-

лает сообщать реципиенту имя. При этом он наме-

кает, дает понять реципиенту о ком может идти 

речь и побуждает его на определенную реакцию.  

Употребление местоимений с приставкой кое-

, в отличие от местоимений с постфиксом - нибудь 

и - либо, характерно для ситуаций, когда конкрет-

ный подразумеваемый предмет или признак гово-

рящему не безразличен или когда он известен гово-

рящему, но по тем или иным причинам не называ-

ется:  

Кое-кто из ближайших родных еще остава-

лись (Толстой Л. Война и мир, с.253); Кое-кому из 

генералов он сказал несколько слов (Толстой Л. 

Война и мир, с.491). 

Нередко неопределенные местоимения не-

редко являются показателями стиля речи. Напри-

мер: 

ср.: В этом заключена высшая идея и В этом 

заключена некая высшая идея (или: Это имеет 

смысл – Cela a du sens и Это имеет некий смысл – 

Cela a un certain sens). – Неопределенные место-

имения «некий» и «certain» в этих примерах упо-

требляются как средство «интеллектуализации» со-

общения. Будучи стилистически маркированными, 

они являются показателем «книжного» стиля.  

Местоимение «некий» может указывать на не-

познанность, наличие интеллектуального поиска, 

быть эвристичной составляющей речемыслитель-

ного процесса:  

ср.: Первая главнейшая цель… есть сохранение 

и предание потомству некоего важного таин-

ства…(Толстой Л. Война и мир, с.424); 

Nous avons remarqué certains phénomènes 

constants qui régissent l’action des solides et des 

fluides (Balzac H. La peau de chagrin, p.340) – «Мы 

наблюдаем некие постоянные явления, которые 

управляют действием твердых и жидких тел» 

(Бальзак О. Шагреневая кожа, с.329). 

Стоит отметить специфичность местоимения 

certains во французском языке: оно носит уточняю-

щий характер; употребляется только во множе-

ственном числе; с дополнением выражает предмет, 

как в выше приведенных примерах, без дополнения 

– лицо: ср.: Certains estiment – некоторые пола-

гают. 

Итак, явление неопределенности тесно связано с 

проблемой коммуникативности. Любой язык имеет 

средства, позволяющие говорящему при передаче ин-

формации выразить различие между известными и 

неизвестными ему элементами, таким средством в 

русском и во французском языке выступают неопре-

деленные местоимения. 

В русском языке неопределенные местоимения 

являются ядерными средствами выражения неопреде-

ленности. Это объясняется спецификой русского мен-

талитета, характеризирующейся чувственным мен-

тальным ракурсом тяготения к неопределенности. 

Во французском языке, неопределенные место-

имения являются одним из средств выражения не-

определенности наряду с артиклем и другими едини-

цами языка. Во французском языке они выполняют 

своеобразную компенсационную функцию, т.к. поз-

воляют восполнить ограниченность морфологиче-

ских средств (по сравнению с языками синтетиче-

ского строя, такими, как русский язык). 

Прагматический анализ референции место-

имений в речи позволяет выявить коммуникатив-

ные намерения, цели, мотивы и определить харак-

тер воздействия на адресата.  
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Аннотация 

В статье освещаются вопросы использования коммуникативно-прагматического анализа текста при 

производстве судебной лингвистической экспертизы, определен статус, объект, методика и задачи данного 

типа экспертизы, рассмотрены примеры формулирования вопросов, поставленных на разрешение экс-

перта.  

Abstract 

The article highlights the usage of communicative-pragmatic analysis of the text in the forensic-linquistic 

expert examination. The status, object, methods and objectives of this type of expert examination are determined 

by the author. The examples of the investigators` questions to the expert are the material for this research. 
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Вопросы лингвистических исследований на 

стыке с исследованиями в других областях знания, 

особенно в практико-ориентированных областях, 

являются отличительной чертой современного язы-

кознания. В этом смысле возникновение и развитие 

как самостоятельной отрасли юридической линг-

виcтики (юрислингвистики) и ее раздела ‒ лингви-

стической экспертологии [Голев Н.Д.] является 

фактом закономерным, обусловленным рядом как 

собственно научных, так и экстралингвистических 

факторов. 

Именно причины экстралингвистического ха-

рактера, а именно, задачи следствия. побудили ин-

терес к особой оценке текстов коммуникации, сущ-

ность которой, в общих словах, заключается в вы-

явлении коммуникативных намерений (целей, 

задач) участников коммуникации, а также их ролей, 

стратегий и тактик поведения [Иссерс О.С.]. Так, 

более 15 лет назад в Томской лаборатории судеб-

ной экспертизы началось производство нового типа 

лингвистической экспертизы, названной условно 

коммуникативно-прагматической.  

Объектом анализа является текст перегово-

ров, зафиксированный в письменном виде и, как 

правило, зафиксированный в заключении эксперта 

в ходе фонетической экспертизы звучащей речи 

идентификационного характера, когда вопросы 

принадлежности речевых высказываний участни-

ков коммуникации и вопрос точности передачи до-

словного содержания переговоров уже решены экс-

пертом.  

Объектом становится также и аудиозапись пе-

реговоров, так как часть коммуникативно значимой 

информации передается с помощью паравербаль-

ных средств: интонации, громкости голоса, манеры 

говорения и т.п. Помимо этого, в ходе коммуника-

тиво-прагматической экспертизы оценивается экс-

тратекстовая ситуация, которая может быть выяс-

нена исходя из речевого поведения коммуникантов. 

В ряде случаев для решения комплексной задачи 

назначается комплексная или комиссионная экс-

пертиза вербальных, паравербальных и невербаль-

ных средств (условных знаков и невербального по-

ведения в целом, так называемого «языка телодви-

жений»), которая позволяет решить расширенный 

круг вопросов или верифицировать / уточнить вер-

бальную информацию, передаваемую коммуникан-

тами.  

