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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

УДК 81 

 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО  

СЛОВАРЯ АБСТРАКТНОЙ ЛЕКСИКИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА 
 

Т.Т. Абдукадырова 

доцент кафедры теории и методики преподавания иностранных языков,  

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

 

В статье представлены лингводидактические условия формирования чеченско-

русского билингвизма. 

Приведены причины использования в обучающем процессе методического ин-

струментария, разработанного с учетом принципов билингвизма. 

Доказано, что обучение немецкой абстрактной лексике в условиях чеченско-

русского билингвизма будет более эффективным, если оно осуществляется с исполь-

зованием специально разработанного немецко-русско-чеченского словаря.  

Ключевые слова: русско-чеченский билингвизм, абстрактная лексика, трехъ-

язычный немецко-русско-чеченский словарь. 

 

LINGVO-DIDACTICAL MODEL OF THREE LANGUAGE  

DICTIONARY OF ABSTRACT VOCABULARY AS THE TOOL  

FOR CHECHEN – RUSSIAN BILINGUAL SYSTEM’S FORMATION 

 
T.T. Abdukadirova 

Associate Professor, Department of Theory and Methods of Teaching Foreign  

Languages, Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

The lingvo–didactical conditions for forming Chechen – Russian bilingual system are 

considered in this article. 

Here are represented the reasons of using the methodical tools which are worked out 

with accounting the principles of bilingual system. 

The fact that studying German vocabulary in conditions Chechen – Russian bilingual 

system is proved to be more effective if it is carrying through by means of German- Russian 

– Chechen dictionary. 

Key words: Russian – Chechen bilingual system, abstract vocabulary, three language 

German- Russian – Chechen dictionary. 

 

Двуязычие в России, отмечает Н.В. Барышников, «это мост дружбы и взаимопо-

нимания через реку различия языков и культур. Этнический компонент в преподава-

нии языков и культур является ключом к формированию двуязычных/многоязычных и 

поликультурных личностей» [2, с.15]. 

Этого требует и динамика общественной жизни страны, которая вызывает по-

требность в большом количестве людей, которые практически владеют одним или не-

сколькими современными неродными языками, что способствует взаимопониманию и 
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взаимодействию представителей различных культур и открывает доступ к большому 

информационному богатству в стране и за рубежом. 

 Иностранный язык является одним из основных средств общения, которое спо-

собствовало бы формированию у учащихся билингвальной социокультурной компе-

тенции. Однако перед учителями сегодня в процессе обучения иностранным языкам в 

общеобразовательной школе возникают некоторые препятствия, а именно: 

-сокращение учебных часов, отводимых на изучение иностранных языков 

-отсутствие программ и учебников, учитывающих национально-региональный 

компонент; 

-несоблюдение принципов, учитывающих специфику обучения в условиях би-

лингвизма; 

-несоблюдение принципа учета родного языка при изучении иностранных язы-

ков. 

Исходя из этого, в школах Чеченской Республики была намечена методическая 

стратегия обучения иностранному языку (в нашем случае немецкому языку) по опре-

делению типа билингвизма учащихся на основании результатов опроса школьников и 

учителей. 

«…Условия обучения иностранным языкам в чеченской общеобразовательной 

школе позволили нам определить билингвальное состояние обучающихся. Мы при-

шли к выводу о том, что учащиеся Чеченской республики обладают репродуктивным 

(по числу усвоенных действий, выполняемых на основе умения), чистым (по соотне-

сению речевых механизмов), опосредованным (по связи с мышлением), субордина-

тивным (по характеру взаимодействия контактирующих языков в сознании учащего-

ся), близким к искусственному (по условиям формирования) типом билингвизма…» 

[1, с.19]. 

Это обстоятельство объясняет наличие трудностей в процессе формирования 

билингвальной языковой личности, изучающих более трех языков. Условия обучения 

в общеобразовательной школе Чеченской Республики можно назвать уникальными. 

Обучение всем предметам в школах осуществляется на русском языке, а билингваль-

ное состояние обучающихся (плохое владение русским языком) является препятстви-

ем для эффективного овладения предметными знаниями. В процессе обучения ино-

странному языку используются учебники федерального значения, в которых поясне-

ния, комментарии, переводные упражнения, базовый словарь даны на русском языке, 

что исключает опору на родной чеченский язык. Русский язык, являясь языком обуче-

ния, в то же время является языком посредником между родным и немецким языком в 

овладении последним. В этих условиях следует признать, что «речевые навыки на 

родном языке оказывают непосредственное влияние на усвоение немецкого языка. 

Родной язык как доминирующий оказывает влияние на усвоение иностранного языка, 

как на продуктивном, так и на репродуктивном уровнях» [1, с.129].  

Поэтому следует говорить об использовании в обучающем процессе методиче-

ского инструментария, разработанного с учетом принципов билингвизма. Таким ин-

струментарием может быть трехъязычный (немецко-русско-чеченский) словарь, раз-

работанный нами на примере абстрактной лексики немецкого, русского и чеченского 

языков, так как на практике, чеченские обучающиеся испытывают большие трудности 

в обучении иноязычной абстрактной лексике.  

Каждая абстрактная лексическая единица имеет несколько значений, и они не 

могут быть продемонстрированы с помощью визуального материала, поэтому суще-

ственно важное значение имеет параллельное представление материала на немецком, 

чеченском и русском языках. 
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Например: абстрактная лексическая единица die Auffassung имеет следующие 

значения: точка зрения, понимание, мнение. Эти значения демонстрируются в следу-

ющих примерах: 

Ich lehne diese Auffasung ab. (нем. яз.) 

                         Я не согласен с этой точкой зрения. (рус.яз.) 

                                                          Хьан ойланца со реза вац. (чеч.яз.)  

Das ist eine richtige (falsche) Auffassung. (нем. яз.) 

                            Это (не) правильное понимание. (рус.яз.) 

                                                 Иза нийса кхетар (цакхетар) ду. (чеч.яз.) 