Какие вопросы позволяет решить этот тип экс-

пертизы? Самые общие и при этом взаимосвязан-

ные вопросы: каковы цели и задачи участников 

коммуникации? Каковы коммуникативные роли 

участников переговоров? Каковы стратегии и так-

тики участников коммуникации? Помимо этого, 

эксперт подробно описывает тематику перегово-

ров, круг обсуждаемых проблем, акцентируя вни-

мание на той проблематике, которая непосред-

ственно или косвенно соотносится с поставлен-

ными перед экспертами вопросами. Освещаются 

вопросы о характере коммуникации (официаль-

ная, неофициальная, полуофициальная) и стили-

стике переговоров; вопрос о знакомстве участни-

ков коммуникации друг с другом до момента за-

фиксированной коммуникации, а также факт 

знакомства с обсуждаемой тематикой и / или с 

третьими лицами и т.п. Как правило, этих вопросов 

достаточно для описания коммуникативной ситуа-

ции, и в результате ответа на них создается фунда-

мент для решения более частных задач, поставлен-
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ных перед экспертом. Более того, при использова-

нии материалов заключения эксперта в ряде слу-

чаев обнаруживаются аргументы, которые позво-

ляют более корректно и доказательно выстроить 

линию защиты или обвинения в ходе судебного раз-

бирательства. 

Вместе с тем, при производстве коммуника-

тивно-прагматической экспертизы на разрешение 

эксперта ставятся узкие, специальные вопросы, от-

вечающие задачам следствия. Однако в большин-

стве случаев эти вопросы представляют собой уточ-

нения общих положений коммуникативно-прагма-

тического анализа. В качестве примера рассмотрим 

вопросы, поставленные на разрешение эксперта (в 

данном случае, автора статьи), содержащиеся в по-

становлениях о назначении коммуникативно-праг-

матической лингвистической экспертизы по уго-

ловным делам различных лет.  

Вопросы, направленные на уточнение тема-

тики переговоров.  
Что является предметом обсуждения А и В? (2) 

Говоря о чем имеет ли в виду А что…? (3) Можно 

ли, исходя из содержания переговоров, сделать вы-

вод: за какие действия должностное лицо не отка-

залась получить 6 % от суммы контракта? (4) Идет 

ли речь в представленных на исследование матери-

алах о передаче денежных средств, состоявшей ра-

нее? Если да, то каково предназначение денежных 

средств? (5) Из содержания, интонации, представ-

ленной для исследования видеозаписи разговора, 

состоявшегося между А и В можно ли утверждать, 

что А , говоря фразу «В прошлом году было … на 

платное» и, делая между словами «было» и «на 

платное» жест рукой, указывает тем самым на кон-

кретную денежную сумму? (6) Можно ли на осно-

вании анализа текста переговоров между А и В сде-

лать вывод о том, по отношению к каким лицам В 

совершил действия сексуального характера? (7) 

Имеются ли в разговоре признаки маскировки его 

содержательных элементов? Каково значение за-

маскированных элементов текста или их характери-

стика? (8) Идет ли речь в представленном на иссле-

дование разговоре о передаче денежных средств от 

одного собеседника к другому? Каковы речевые 

указания на предназначение этих денежных 

средств? 

Вопросы, направленные на уточнение комму-

никативных ролей участников переговоров. 

(9) Кто из участников переговоров является 

лидером? (10) Можно ли на основе анализа текста 

утверждать, что А и В, В и С, А и С знакомы друг с 

другом? Можно ли утверждать, что А, В и С обра-

зуют группу? Если да, то кто является лидером в 

этой группе? (11) Выражено ли в разговорах значе-

ние личной заинтересованности А и В в соверше-

нии С каких либо действий? (12) Содержатся ли в 

разговоре сведения об использовании А своего 

должностного положения с целью оказания воздей-

ствия на В? (13) Кому из участников разговоров (в 

представленных материалах) принадлежит инициа-

тива передачи денежных средств? (14) Имеются ли 

в тексте переговоров признаки побуждения со сто-

роны А к совершению В действий (например, даче 

взятки, даче ложных показаний)? Кто является 

субъектом побуждения? (15) Кто является инициа-

тором обсуждения подобной тематики? (5) Из со-

держания, интонации, представленной для иссле-

дования видеозаписи разговора, состоявшегося 

между А и В можно ли утверждать, что А дает В 

инструкции, как должна вести себя на вступитель-

ных экзаменах его (В) дочь? (16) Можно ли, исходя 

из содержания переговоров, сделать вывод о нали-

чии признаков подстрекательства со стороны 

участника разговора? 

Вопросы, направленные на уточнение комму-

никативных целей / задач участников перегово-

ров. 

(17) Выражено ли в разговорах значение лич-

ной заинтересованности А и В в совершении С ка-

ких либо действий? (18) Содержится ли в тексте пе-

реговоров А и В., В и С требование оплаты каких-

либо услуг (денег)? Если да, то за что? (19) Содер-

жит ли текст переговоров указание о продолжении 

сотрудничества, вхождения в доверие с целью пе-

редачи взятки за ранее выдвинутые требования по 

оплате в полном объеме муниципального кон-

тракта? (20) Можно ли, исходя из содержания пере-

говоров, сделать вывод … о наличии умысла у 

должностного лица на получение взятки в виде 6 % 

от суммы контракта? (21) Содержится ли в тексте 

переговоров А и В, В и С признаки побуждения к 

передаче денежных средств от одного собеседника 

к другому или каких-либо услуг? (22) Позволяет ли 

текст переговоров А и В, В и С, представленных на 

оптических дисках … и в текстах меморандумов, 

говорить о взятке? (23) Имеются ли в тексте пере-

говоров признаки побуждения со стороны А к со-

вершению В действий (например, даче взятки, даче 

ложных показаний)? (24) Выражено ли в разгово-

рах значение личной заинтересованности А и В в 

совершении С каких либо действий? Содержатся ли 

в разговоре сведения об использовании А своего 

должностного положения с целью оказания воздей-

ствия на В?  

Вопросы, направленные на уточнение комму-

никативных стратегий и тактик участников пе-

реговоров. 

(14) /Имеются ли в тексте переговоров при-

знаки побуждения со стороны А к совершению В 

действий (например, даче взятки, даче ложных по-

казаний)? Кто является субъектом побуждения?/ 

Каков характер волеизъявления (требование, 

просьба, угроза, предложение, предостережение)? 

(18) Содержится ли в тексте переговоров А и В., В 

и С требование оплаты каких-либо услуг (денег)? 

Если да, то за что? (25) Исходя из содержания пере-

говоров можно ли сделать вывод о том, что А угро-

жает В? (21) Содержится ли в тексте переговоров А 

и В, В и С признаки побуждения к передаче денеж-

ных средств от одного собеседника к другому или 

каких-либо услуг? (26) Можно ли, исходя из содер-

жания переговоров, сделать вывод о: ранее выдви-

нутых должностным лицом требований по пере-

дачи ему денег в виде взятки в сумме 6 % от суммы 

муниципального контракта? о наличии признаков 
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подстрекательства со стороны участника разго-

вора? … 

Тот факт, что цели и задачи коммуникантов в 

конечном итоге определяют и тематику перегово-

ров, и исполняемые ими коммуникативные роли, и 

выбранные стратегии и тактики, делает экспертизу 

текста по этим параметрам максимально логичной 

и целостной. Универсальность же самих категорий 

(«коммуникативная роль», «коммуникативная 

стратегия» и т.д.) делает такое экспертное значение 

универсальным.  

Универсальность проявляется, в первую оче-

редь, в том, что данные такого исследования могут 

быть использованы при судебных разбирательствах 

по различным статьям гражданского или уголов-

ного кодекса: фактически такое исследование не 

имеет четкой привязки в своей методике к юриди-

ческой сути вопроса.  

Если говорить о методике исследования, то 

используется уже описанные в литературе и ши-

роко применяемые на практике семантический ана-

лиз, компонентный анализ текста, коммуника-

тивно-прагматический анализ, контекстный ана-

лиз. Для исследования больших массивов текстов 

использовался параллельно метод контент-анализа. 

В случае комплексной экспертизы применяются 

также принятые в психологии специальные методы 

оценки невербальных сигналов, невербального по-

ведения и паравербальных компонентов – интона-

ционных конструкций, громкости, манеры говоре-

ния. 

К сложностям производства коммуникативно-

прагматической экспертизы следует отнести тот 

факт, что положения теория коммуникации в дан-

ном случае должны получить наиболее полную раз-

работку для формирования теоретической основы 

для этого метода исследования и интерпретации 

текстов коммуникации в юридической практике: 

речь идет о соотнесении эмпирических теоретиче-

ских знаний и возможности их применения для ре-

шения определенной практической задачи. Еще 

одна сложность связана с некоторой семантической 

неконгруэнтностью понятий, используемых при 

формулировании вопросов эксперту, в естествен-

ном и в юридическом языке.  
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Аннотация 
Освещается функционирование лексических средств выражения функционально-семантического 

поля категории компаративности на материале якутского языка. К данным средствам относятся некоторые 

лексические единицы, имеющие в своем внутреннем содержании семантику сравнения. Их обособляем от 

остальных средств выражения компаративности в силу того, что значение сравнения передается ими вне 

зависимости от синтаксических конструкций или речевого окружения.  

Abstract 
The article highlights the functioning of lexical means of expressing the functional-semantic field of the cat-

egory of comparativity on the material of the Yakut language. These tools include some lexical units that have 

comparison semantics in their internal content. We separate them from other means of expressing comparativity 

because they convey the meaning of comparison regardless of syntactic structures or speech environment.  
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Современная трактовка, опирающаяся на тео-
рии понятийных категорий, позволила исследова-
телям прийти к заключению, что на проблему спо-
собов и средств выражения категории сравнения 
следует смотреть широко, не ограничиваясь рам-
ками синтаксических конструкций, и квалифициро-
вать данную категорию как функционально-семан-
тическую категорию компаративности, на которой 
базируется соответствующее ФСП (функцио-
нально-семантическое поле). 

Лексический уровень выражения компаратив-
ной семантики представляет собой совокупность 
единиц различных частей речи, своим внутренним 
содержанием указывающие на сравнение. Особен-
ностью элементов этого уровня языка является то, 
что значение сравнения передается ими вне зависи-
мости от синтаксических конструкций или рече-
вого окружения. К лексическому уровню относятся 
группы слов, способные выражать значение сравне-
ния в силу своей собственной компаративной се-
мантики. 

Прежде всего выделим глаголы с компаратив-
ной семантикой. В якутском языке есть немного-
численные глаголы, само значение которых со-
стоит в указании на большую, либо меньшую сте-
пень представленности признака у одного объекта 
по сравнению с другим: куоһар-, баһый- ʽпре-
взойти, затмитьʼ, баһыйтар- ʽчувствовать превос-
ходство кого-либо в чем-л. над собойʼ, хаал- ʽусту-
пить, померкнуть перед кем-либо, отставать от 
кого-чего-л., двигаясь в одном направлении ʼ и т.д. 
Например: Кууһуманы соҕотох Силип эрэ баһыйа 
тутара (Күннүк Уурастыырап) ʽКузьму затмевал 
только Филиппʼ; Кыаҕын дьэ чахчы ылларда, дьэ, 
кырдьык баһыйтарда, дьулайда-чаҕыйда быһыы-
лаах (Амма Аччыгыйа) ʽОн действительно почув-
ствовал превосходство над собой, кажется, оробелʼ. 