Ich teile deine Auffassung. (нем. яз.) 

                            Я разделяю твое мнение. (рус.яз.) 

                                             Хьуна хетарг суна хета а! (чеч.яз.) 

   При построении словаря учитывался принцип изучения языков и культур, ко-

торый предполагает демонстрацию неразрывной связи языка и культуры, в данном 

случае языкового явления и культуры его употребления в разных языках (немецком, 

русском, чеченском). Для воплощения этого принципа вся работа от презентации аб-

страктной единицы до вариантов ее употребления сопровождается сопоставлением с 

соответствующей культурой. 

На примере немецко-русско-чеченского словаря абстрактной лексики мы предпо-

лагаем, дать развернутые толкования на трех языках, подробно разработать семантиче-

ские варианты слова, уделить внимание синонимии, предложить актуальную прагмати-

ческую информацию о возможности употребления слов адекватно требуемому контек-

сту. 

Далее мы предлагаем примерный фрагмент трехъязычного (немецко-русско-

чеченского) словаря абстракной лексики для учащихся 8-го класса. 

 

Немецкий Русский Чеченский 

 die Ansicht - 

- Nach allgemeinerAnsicht. 

- Wir sind der selben Ansicht. 

- Er zeigte mir die Ansichten 

der Stadt. 

мнение, взгляд, вид 

- По всеобщему мнению. 

- Мы одного мнения. 

- Он показал мне виды горо-

да. 

хетарг, дог-ойла, сурт 

- Массарна ишта хита. 

- Тхан дог-ойла цхъаъ ю. 

- Цо тхуна г алин суьрташ 

гайтира. 

die Auffassung - 

- Ich teile deine Auffassung. 

- Das ist eine richtige Auffas-

sung. 

мнение, понимание 

- Я разделяю твоё мнение. 

- Это правильное понима-

ние. 

хетарг, кхетам 

- Хьуна хетарг суна хета а! 

- Иза нийса кхетар (цакхе-

тар) ду. 

die Idee - 

- Keine Idee. 

- Mir kam eine Idee. 

мнение, мысль, идея 

- Никакой мысли! 

- Мне в голову пришла одна 

идея. 

хетарг, дог-ойла, ойла 

- Хьумма а дац! 

- Сан коьртачу цха ойла да-

гаеана. 

der Standpunkt - 

- Das ist mein grundsätzlicher 

Standpunkt. 

- Er ist von seinem Standpunkt 

nicht abzubringen. 

мнение, точка зрения 

- Это моя принципиальная 

точка зрения. 

- Его невозможно переубе-

дить. 

хетарг 

- Сан принципашца догIуш 

дерг ду хьуна из. 

- Шечунна тIера вер волуш 

вац иза. 

 

Результаты, полученные в процессе экспериментального обучения подтвердили 

сформулированную гипотезу исследования о том, что обучение немецкой абстрактной 

лексике в условиях чеченско-русского билингвизма будет более эффективным, если 
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оно осуществляется с использованием специально разработанного трехъязычного ме-

тодического инструментария (немецко-русско-чеченского словаря).  

Обучение иностранному языку на основе уже имеющегося филологического 

опыта школьников в родном и русском языках способствует расширению их лингви-

стического мировоззрения, повышает интерес к изучению языков, позволяет выпуск-

никам быть способными осуществлять коммуникативную деятельность в полилинг-

вальной среде.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ГЕНДЕРНО-МАРКИРОВАННЫХ 

ЕДИНИЦ НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

Л.М. Бахаева 

 кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и МПРЯ,  

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

 

В статье рассматриваются гендерно-маркированные единицы в коммуника-

тивном поведении представителей противоположных полов на материале художе-

ственного текста. В изучении гендерной специфики языкового материала в коммуни-

кации важными являются как количественные (ассоциативные поля), так и каче-

ственные (семантические зоны) методы, которые сопровождаются высоким индек-

сом гендерных различий. 

Ключевые слова: ассоциативное поле, гендер, гендерно-маркированные едини-

цы, коммуникативное поведение, лексика, персонаж, семантические зоны, языковой 

аспект.  

 

THE LEXICAL LEVEL OF GENDER-MARKED UNITS 

ON THE MATERIAL OF LITERARY TEXT 
 

L.M. Bakhaeva 

Candidate of Philology Science, Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

The article considers gender-marked units in communicative behavior of representa-

tives of opposite sexes on the material of literary text. Both quantitative (associative fields) 

and qualitative (semantic zones) methods, accompanied by a high index of gender differ-

ences, are important in the study of gender specificity of language material in communica-

tion.  
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Key words: associative field, gender, gender-marked units, communicative behavior, 

language, character, semantic zones, the linguistic aspect. 

Гендерная направленность является одной из более приоритетных как в зару-

бежной, так и отечественной лингвистической науке. Особенность изучения опирается 

на совокупность социальных и культурных норм, выполняющие носителями языка в 

зависимости от их биологического пола. Отсюда следует значение самого понятие 

«гендер» [1], которое является основным термином для исследований не только в язы-

кознании, но и философии, психологии, литературоведении и других наук. 

Изучение гендера рассматривается в лингвистике как в языковом аспекте, так и 

на коммуникативном уровне, что определяет особенности речевого поведения воз-

растных и профессиональных групп носителей лингвокультурных общностей.  

Особое внимание лингвисты-гендорологи уделяют речевому поведению как ак-

туальному направлению в гендерном аспекте, в котором выделяются разнообразные 

подходы.  

«Разговорная речь – разновидность литературного языка, реализующаяся пре-

имущественно в устной форме в ситуации неподготовленного, непринужденного об-

щения при непосредственном взаимодействии партнеров коммуникации. Основная 

сфера реализации разговорной речи – повседневная обиходная коммуникация, проте-

кающая в неофициальной обстановке» [3, с. 32].  