К компаративным также можно отнести гла-
голы, обозначающие изменения свойств или поло-
жения в пространстве. В данном случае объектом и 
стандартом сравнения является один и тот же пред-
мет (явление), но в разные моменты и в разных 
условиях: ыараа- ̔ дорожатьʼ, чэпчээ- ̔ подешеветьʼ, 
тымный- ʽхолодать, охлаждатьсяʼ, куйаар- ʽстано-
виться жарчеʼ, маҥхай- ʽпобелетьʼ и т.д.: Учуутал 
куолаһа үрдүүр, биһиги өссө да өйдөөбөппүт (Да-
лан) ʽГолос учителя повышается, но мы все еще не 
понимаемʼ; Дьокуускайга сыана күн-түүн ыараан, 
Маруся хамнаһа туохха да тук буолбат (Айысха-
ана) ʽВ силу того, что в Якутске каждый день все 
дорожает, зарплата Маруси ни на что не хватаетʼ; 
Халлаан тымныйан от-мас хагдарыйан эрэрэ 
(Софр. Данилов) ʽХолодало, все отцветалоʼ. 

Интенсивность действия передается отдель-
ными глаголами, например, ардахтаа- ʽдождитьʼ 
(средняя интенсивность), ибиирдээ-ʽнакрапывать 
единичными каплямиʼ (слабая интенсивность), 
ытамньый- ʽвсплакнутьʼ (слабая интенсивность), 
ытаа- ʽплакатьʼ (средняя интенсивность): Самыыр 
биир кэм ибиирдиир, ньиккийэр (Н. Габышев) 
ʽДождь ровно накрапывает единичными каплямиʼ; 
Кууһума хайдах эрэ санаата тууйуллан, бу хара 
тыа ортотугар олорон эрэн, ытамньыйыах сана-
ата кэлитэлээтэ (Н. Павлов) ʽУ Кузьмы как-то 
мысли напряглись, ему захотелось всплакнуть по-
средине этого темного лесаʼ; Туох да олус 

үөрбүттэр, Күтэр оҕонньор үөрүүтүн омунугар 
ытаабыт үһү (Н. Неустроев) ʽОни очень обрадова-
лись. Старик Кютер, говорят, от радости распла-
калсяʼ.  

Модально компаративная семантика свой-
ственна также глагольным словообразовательным 
моделям. При помощи определенных словообразо-
вательных моделей в якутском языке образуются 
новые слова, как пишет Васильев Ю. И., «создавае-
мые говорящими для данного случая, заключаю-
щие в себе представление об эталоне сравнения, т.е. 
представляющие главный компонент сравнения» 
[1, С. 29]. Глаголы образуются с помощью мо-
дально-компаративных аффиксов, выступают в 
предложении в роли сказуемого. Выделяются 4 
вида модально-компаративных аффиксов: -лаа, -
тый, -мсый, -ргаа.  

Многозначный аффикс -лаа иногда может вы-
ступать в сравнительном значении действовать как 
данный предмет (подражать предмету). Например: 
аҥырдаа- ʽкричать как выпьʼ, туруйалаа- ʽзаковы-
лять как журавльʼ, куобахтаа- ʽпрыгать как заяц, 
прыгать по-заячьиʼ. Аффикс -тый образует гла-
голы становления [5, § 494], но в некоторых слу-
чаях вносит сравнительное значение с оттенком 
приобретения качества, свойства кого-чего-либо, 
напр.: сахатый ʽвести себя как якут, объякутетьʼ; 
таастый- ʽстановиться тяжелым и твердым как ка-
меньʼ. Аффикс -мсый образует глаголы, «выражаю-
щие действия, совершаемые согласно свойству, 
признаваемому за собою действующим лицом» [4, 
С. 172]: аҕамсый- ʽвыдавать себя за старшего, по-
ступать как старшийʼ, оҕомсуй- ʽразыгрывать из 
себя ребенка, вести себя наивно, как ребенокʼ. Аф-
фикс -рҕаа «образует от имен глаголы, выражаю-
щие признание известного признака или явления, а 
также действия, соответствующие этому призна-
нию» [4, С. 173]: ийэргээ- ʽотноситься кому-либо 
как к материʼ, аймаҕырҕаа- ʽвыказывать родствен-
ные чувства к кому-либо, признавать кого-либо за 
родственников, относиться к кому-либо как к род-
ственникуʼ. 

Наречие способно полноценно осуществить 
функцию выражения сравнительной семантики. 
Во-первых, к компаративным относим наречия ка-
чества, определяющие «действие, указывая его ка-
чественный признак или способ (манеру) исполне-
ния» [2, С. 344]. В якутском языке определяющие 
наречия (меры и количества, качества и образа дей-
ствия) образуются от прилагательных с помощью 
аффикса -тык: үчүгэйдик ʽхорошоʼ, куһаҕаннык 
ʽплохоʼ, ыраастык ʽчистоʼ, суостаахтык ʽгрозноʼ, 
бытааннык ̔ медленноʼ, суһаллык ̔ проворноʼ и т.д.: 
Кыргыттар бары даҕаны үлэттэн сынньанан, ку-
луупка баралларыттан үөрэн, күннэрэ түргэнник 
ааста (Кэпсээннэр) ʽДевушки все обрадовались от 
того, что идут в клуб, отдыхая от работы, их день 
прошел быстроʼ; Киргиэлэй наһаа күтүр, кэмчитик 
туттар, маратык таҥнар, үгүс сылгытыгар-
ынаҕар кулут буолар (Амма Аччыгыйа) ʽГригорий 
очень скуп, скупо распоряжается, плохо одевается, 
работает на свой многочисленный скотʼ. 

Значение суперлативности, т.е. то, что каче-
ственный признак или способ (манера) исполнения 
действия выражено в большей мере, чем в каждом 
из сопоставляемых с ним действий [3], в отношении 
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наречий, передается формами превосходной сте-
пени наречий: уһулуччу ʽисключительноʼ, уһулуччу-
лаахтык ʽсовершенноʼ, бастыҥнык ʽлучше всехʼ и 
т.д.  