Е. А. Земская отмечает, что различия женского и мужского мировоззрения ярко 

влияют на коммуникацию, которую нельзя рассматривать отдельно от языка, так как 

через язык и другие знаковые системы выражается мировоззрение, а, следовательно, и 

гендерные особенности [2]. 

По наблюдениям многих исследователей в основном речевое поведение пред-

ставляется следующим образом:  

• мужской коммуникативный стиль: доминантный, прямой, рациональный, ло-

гичный, обобщенный, монотемный, монологичный, лаконичный;  

• женский коммуникативный стиль: гармонизирующий, паритетный алогичный, 

политемный, субъективный, диалогичный, творческий, многословный. 

Идентичные семантические зоны так же гендерно специфичны:  

• мужское ассоциативное поле содержит большее количество лексем, представ-

ленные в содержании общения;  

• женское ассоциативное поле – лексические единицы, которые опираются на 

акустический характер, обстановку, мыслительные процессы, оценку речи в разговоре, 

материал общения.  

Наибольшие различия в численном составе отмечаются в зонах экспансивной 

обстановки общения: вербализующие эмоциональные состояния женщин превосходят 

ассоциации мужчин. 

Различия между мужской и женской речью проявляются на разных уровнях 

языка (чаще всего встречаются на уровне лексики). 

Лексические нормы разговорной речи – это нормы национального языка, в ко-

торых наблюдается широкое употребление местоимений. По утверждению О.Б. Сиро-

тининой: «…местоимения в разговорной речи не только заменяют уже использован-

ные существительные и прилагательные, но часто используются без опоры на кон-

текст. Особенно это характерно для местоимения «такой». Благодаря интонации, это 

местоимение приобретает особую повышенную эмоциональность и либо служит про-

сто усилителем, либо становится обозначением положительного качества» [6, с. 87]. 

Наиболее интересным представляется исследование мужской и женской речи в 

разговорном стиле на материале художественного текста. 
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По итогам содержательного анализа учеными была предпринята попытка отбора 

гендерно-маркированных единиц в коммуникативном поведении на примере языка 

художественных текстов. С этой целью были выделены следующие параметры обще-

ния: юмор в общении, стремление к общению, молчание, неформальное общение, со-

блюдение речевого этикета, спор, многообразие тем, эмоциональность, коммуника-

тивная оценочность, объем общения, слушание, доверия к собеседнику, коммуника-

тивный контроль объективности речи. 

Результаты подобного рода исследования показали противоречия в процессе 

анализа художественных текстов: функция размышления характерна для молчания, 

деловая беседа и разговор «по душам», разносторонняя оценка в общении у женщин и 

мужчин практически одинаково. Но подобные признаки гендерного коммуникативно-

го поведения незначительны. 

Количественный анализ на основе коммуникативного поведения обнаружил су-

щественные различия в численном составе ассоциативных гендерных полей: отказ от 

ответов мужчинами, направленность их к логической ассоциации; частое вербализа-

ция женской речи. 

В данной работе попытаемся рассмотреть специфику речевого поведения глав-

ных персонажей киноповести В. Шукшина «Калина красная» – Егора Прокудина и 

Любы Байкаловой на лексическом уровне (в устном диалогическом общении).  

Выделим несколько ярких лексических групп, которые встречаются в основном 

в речи героев:  

1. диалектизмы:  

• словообразовательные: доехайте (доедьте), ехай (езжай), ажник (аж, даже); 

• морфологические: плотют (платят), придтить (придти);  

2. жаргонная и арготическая лексика («Арготическая лексика – ограниченная 

общими социально-профессиональными интересами. Эту часть лексики составляют 

условные слова и выражения (нередко создаваемые искусственно), используемые в 

еще более узкозамкнутых группах» [5]. 

Особенности мужской и женской речи главных персонажей повести «Калина 

красная» заключаются в характерологических особенностях. 

Писатель в своих рассказах стремится раскрыть суть своих героев в самые труд-

ные дни их жизни. В. Шукшин пишет о судьбе главного героя повести Егоре Проску-

дине:  

«Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко вбок, что всегда, и 

смолоду, тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, 

определённо» [4, с. 57]. 

Егор стремится обрести своё место в жизни. Характер Любы – типичный для 

русской женщины: в нём – чувство жалости, сострадании, прямота и проницатель-

ность. 

Рассмотрим лексический уровень Егора.  

1. Разговорно-просторечная лексика: 

Беру за триста. Он мне понравился.  

Ну, тогда рули;  

Семерых. Напрочь: головы в мешок поклали и ушли; 

Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели – ушел; 

Так что же вы, пожилые люди, сами меня с ходу в разбойники записали?  

Вот я сейчас рвану – уведу их. У меня справка об освобождении, – заговорил 

Егор быстро, выискивая глазами – в какую сторону рвануть. – Справка помечена сего-

дняшним числом... Я прикрытый.  
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2. Жаргонизмы, арготизмы: тематические группы лексики исследуемого муж-

ского персонажа разнообразны. В их ряду обратим внимание на наиболее специфиче-

скую в речи Егора – лагерную, воровскую тематику и приведем примеры использова-

ния жаргонизмов, арготизмов:  

Садиться-то? Так весной сядешь – весной и выйдешь;  

Жми, малыш, на весь костыль.  

Прошу пардона, И мне намотали...  

Ну, начальничек, мля! – воскликнул Егор.  

И ничего не сказал мне. А тихим фраером я подъехал? Да? Бухгалтером... Чего-

чего, а магазинчик-то подломить я еще смогу.       

3. Экспрессивная лексика: экспрессивность речи проявляется в использовании 

эмоционально-экспрессивной лексики – с отрицательной окраской, грубо-

просторечная, бранная:  

Ну, начальничек, мля! – воскликнул Егор.   

Заразы вы все, – с дрожью в голосе сказал Егор.  

Ну, твари!;  

Брось, дура! – резко и зло сказал Егор.  

4. Книжная лексика различных функциональных стилей:  

Позвольте.  

И сам засмотрелся на милое русское простое лицо.  