Сочетание наречий наһаа  ̔слишком, чересчур̕, 
олус  ̔очень, чрезмерно, чрезвычайно, необыкно-
венно̕, уһулуччу  ̔исключительно̕, частицы бэрт 
ʽоченьʼ, с прилагательными в основной форме яв-
ляется самым распространенным способом выра-
жения интенсива в якутском языке: Суол наһаа 
куһаҕан этэ (Кэпсээннэр) ʽДорога была очень пло-
хойʼ; Кытыыта сиритэ барбыт алтан солууругар 
оҕонньор бэрт элбэх эти холумтаҥҥа уурда (Амма 
Аччыгыйа) ʽВ растрескавшейся медной миске ста-
рик набрал очень много мяса и положил на печьʼ. 

Одним из лексических средств выражения 
компаративности являются группы прилагатель-
ных положительной степени [3, С. 138], определя-
ющие различного рода семантические оппозиции, 
которые способствуют усилению и уточнению 
сравнительного значения слов. 

1. Параметрические прилагательные. К ним от-
носятся прилагательные, образующие анатомиче-
ские пары типа: улахан-кыра ̔ большой-маленькийʼ, 
дириҥ-чычаас ʽглубокий-мелкийʼ, ыарахан-
чэпчэки ʽтяжелый-легкийʼ, эргэ-саҥа ʽстарый-но-
выйʼ, эдэр-кырдьаҕас ʽмолодой-старыйʼ и т.п. Раз-
личие между ними может быть возведено к проти-
вопоставлению больше нормы / меньше нормы. В 
сущности, они обозначают некое отклонение от 
нормы, т.е. от среднего, типичного.  

2. Оценочные прилагательные. Оценка пред-
полагает наличие шкалы градаций, она требует со-
отнесения с нормой. Таким образом, прилагатель-
ные, дающие оценку какому-то определенному 
свойству объекта, относятся к компаративным: 
минньигэс ʽвкусныйʼ, көхтөөх ʽувлекательныйʼ, 
табыгастаах ʽудобныйʼ, сөптөөх ʽправильныйʼ, 
мөлтөх ʽслабыйʼ и т.д.: Баһылай, дьиҥэ, холкута 
киирдэҕинэ сытар ынаҕы туруорбат нэс киһи (И. 
Лукачесвкий) ʽВасилий, на самом деле, когда он 
спокоен, так мягок, что и лежащую корову не под-
ниметʼ; Арааһа кини көстөр дьүһүнэ мөлтөҕө, 
таҥаһа-саба куһаҕана, бэйэтэ кырата, хачаайыта 
барыта мэһэй буолла быһыылаах (П. Федоров) ̔ Ка-
жется, помешало в совокупности то, что он по 
внешности не очень, одежда плохая, сам малень-
кий, худенькийʼ. 

Сочетание прилагательных сүрдээх  ̔страш-
ный̕, алдьархайдаах  ̔бедственный, страшный̕, алдь-
архай ʽневообразимыйʼ, сүүнэ  ̔огромныйʼ, улуу ʽве-
ликийʼ, дьикти  ̔необычайный, удивительный, чу-
десныйʼ и т.д. с оценочными и параметрическими 
прилагательными выражает интенсив: сүр 
эйэҕэс  ̔очень приветливый̕, сүрдээх кыра  ̔очень ма-
ленький̕, алдьархай тымныы ʽстрашно холодныйʼ, 
дьикти кэрэ  ̔удивительно прекрасныйʼ, сүүнэ ула-
хан  ̔очень большойʼ и т.д. Напр.: Бу Муунаҕа үс күн 
сынньанан биир да мундуну сиэбэтэхпит, оттон 
уутун амтана сүрдээх минньигэс (М. Тимофеев) 
ʽНа этой Муне отдыхали три дня и не съели ни од-
ного гольяна, а вкус воды очень вкусныйʼ; Сүүнэ 
улахан күрэҥ оҕус өрө мэҥийэн үрүҥ күүгэн том-
торуктанар, дьэбиннээҕинэн тиэрэ-маары 

көрүтэлиир (Амма Аччыгыйа) ʽОчень большой 
бык еле переводит дыхание, смотрит в разные сто-
роны налитыми ржавчиной глазамиʼ; 

Из существительных в якутском языке наибо-
лее употребительны имена туйгун, одьунаас, в са-
мой семантике которых заключена идея наивысшей 
степени качества: Одьунаас ʽлучший из людей, от-
борный (человек)ʼ. Мин баарбын одьунаас Одун би-
истэн оҥоһуллубут Дьылҕа тойонтон төрүттэм-
мит (Ньургун Боотур) ʽЯ являюсь отборным чело-
веком, созданный Одуном, происходящий от 
господина Судьбыʼ. Туйгун: 1) ʽкто-что-л. наилуч-
ший в чём-лʼ. Олохтон уһулуччуну Эдэр уолан мэл-
дьи күүтэр, Кини күүтэр туйгуну, Күүппэт эбээт 
ортону (И. Гоголев) ʽОт жизни молодой парень 
ждет всегда только наилучшего, не ждет же ведь 
среднегоʼ; 2) ʽчеловек, отлично справляющийся с 
чем-л., отличник, ударникʼ: Эйиэхэ төлөннөөх 
эҕэрдэ, Икки атахтаах албаннаах туйгунугар! (С. 
Васильев) ʽТебе сердечные поздравления, отлич-
нику человечества!ʼ;  