Думаю заняться сельским хозяйством, гражданин начальник.  

К вашему сведению: я шофер второго класса.  

Типичная крестьянская психология.  

Ты меня оскорбляешь, Люба.  

5. Использование разных по стилю устойчивых и крылатых выражений, фразео-

логизмов:  

Ну, мать!. Ты даешь!  

А может, малость попридержать коней, Люба? 

Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. 

Ну, тогда гони всю тройку под гору.   

Брось, – сказал Егор.  

Это же слова. Слова ничего не стоят. 

В речи героя наблюдается стилистическое смешение лексики в пределах одного 

контекста – типичная крестьянская психология:  

Ну, мать!.. Ты даешь! Поехал в далекие края – две пары валенок брать. Ты меня 

оскорбляешь, Люба.      

Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в эту пору 

встретилась... Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие.. вполне презираю. 

Я вру и презираю себя.  

Кличка моя знаешь какая? Горе. Мой псевдоним.  

Реплики потом, – резковато осадил ее Егор.  

Рассмотрим особенности женской речи – Любы: 

Лексика, связанная с бытовой сферой, семейной тематикой:  

– У нас семья большая. У брата двое детей – большие уже: один в институте 

учится, другая десятилетку заканчивает.       

– Он хороший у нас. Хозяйственный. Мы его уважаем.            

– Ферма... Вот тут я и работаю.  

– А это Михаил, – показывала Люба братьев.  

Разговорно-просторечная лексика: 
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А то у меня мать с отцом строгие, говорят: и не заявляйся сюда со своим аре-

стантом.  

А ты, и правда-то, не похож на жулика. Нормальный мужик...  

Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору... только еще боками не провалива-

ешь.   

Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся: он со всеми такой.       

 

3. Использование устойчивых выражений, фразеологизмов разговорного стиля:  

– Пойдем. А то люди скажут, встретила – от ворот поворот. – А я уж, грешным 

делом, решила: сказал ему чего-нибудь Петро не так, тот прикинулся дурачком да и 

плесканул.         

Ну, допросили? А теперь покормить надо – человек с дороги.   

Ну, надо же! Болит и болит душа – весь день.  

Господи, до чего же жалко ее стало! – сказала она.  

Прямо сердце заломило.  

Егор, – взмолилась Люба, – Христом Богом прошу, скажи, они ничего с тобой не 

сделают?  

Там образом, небольшой анализ материала на примере диалога между главными 

персонажами повести В. Шукшина «Калина красная» показал:  

• речь героев всегда относится к разговорной речи и просторечию, богата раз-

личными языковыми единицами с яркой окраской; 

• различия и сходства в особенностях речи рассматриваемых персонажей заклю-

чается в количестве употребления этих единиц; 

• различие в речевом поведении мужчин и женщин зависят от жанра беседы, си-

туации, обстановки, возраста, профессии, образования, отношения между партнерами 

коммуникации.  

Предпринятые описания языкового материала в качестве гендерно-

маркированных единиц в речевом поведении представителей противоположных полов 

является началом исследования. Результаты анализа художественных текстов позво-

ляют расставить акценты в дальнейшей работе по изучению языковых уровней ген-

дерной специфики коммуникативного поведения носителей языка. 
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В изучении взаимосвязей народов в одной языковой группе ценный материал 

дают топонимы горной территории со сложной географической средой и этноязыко-

вым составом населения. Такой территорией является Кавказская горная страна, в её 

пределах Северный Кавказ Российской Федерации, с народами карачаевцы, балкарцы, 

ногайцы, кумыки, азербайджанцы. Как проблема предметом в области взаимосвязей 

исследования становится топонимический ландшафт этих народов впервые. Как пи-

шет В.А. Жучкевич, топонимический ландшафт в целом есть закономерный на данной 

территории и исторически сложившийся комплекс географических названий [6, с.68].  
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В отличие от В.А. Жучкевича, термин топонимический ландшафт мы понимаем 

более широко. По нашему мнению, топонимический ландшафт – это конкретная одно-

родная территория (участок) географической оболочки, характеризующаяся един-

ством и различием системы происхождения топонимов с точки зрения этноязыкового 

состава населения и дифференциации географических ландшафтов. Это не противоре-

чит определению, данному В.А. Жучкевичем, и мы, здесь развиваем идею об этом по-

нятии [6, с.37].  

В своей известной книге «Общая топонимика», цитируя Л.И. Лаврова, касаясь 

северокавказской территории В.А. Жучкевич пишет: «Карачаевские и балкарские 

названия в западной части, вероятно, сравнительно позднего происхождения и воз-

никли около XIII-XIV вв.» [6, с.148]. Вряд ли с этим можно согласиться. Определен-

ный ответ на это даёт настоящая работа, основанная на изучении топонимических свя-

зей карачаевского и балкарского народов с ногайцами, кумыками, азербайджанцами в 

пределах Карачаево-Черкесской (КЧР), Кабардино-Балкарской (КБР) республик и 

Республики Дагестан (РД). Считаем, данную работу продолжением наших исследова-

ний по этнической истории, социальной географии и языка тюркоязычных народов 

Северного Кавказа топонимическими средствами. Л.С. Берг пишет: «Будучи результа-

том многовековых наблюдений постоянного населения и продуктом творчества такого 

гениального коллектива, каким является народ, народные термины заслуживают само-

го внимательного отношения, как филологов, так и в особенности географов… Рас-

пространение народных терминов и те видоизменения смысла, которые они претерпе-

вают в различных местностях, дают помимо указаний на ход колонизации, перемеще-

ние народных масс и взаимные влияния соседних народностей» [3, с.99]. 7 июня 1847 

г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» была напечатана статья Н.И. Надеждина «От 

Географического общества», в которой он писал: «В простом обыкновенном употреб-

лении во всех краях и у всех народов много слов для обозначения географических 

объектов, то есть вида, объема, состава, качества и вообще всех свойств местностей, 

коих исследованием занимается география» [11, с.5] (и языкознание, и история – А.Г., 

Х.Х.). Далее, он пишет: «В нашу эпоху неизмеримо выросли исследования народных 

географических терминов и собственных наименований, что неотделимо друг от дру-

га» [11, с.6]. Скажем, народные и местные географические термины на Северном Кав-

казе исследуют и продолжают исследовать во всех краях, республиках и областях. Это 

замечательно и надо приветствовать. Богата местная географическая терминология и 

другие слова, формирующие топонимию карачаевцев (в пределах КЧР), ногайцев (в 

КЧР и РД), балкарцев (в КБР), кумыков и азербайджанцев (в РД). С.А. Хапаев собрал 

огромный топонимических фонд Карачаевского района КЧР, выделив их в самостоя-

тельный раздел как природного и социального наследия карачаевцев в работе «Кара-

чаевский район» [18, с.36-162].  

Сюда включены антропонимы, фитонимы, зоонимы, гидронические, ороними-

ческие, ойконимические термины и другие слова, формирующие топонимию Карача-

евского района КЧР. Этот ценный топонимический материал С.А. Хапаева до сих пор 

фактически не обобщён, как в географическом, так и в историческом, и в лингвисти-

ческом отношениях. В данную работу включены им также названия мельниц, мостов, 

которые не являются топонимами. Они составляют другой раздел ономастики, назы-

ваемый ктематонимикой, но это не снижает значение собранного и опубликованного 

ими топонимикона. С.А. Хапаев в 2013 г. издаёт топонимический словарь Карачая и 

Балкарии, получивший положительный отзыв у научной общественности Северокав-

казского региона [19, с.9-11]. Как пишет редактор рукописи И.М. Шаманов [19, с.11] 

«К энциклопедическому объёмному текстовому материалу лингво-топонимического 

характера приложена обширная библиография и оригинальный иллюстрированный 
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материал – фотографии, карты-схемы», что усиливает её (уже в изданной работе – 

А.Г., Х.Х.), научную и познавательную ценность. Г.С. Абрамян и Э.М. Мурзаев пи-

шут: «Уже неоднократно отмечалось активное участие слов, обозначающих части тела 

человека и животных в образовании названий форм и типов рельефа географических 

объектов. Таким образом, нередко возникают метафорические географические терми-

ны, по существу, как правило, вторичные. В ряде случаев они переходят в разряд оно-

мастической лексики, то есть приобретают собственные значения в составе топони-

мов. Термин может либо полностью, либо частично формировать собственное геогра-

фическое имя» [1, с.85]. В изучении анатомической (частей тела человека и животных) 

лексики и местных географических терминов в топонимах и из топонимической лек-

сики, в дальнейшем изложении мы исходим из опубликованных работ [1, 4, 5, 7, 8, 14, 

15, 16, 18] и наших наблюдений топонимии карачаево-балкаркского (к.-балк.), ногай-

ского (ногай.), кумыкского (кумык.) и азербайджанского (азерб.) языков Северного 

Кавказа. Общей анатомической лексикой являются: арт, в карач., букв. «сзади», ногай. 

– «зад, задняя сторона, за, задний», азерб. – «зад, задняя часть, по ту сторону», геогра-

фическое содержание (г.с.) – «хребет, гора», аягь, букв. «нога» в карач., азерб., г.с. – 

«отрог горы», букв. рот, в карач., в ногай. авыз – «рот, устье, зев», кумык. авуз, в 

азерб. агыз, г.с. – «щель» (карач.), «устье реки, ущелье» (ногай.), место «впадения реки 

в другой водный объект, устье реки» (кумык., азерб.), баш, букв. «голова», в к.-балк.,  

кумык., в ногай. – бас, азерб. – «баш» г.с. – «верховье, вершина горы (холма, кургана), 

исток реки», бет, букв. «лицо», г.с. – «склон» (к.-балк.), «гора, склон, возвышенность» 

(кумык.), бел, букв. «поясница, спина, талия, пояс» (к.-балк., ногай., кумык., азерб.), 

г.с. – «склон» (к.-балк.), «невысокая полоса возвышенность» (ногай.), «хребет» (азерб., 

кумык.), къол, букв. «рука, рукав», г.с. – «балка» (к.-балк.), «овраг, долина» (ногай.), 

«овраг, долина, приток реки» (кумык., азерб.), къулак, букв. – «ухо», г.с. – «ущелье, 

овраг, балка» (к-балк.), «балка, ручей, выступ (скалы), залив, выступ (скалы)» (кумык., 

азерб.), бурун, букв. «нос» (в ногай. – «бурын», г.с. – «выступ (горы)» (к.-балк.), «мыс, 

скалистый, песчаные холмы, бугры» (ногай.), «мыс», (кумык., азерб.), сырт, букв. 

«спина» (в ногай. «внешняя наружная сторона, задняя сторона»), «склон, возвышен-

ность» (к.-балк.), «север, возвышенность, гора плоская, вытянутая возвышенность» 

(азерб., кумык., ногай. – в Дагестане). Большой интерес в топонимическом ландшафте 

Северного Кавказа представляют карачаево-балкарские, ногайские, кумыкские и азер-

байджанские местные, народные географические термины их будем рассматривать без 

лексем, связанные с частями тела и животных. В указанной работе С.А. Хапаева [18] 

по нашим подсчётам, 37 антропонимов (личные собственные имена – 12, фамильного 

характера – 112, патронимического – 18, прозвищного – 3, фратрии – 1). Из личных 

имён совпадают с дагестанскими (азербайджанскими, кумыкскими) в топонимии, 

мужские – Тотур (в Дагестане – Тотурбий), Джамалутдин, женские – в карач. Сулахат, 

в Дагестане – Салихат, в карач. – Солтанач, в Дагестане – Солтанат, в карач. и ногай. – 

Алибек, Арслан, Алий, Бекболат, Зекерья, Смаил (Исмаил), в карач. – Махмут, в но-