Имплицитно суперлативно переносное значе-
ние существительного күн ʽденьʼ в значении верх, 
предел, апогей, зенит: Киһи күнэ ʽапогей, зенит че-
ловеческой жизниʼ, Күөгэйэр күнүгэр сылдьар ʽОн 
находится в лучшую пору своей молодости, в рас-
свете лет (сил)ʼ: Туоскуннааҕы ханнык да киһи ым-
сыыра көрөр ыала этилэр: иккиэн үрдүк үөрэхтээх 
специалистар, -- күөгэйэр күннэригэр сылдьар 
дьоннор (Софр. Данилов) ʽТоскины были семьей, 
на которую смотрели с завистью: оба специалисты 
с высшим образованием, люди, находящиеся в луч-
шую пору своей жизниʼ; Күөгэйэр күнэ ʽСамая дея-
тельная, лучшая пора, вершина, венец жизниʼ: 
Урут күөгэйэр күнүгэр таҥара буолан олорбута: 
аҕабыт оҕону сүрэхтиирэ, кини улахан дьону сүрэ-
хтиирэ (П. Ойуунускай) ʽРанее в лучшую пору 
жизни он жил богом: поп крестил детей, а он кре-
стил взрослыхʼ. 

Итак, в якутском языке выражение семантики 
компаративности лексическими единицами доста-
точно разнообразно. В данной статье нами отме-
чены лексические средства компаративности, ука-
зывающие на 1) отношение превосходства и 2) от-
ношение инфериорности (более низкую степень 
представленности признака 
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Аннотация 
Статья посвящена коммуникативно-прагматическим и лингвистическим факторам, определившим 

устойчивость вербального воздействия канонических Типикарных текстов, рассматриваемых в качестве 

основного модуля динамичной модели вербальной коммуникации, в полиэтническом геополитическом 

пространстве раннесредневекового Киевского государства. Выделяется фактор коллективного адресата, 

под которым подразумевается полиэтнический социум государствообразующего территориального цен-

тра, оформившийся в этнос нового типа по принципам, манифестированным в формально-семантической 

структуре исследуемых текстов. Включаясь в коммуникативный процесс, такие тексты создают новые со-

общения, ориентируясь на хронологически предшествующую культурную, в частности языковую инфор-

мацию, составляющую базис воспринимающего и интерпретирующего сознания адресата. С учётом пись-

менных артефактов предполагается, что коллективный адресат раннесредневекового Киевского государ-

ства отличался развитым культурным и языковым потенциалом, что обеспечило хронологическую 

длительность устойчивого вербального воздействия канонических христианских Типикарных текстов и 

составило специфику их восприятия и интерпретации. 

Abstract 
The article is devoted to communicative-pragmatic and linguistic factors that determined the stability of the 

verbal impact of the canonical Typical texts, considered as the main module of the dynamic model of verbal com-

munication, in the multi-ethnic geopolitical space of the early medieval Kiev state.  

The factor of the collective addressee is singled out, by which is meant the multi-ethnic society of the state-

forming territorial center, which took shape in a new type of ethnos according to the principles manifested in the 

formal-semantic structure of the texts studied. Being included in the communicative process, such texts create new 

messages, focusing on chronologically previous cultural, in particular linguistic information, which constitutes the 

basis of the recipient and interpreting consciousness of the addressee. Based on written artifacts, it is assumed that 

the collective addressee of the early medieval Kiev state was distinguished by developed cultural and linguistic 

potential, which ensured the chronological duration of the sustained verbal impact of canonical Christian Typical 

texts and made specifics of their perception and interpretation. 

Keywords: ethnos, culture, communication model, canonical texts, communication modules, information 

contact. 

Ключевые слова: этнос, культура, модель коммуникации, канонические тексты, коммуникативные 

модули, информационный контакт.  

 

Постановка проблемы. Проблема адекватной 

интерпретации текста адресатом применительно к 

условиям, целям функционирования текста, согла-

сованным с текстовыми установками, рассматрива-

ется лингвистами с учётом подготовленности адре-

сата к восприятию текста. В исследованиях А. А. 

Волкова, Ю. Д. Дешериева, В. Б. Касевича, В. В. Ле-

вицкого, М. Хайдеггера интерпретация рассматри-

вается как самостоятельное построение адресатом 

возможных или одной из возможных версий твор-

ческого выявления и раскрытия обусловленного ав-

торским замыслом смысла вербальной (невербаль-

ной) коммуникативной – текстовой – единицы, вы-

сказывания. Имеется в виду расшифровка 

(дешифровка) адресатом смысла коммуникативной 

единицы, авторизованной адресантом, – выявление 

скрытого смысла в смысле очевидном, его разъяс-

нение, пояснение, трактовка, толкование. Взаимо-

действие адресата и адресанта – сознательное со-

участие, соавторство адресата в перестройке лич-

ных целей, воззрений, мнений, настроений как 

составляющих духовных программ вследствие пе-

реработки, интерпретации, полученных от адре-

санта информативных сигналов / импульсов. Адре-

сату отводятся мыслительно-речевые действия по 

интерпретации (обусловленного авторским замыс-

лом смысла коммуникативной единицы): декоди-

рование семантики используемых в тексте языко-

вых знаков; раскрытие глубинных смыслов текста; 

активизация пресуппозиций (презумпции) текста – 

предваряющего и сопровождающего текст импли-

цитного фонового знания; осознанию текстовой 

установки и цели высказывания. По мнению М. М. 
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Бахтина, Г. Г. Почепцова и ряда других учёных, ин-

терпретация представляет собой этап осуществле-

ния вербального воздействия, и, рассматривая его 

как диалогический комплекс мыслительно-речевых 

действий его участников, соотносят понятие с ком-

плексом эмпирических явлений и эксперименталь-

ных фактов [1, с. 341; 8, с. 92, 211].  

Этот комплекс явлений и фактов представляет 

собой формирование со стороны субъекта мотива-

ций, манифестированных в виде текстовых единиц 

(высказываний), которые предъявляются объекту 

для побуждения его к осуществлению поведенче-

ского (операционного) контакта со средой опреде-

лённым способом.  