гай. – Махмуд, в карач. – Мусса, в ногай. – Муса, в карач. – Сари, в ногай. – Сарыбай, 

в карач. – Ажей, в ногай. – Аьжи. Нашли отражения в топонимии фитонимы. К таким 

относятся алма (к.-балк., азерб., кумык.) – «яблоко», агъач, карач. «дерево, лес, роща», 

ногай. – «дерево, лес», кумык., азерб. – «агач (агъач)» - «дерево, лес», тар, карач., ку-

мык. – «ива» (заимствован лезгинами Дагестана из кумыкского языка в значении «де-

рево»). Карачай, Балкария, Дагестан богаты животным миром, часть из них нашли от-

ражении в топонимии. Среди них: ат, к.-балк., ногай., кумык. азерб. – «конь, лошадь», 

айю, карач. – «медведь», балк. – айыу, азерб. – айы, кумык. – айуб, бугъа, к.-балк., 

азерб. – буга, кумык. – бугъав – «бык», берю, карач. – «волк», кумык. – «беру, берю», 

ногай. – «боъири», джилан, карач. – «змея», азерб. – «илан». Б.А. Будагов пишет, что у 
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тюркоязычных народов волк (гурд) (гурд у азерб., карач. – берю, кумык. – берю, беру, 

ногай. – боъири – А.Г., Х.Х.). Конь, лошадь (ат) и др. во все времена считались свя-

щенными, что, вероятно, обусловлено возникновение топонимов, связанных с этими 

животными»[2, с.49-50]. Змея, как отмечает Б.А. Будагов [2, с.58] издревле почита-

лась, она была тотемом, и поэтому к ней с почтением относились. Далее он продолжа-

ет: «Азербайджанцы к змеям относятся неоднозначно. Ядовитые змеи истреблялись, 

так как они внушали людям страх своим коварством и агрессивностью» и приводит 

народные изречения и пословицы, связанные с этим пресмыкающимся [2, с.50].  

Немало топонимов у карачаевцев, балкарцев, ногайцев, кумыков, азербайджан-

цев, связанных с общим понятием къуш (гуш) и родовыми названиями их. Мы за дол-

гие годы работы по общей, тюркской и северокавказской топонимии «не заметили» ни 

одного видового названия представителей орнитологического мира. Большой пласт 

карачаево-балкарской топонимии в изучении проблемы и ее связей с ногайской, ку-

мыкской и азербайджанской топонимией. Это топонимы орографического (оронимы), 

гидрографического (гидронимы), поселенческого (ойконимы) характера. Рассмотрим 

эту проблему отдельно – орографические (оронимические) термины, разделив на тер-

мины положительных и отрицательных форм рельефа, как принято в работе Х.Л. 

Ханмагомедова [25]. К первой группе относятся термины тау, даг, тау, тюбе, тик, арт, 

баш, бел, сырт (последние в связи с тем, что относятся к сомантическим и они при 

рассмотрении их не будет касаться), к отрицательным – тар, тюбе, чунгур, къая, къобу, 

бет и аягъ (последние два по той же причине как предыдущие, здесь не будут рассмат-

риваться). К терминам положительных форм рельефа относятся: тау, у карач., кумык. - 

«гора», ногай. - тав. В значении горы в балкарской топонимии – термина даг и таг [8, 

с.78, 81-82]. По мнению Р.М. Юзбашева, термин «даг» встречается в словаре «Диван-

ул-люгат-тюрк» («Диван тюркских языков») автора XI в. Махмуда Кашгарского, так-

же в Орхоно-енисейских надгробных памятников, относящихся к VII-VIII вв. (Цит. 

Р.М. Юзбашевым работа С.Е. Малова «Памятники древнетюркской письменности») 

[23, с.136]. По его мнению, у Махмуда Кашгарского встречается и сложный термин 

юксек таг («высокая гора»). Термин тюбе, в топонимии карачаевцев – «холм», балкар-

цев – «холм, вершина», ногайцев – тоьбе («бугор, холм, курган»), кумыков – тёбе (ва-

рианты – тобе, тюбе) – «холм, курган, бугор, вершина горы», тик, карач. – «крутой» 

(«обрыв, склон, скат»), кумык., азерб., «высокая» [вершина]. Терминами отрицатель-

ных форм рельефа являются: тар, к.-балк., кумык., азерб. – «теснина», тюбю, карач. – 

«низ, низовье», балк. – «седловина», тюб, балк. – «низина», чунгур, карач. – «яма», 

чонк, кумык. – «впадина, ложбина», шонкъкыр, ногай. («яма, впадина»), къая, в к.-

балк., кумык., азерб. (гая) – «скала», кая – в ногай. – «скала, гора утес», также «высо-

кий, крутой берег реки», къобу, карач. – в значениях «низина, ложбина, уступ (вы-

долбленное целое)», балк. кобы – «узкая горная долина» и «сухое русло», азерб. гобу 

(варианты: губу, къубу) «впадина» (эрозионного происхождения) (заимствование из 

монгольских языков). Гидрографические (гидронимические) термины. Данные терми-

ны будем рассматривать, классифицируя их на термины, означающие: 1) гидрообъек-

ты различной протяженности и различного характера; 2) фонтанирующие водные ис-

точники и 3) стоячие водоемы, на основе исследования Х.Л. Ханмагомедова [15, с.7]. 

К первой группе терминов относятся: суу, чай, сай, второй – «къарасу», третьей – 

«кёл». Суу, к.-бал. – «вода, река», ногай. сайсув – «мелководная река», кумык.  сув 

(«ручей»), азерб. су («вода, река»), к третьим – к.-бал.  кёл («озеро»), ногай коьл («озе-

ро»), азерб. коль (гель) «озеро». «Чай» отмечается К.Ф. Ганом в названии «карачай» в 

значении «река» в карачаевской топонимии [5, с.72].  

По мнению М.А. Хабичева, термин «чай» в современном карачаево-балкарском 

языке в значениях «речка», «вода» не употребляются. Стало быть, оно архаично. Сло-
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во «балык» (в других языках болакъ, булак) - «речка, источник, родник» (в ногай. бу-

лак, азерб. булаг – «родник, источник, ключ» [14, с.10]. Сакъ>сай в к.-балк. – «река». 

Перечисленные гидронимические слова, по сведениям М.А. Хабичева, почти не встре-

чаются в патомонимах (названиях рек, ручьев) Карачая и Балкарии [14, с.12]. Мы со-

гласны с ним, что гидронимика Карачая и Балкарии в основном, исконная [14, с.16]. 

Ойконимические термины. Исходя из целей нашей работы рассмотрим ойконимиче-

ские термины ауул, къала, кош, юрт, оба. Термин ауул, карач. в значении «село, селе-

ние», ногай. авыл – «населенный пункт, селение, деревня», кумык. аул (варианты: 

авул) – «село, квартал села, часть села», къала, карач. – «башня, крепость», ног. кала – 

«город, укрепление, крепость», кумык., азерб. – «крепость, замок, город, село, укреп-

ление», оба, в балк. «селение», азерб. «село, отселок» (в карач. – «могила, бугор», но-

гай. – «курган, насыпной холм, горка, могила, трясина»). Одна из слабоизученных 

проблем тюркской топонимии (не только тюркской) – это исследование перехода то-

понимов из активного фонда в пассивный. Для дагестанской тюркской топонимии это: 

1) двух и более названий при сохранении официально одного, в РД: Буйнак – ныне 

Уллубиево [20], Узунотар –  Тотурбийкала [21]; 2) переход топонимов в пассивный 

фонд в результате переименования в период культа личности. - Коркмаскала переиме-

нована в Коминтернотар, Самуркент – в Стальское [22], в карачаевской: в связи с пе-

реименованием: Уллу-Туз в Эльбрусский [18, с.14], 2) в связи с переименованием 

названий географический объектов, носящие имена собственников: Агулары – в Ги-

дайланытийре [18, с.67], в ногайской РД – Толокайавул («село» «Талакая») после пе-

реименования стал Кумли [18, с.128].  

Подобные топонимы и классификационные признаки перехода топонимов из ак-

тивного фонда в пассивный можно привести и по другим пластам и регионам России. 

На основе изученного материала можем сделать следующее заключение: 1) топонимия 

карачаево-балкарского языка в районах основного расселения – исконная. Это под-

тверждается исследованиями С.А. Хапаева, И.М. Мизиева и наши доводы, которые 

излагаем также. Отсюда, карачаевцы и балкарцы – коренные жители КЧР и КБР; 2) 

И.М. Мизиев, касаясь этногенетической проблемы истории и традиционной культуры 

балкарцев и карачаевцев в XIII-XVII вв. пишет: «Всесторонний анализ аргументов 

В.Ф. Миллера, В.П. Абаева, Б.А. Алборова и других авторов показывает несостоя-

тельность их утверждений, что территория Балкарии и Карачая до прихода сюда в XIII 

в. половцев была заселена ираноязычными аланами. Несостоятельность эта подтвер-

ждается данными археологии, языка, этнографии, фольклора, этнотопонимики регио-

на. Не находит обоснования утверждение о том, что о тюркоязычных племен на Цен-

тральном Кавказе, и в частности, в бассейне Терека, не было в домонгольскую эпоху. 

Ложность (мы сказали бы некорректность [10, с.48-49] утверждения наглядно показы-

вают письменные источники (Плиний, Бардасен, Мар-Абас-Котин, Прокопий, Кеса-

рийский), а также археологические памятники (Галиат, Махческ, Фаскау, Кессияне-

аллы). Более всего это доказывают свыше 150 тюркских гидронимов на территории 

Северной Осетии, содержащие этнонимы гуннов, сабиров, огузов, басилов и т.д. [10, 

с.48-49]; 3) согласно историческим источникам, по мнению С.Б. Узденова, карачаевцы 

живут на земле своих предков более четырех тысячелетий [12, с.242].  

Не исключено, по нашему мнению, что в этот период возникли первые карачае-

во-балкарские топонимы. Они служили ориентирами и, несомненно, отражали физи-

ко-географическую обстановку расселения этих народов имели тесные связи с ногай-

цами, кумыки, азербайджанцами; 4) возникновение сходных топонимических лексем в 

карачаево-балкарском, ногайском, кумыкском и азербайджанском языках – явление не 

случайное. Оно связано с родством этих языков. Имеющие различия в значениях то-

понимических лексем связаны с региональными особенностями расселения карачаев-
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цев, балкарцев, ногайцев, кумыков и азербайджанцев на территории Северного Кавка-

за; 5) соглашаясь с В.А. Никоновым о повторяющих топонимических лексемах (тер-

минах), отметим его словами: «Подлинно тождественные названия (топонимическое 

слово в целом – А.Г., Х.Х.) драгоценно для науки, раз они одинаковы не случайно, 

значит, они отражают общность тех, кто их создал. Понятно все значения этого для 

исторических, историко-географических, историко-лингвистических, этнографиче-

ских исследований» [9, с.45]. 6) необходимо приступить к изучению топонимов, топо-

нимических терминов и других лексем, перешедших из активного фонда в пассивный 

как лингвоисторических памятников наследия народов и их как социально-

лингивистического и исторического факта; 7) считаем целесообразным рекомендовать 

научной общественности и молодым исследователям к монографическому изучению 

исторических связей родственных и неродственных народов и языков топонимиче-

скими средствами. Рассмотренные нами здесь вопросы считаем областью топоними-

ческого ландшафта и в своей совокупности они должны получить свое дальнейшее 

исследование и развитие. Мы данную статью считаем областью лингвогеографии, и не 

отрицая, как лингвоисторического факта. 
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Поставленные в начале работы над темой задачи уточнялись и дифференциро-

вались, что дало возможность рассмотреть многообразие лексико-семантических 

вариантов исследуемой терминолексемы и контекстов её употребления. Особое вни-

мание было обращено на то, что представления о некоем особом мире, обладающем 

свойствами, близкими эмерджентным признакам системы, существовали ещё в древ-

ности, в частности, в научных концепциях древнегреческих и древнеиндийских учёных. 