Изложение основного материала. Мы рас-

сматриваем предпосылки адекватности интерпре-

тации текста адресатом в составе выделенных фак-

торов устойчивости коммуникативно-вербального 

воздействия канонических Типикарных текстов на 

территории, образующей геополитический центр 

раннесредневекового государства Киевская Русь.  

При этом коммуникативно-вербальное воздей-

ствие трактуется в соответствии с разработанной Л. 

Н. Гумилёвым системной теорией этногенеза как 

внедрение новых основ для осознания себя супер-

этносом (этносом), где этнос имеет общность 

языка, культуры, территориального единства, эко-

номической жизни, самоназвание. Но – это не эт-

нодифференцирующие признаки, поскольку такая 

совокупность признаков не определяет ничего, 

кроме рассматриваемого объекта.  

Основной этнодифференцирующий признак, к 

которому свёлся бы феномен этноса, не установлен, 

а Гумилёв считает, что вынести за скобки можно 

лишь осознание этническим коллективом своего 

единства («мы – такие, все остальные – не мы»). 

Это отождествление является отражением в созна-

нии людей этноса как объективно существующей 

целостности и является разновидностью системной 

связи между объектами (людьми), а не их свой-

ством (признаком), то есть этнос – устойчивый, 

естественно сложившийся коллектив людей, проти-

вопоставляющий себя всем другим аналогичным 

коллективам, что определяется ощущением ком-

плиментарности (симпатии). Ощущения единства 

этноса как целого закономерно меняется в истори-

ческом времени, не теряется у его членов [3, с. 6]. 

Фактор 1. Тексты. Прежде всего, любые тек-

сты следует рассматривать в формате динамичной 

модели процесса коммуникации как один из его 

главных модулей, обеспечивающий вербальный 

информационный контакт между модулями адре-

санта и адресата. Если вербально-коммуникативное 

воздействие, как указывал Л. Н. Гумилёв, предпо-

лагает внедрение новых основ для осознания себя 

суперэтносом (этносом), то Ю. М. Лотман тексты – 

носители вербального воздействия, отождествлял с 

интеллектуальным устройством, наделённом памя-

тью. Включаясь в коммуникативный процесс, такие 

тексты создают новые сообщения, ориентируясь на 

личность адресата, обладающего т. н. «памятью 

культуры», иначе говоря, хранящего в памяти хро-

нологически предшествующую культурную ин-

формацию. Залогом «долгой жизни» текста в куль-

туре является обеспечивающееся временем пере-

формулирование основ структуры текста в воспри-

нимающем и интерпретирующем сознании 

адресата. [7; 11, с. 138 – 139]. 

Выделенные в работах христианские канони-

ческие – Типикарные – тексты в полиэтническом 

коммуникативном пространстве раннесредневеко-

вой Киевской Руси, трансплантированные на во-

сточнославянскую территорию из Византии, пред-

ставляют собой первичный письменно зафиксиро-

ванный определённым образом упорядоченный 

текстовый комплекс, проникнутый единым смыс-

лом, функцией, автором и т. п. [4, с. 6 – 7]. 

Выделяются как индуктор устойчивого вер-

бального воздействия на основании критериев, 

обоснованных в работах А. А. Волкова, Л. В. Лев-

шун: 

• временной и пространственной общности,  

• генетического сходства, т. е. происхождения 

из одной группы генетически однородных источни-

ков, 

Воздействие Типикарных текстов на формиро-

вание новым принципов консолидации полиэтни-

ческих формирований, населяющих центральную и 

северную части раннесредневекового Киевского 

государства, в этнос (суперэтнос) происходило по 

таким направлениям: 

- создание системы массовой коммуникации, 

реализующейся через институты письменной речи, 

к которой примыкает устная литературная (наддиа-

лектная) речь и другие знаковые системы, чьё раз-

витие обусловило перестройку культурно-письмен-

ных ареалов, сложившихся на европейском конти-

ненте до X века; 

- восточнославянский территориально-соци-

альный сегмент раннесредневековой Европы был 

стабилизирован в конгломерате культурно-пись-

менных ареалов – исторически сложившиеся груп-

пировки языков, объединенных не только общно-

стью алфавитов и орфографий, но главным образом 

институтами речи: школой, канцелярией, книжным 

изданием, массовой информацией, литературным 

многоязычием. 

Фактор 2. Адресат. Коллективный адресат ка-

нонических христианских Типикарных текстов 

раннего средневековья – формирующийся этнос 

(суперэтнос), по выделенным признакам, прежде 

всего, по общности территории – относительно 

устойчиво взаимосвязанных географических (ланд-

шафтов), социально-политических (государств), 

экономических, этнических объектов [3, с. 6]. 

Ещё к V – VI веку н. э. в результате Великого 

переселения народов, приуроченного к I – II веку н. 

э. на Евразийском континенте, славяне, покидав-

шие территорию между Вислой и Тисой, распро-

странились от Балтики на севере до Адриатики и 

Балкан на юге, от Эльбы на западе до Днепра на во-

стоке. Начиная с VIII века, славянское племя севе-

рян распространяется к востоку от Днепра до Дона, 

вступает в военные и культурные контакты с Хазар-

ским каганатом [2, с. 7; 8, с. 43; 9, с.27].  
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Пространство неоднородно, а в формате исто-

рии под пространством понимаются простран-

ственные координаты, или границы территории 

обитания определённого человеческого сообще-

ства, так называемый кормящий и вмещающий его 

ландшафт. Поэтому параметры пространства, в 

первую очередь, характеризуют исторические со-

бытия, неразрывно связанные с взаимопроникнове-

нием разных культур. 

Что касается языковой общности, то славян-

ский язык в IX – XI веках становится международ-

ным для всей причерноморской степи. Ал-Бекри 

(арабский географ XI века) утверждал, что главней-

шие из племён севера, к которым относит печене-

гов, руссов, хазар, говорят по-славянски, потому 

что смешались со славянами.  

Думается, что во время функционирования об-

щего для славян языка, общеславянского, социум 

Киевского государства, в силу специфики титуль-

ных видов деятельности – военной, торговой, про-

мышленно-ремесленной - развивался во влиянии 

многих культур, оказывая, в свою очередь, влияние 

на взаимодействующие культуры. Из них, прежде 

всего, нужно упомянуть эллинов Северного При-

черноморья и Великую цивилизацию Византии со 

столицей в Константинополе, который в некотором 

смысле был тогда столицей международной греко-

римской «ориентализованной» культуры, что 

должно были привести к раннему знакомству с 

древнегреческим (алфавитным) письмом.  

Ко времени Крещения Руси Византия пере-

жила персидские и арабские завоевания VII и VIII 

веков; правили в ней македоно-комнинские дина-

стии. Культура Византии была смешанной: она со-

храняла богатое эллинистическое наследие, но и 

впитала в себя элементы восточных культур 

Египта, Нубии, Сирии, арабских стран и даже эле-

менты персидские, аккадские, шумерские, ассирий-

ские, вавилонские и финикийские. Нужно подчерк-

нуть, что византийская цивилизация никоим обра-

зом не была идентична греческой цивилизации. 

Византия в целом, от которой Киевская Русь при-

няла христианство, не было монолитной греческой 

культурой. 

В то же время со второй четверти I тысячеле-

тия этнос Киевского государства развивался в тес-

ном взаимодействии с, норманнской цивилизацией. 

Анализ топографии кладов куфических монет VIII 

– X веков подтвердил выдвигавшиеся Б. А. Рыбако-

вым положение о том, что в Ильменском бассейне 

смыкались два важнейших торговых пути средне-

вековья, пересекавших Восточную Европу – балто-

волжский путь и путь «из варяг в греки» [10, с. 346 

– 349]. Восточный путь викингов – это и направле-

ние Восточной Прибалтики, где пересекались инте-

ресы Древнерусского государства и Скандинавии. 

Если, согласно Лаврентьевской летописи, в 859 

году варяги из-за Балтийского (Варяжского) моря 

собирали дань с народов, называемых «Чюдь, Сло-

вены, Мерь, Кривичи», то уже в летописном 862 

году упомянутые народы освободились от этой за-

висимости благодаря инициативному участию гос-

ударства Киевская Русь в локальной войне, опреде-

лившему её победный результат. 

Русские летописные источники начала XII 

века и исландские королевские саги (сообщение 

978 года) содержат информацию о данничестве 

Прибалтийских племён (в частности, на территории 

Эстонии) русским князьям в X – XIII веках [13, с. 

127]. 

Фактор 3. Письменность. На таком основании 

можно говорить о раннем процессе формирования 

автентичной письменности в восточнославянском 

коммуникативном пространстве раннесредневеко-

вого периода, жителей степной и лесостепной зон 

Восточной Европы который не был прямолиней-

ным. Существует концепция М. Брайчевского, со-

гласно которой здесь на продолжении II – I тысяче-

летий до н. э. формировалась, возможно, в различ-

ных версиях, система протоиероглифической 

письменности, приобретшая определённые формы 

на стыке эр [2, с. 13]. Предполагается, что киевские 

князи среднеднепровских славян, дружина и кня-

жеское окружение уже в середине IX века были све-

дущи в письме (М. Брайчевский сделал попытку ре-

конструкции некоей «Летописи Аскольда», желая 

найти доказательства существования устоявшегося 

славянского письма и, следовательно, письменно-

сти). Как утверждает М. Ю. Брайчевский, на терри-

тории Древней Руси до Святого Равноапостольного 

князя Владимира существовали письменные эпи-

графические тексты на славянском языке, о чём 

свидетельствуют русско-византийские договора 

860 – 863, 874, 944, 971 годах, упоминаемые в Ипа-

тьевской летописи [14]. Известно, что византийская 

дипломатическая практика предполагала такую 

процедуру составления договоров с иностранными 

державами, в рамках которой тексты договоров со-

ставлялись двумя языками: один экземпляр на гре-

ческом языке, другой экземпляр – на языке контр-

агента. Греческий экземпляр сохранялся у варвар-

ской стороны, второй экземпляр – в 

Константинополе. Значит, в Ипатьевской летописи 

речь могла идти о письменных текстах договоров 

на греческом языке [2, с. 39]. 

Академик Л. С. Лихачёв выдвинул тезис о воз-

можности существовании неодинаковых алфавитов 

в разных регионах восточнославянской территории 

Киевского государства [4; 5].  

Древнейшие свидетельства возникновения 

письменной традиции на Руси относятся не только 

к Киеву, но и к Новгороду, к той территории фор-

мирования древнерусской государственности, ко-

торая была определена В. Т. Пашуто и рядом дру-

гих исследователей, как Северная Русь. 

Летописные известия, данные нумизматики и 

эпиграфики, археологические свидетельства позво-

ляют говорить о Новгороде XI = XII века как о 

крупном центре древнерусской письменной куль-

туры. 

Круг источников для её изучения включает 3 

категории памятников: 

1) рукописные книги; 

2) берестяные грамоты; 
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3) эпиграфику (граффити, монеты, надписи на 

артефактах). 

Эти источники изучены неравномерно.  

Выводы. Многофакторное коммуникативно-

вербальное воздействие канонических Типикарных 

текстов на коллективного адресата обусловило 

формирование этноса (суперэтноса) на территории, 

образующей геополитический центр раннесредне-

векового государства Киевская Русь, по новым 

принципам. Одним из важных предположительных 

факторов константности этого воздействия отно-

сится фактор раннего формирования и распростра-

нения письма и несистемной, эпиграфической 

письменности среди населения Киевского государ-

ства раннесредневекового периода. 
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