В современных исследованиях терминолексема «эмерджентность» приобрела такие 

дифференциальные семантические компоненты, которые по праву выводят её на 

уровень интерлексемы, имеющей универсальный характер.  

К наиболее значимым результатам терминологического исследования следует 

отнести: 1) выявление многообразия лексико-семантических вариантов, прогнозиру-

ющих употребление терминолексемы в гуманитарных, естественных, точных, тех-

нических науках; 2) описание приёмов терминографической информации, нацеленных 

на описание интегративного характера терминолексемы «эмерджентность», обла-

дающей многослойной, многомерной динамической структурой; 3) картографирова-
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ние языкового материала, который может быть использован в научно-

исследовательских, образовательных, культурных целях. 

Ключевые слова: аддитивность, аксиома эмерджентности, аспект эмер-

джентности, концепт эмерджентности, коэффициент эмерджентности, модель 

функционального целого, неаддитивность, поле эмерджентности, признак, принцип 

эмерджентности, продукт эмерджентности, проявление эмерджентности, резуль-

тат эмерджентности, самоподобная модель,  свойство, система, состояние эмер-

джентности, специфика эмерджентности, термин, терминолексема, терминоси-

стема, уровень эмерджентности, элемент, эмерджентная космология, эмерджент-

ная модель, эмерджентная стратегия, эмерджентная эволюция, эмерджентное воз-

никновение, эмерджентное состояние,  эмерджентность, эмерджентность разви-

тия, эмерджентность как информация, эмерджентность как источник развития, 

эмерджентные государства, эмерджентные интересы, эмерджентные реакции, 

эмерджентный вариант, эмерджентный процесс, эмерджентный феномен, эмер-

джентный эффект, явление эмерджентности. 
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Raised at the beginning of the work on the topic was re-established and tasks because 

that gave us an opportunity to consider the diversity of lexical-semantic options researched 

terminoleksemy and its contexts. Particular attention was drawn to the fact that the submis-

sion of a special world with properties close emergent system still existed, featured in an-

cient times, particularly in the scientific concepts of ancient Greek and ancient Indian scien-

tists. In the modern research terminoleksema "emergence" has gained such differential se-

mantic components that display it on interleksemy level with universal. 

The most significant results of the terminological research should include: 1) identify-

ing the diversity of lexical-semantic options use humanitarian terminoleksemy prediction, 

natural sciences, technical sciences; 2) description terminograficheskoj methods of infor-

mation aimed at description of integrative nature terminoleksemy "emergence" with a multi-

layered, multi-dimensional dynamic structure; 3) mapping linguistic material that can be 

used in research, educational, and cultural purposes. 

Key words: additivity, axiom of emergence, an aspect of emergence, the concept of 

emergence, rate of emergence, a model of a functional whole, auditively, field emergence, 

the characteristic, principle of emergence, the product of emergence, a manifestation of 

emergence, the result of emergence, self-similar model, property, system, condition of emer-

gence, the specifics of the emergence, the term, terminalex, term system, the level of emer-

gence, element, emergent cosmology, emergent model, the emergent strategy, emergent evo-

lution, emergent emergence, emergent status, emergent, emergence of development, emer-

gence as information, emergence as a source of development, emergence States, emergence 

interests, emergence reactions, the emergence variant, the emergence process, the emer-

gence phenomenon, the emergence effect, the phenomenon of emergence. 

 

Одно из самых распространённых определений эмерджентности, известное 

среднему носителю языка, интересующемуся популярной составляющей научного 

стиля, сводится к тому, что эмердже́нтность (или как её именуют иначе – «эмер-

ге́нтность: от англ. emergent - возникающий, неожиданно появляющийся, в теории си-
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стем - наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих её элементам, а 

также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими связями; несво-

димость свойств системы к сумме свойств её компонентов; синоним - системный эф-

фект» [66]. 

На первый взгляд, кажется, что в данной словарной статье в качестве основного 

лексико-семантического варианта, являющегося репрезентантом терминолексемы 

«эмерджентность», выступает лексема «свойство». Однако вполне очевидное и при-

мелькавшееся в современных научных штудиях не столь очевидно, как может пока-

заться на первый взгляд. При этом следует обратить внимание на то, что авторы сло-

варной статьи указывают не на «свойство», а на «совокупность свойств», что уже само 

по себе принципиально отличается. К тому же синонимичное понятие «системный 

эффект» сводит на нет всю предыдущую формулировку. 

В этой ситуации, очевидно, всё-таки необходимо за точку отсчёта взять «свой-

ство» - то, что сразу же приходит на ум. Если провести таксономию понятий, обозна-

чаемых лексемой «свойство», и отбросить значения, связанные в русском языке с обо-

значением родства или чего-то особого в бытовой сфере, оставив те значения, которые 

наиболее тесно связаны с философией, математикой и логикой, то на выходе мы полу-

чим следующую информацию:  

«Сво́йство (в философии, математике и логике) - атрибут предмета (объекта)», - 

это одно из основных значений, зафиксированных всеми словарями. Но если атрибут, 

согласно всем словарям мира, - «необходимое, существенное, неотъемлемое свойство 

объекта, без которого он не может ни существовать, ни мыслиться, а противополож-

ное ему – акциденция (так же считал и Аристотель, отличавший постоянный атрибут 

от случайных, преходящих состояний – акциденций), то в данном случае эмерджент-

ность не может существовать как свойство, ибо свойство, по определению, отличается 

постоянством, эмерджентность же – нечто возникающее, неожиданно появляющееся. 

Не является ли в таком случае она типичной акциденцией? Очевидно, нет, так как в 

теории систем эмерджентность указывает на наличие у какой-либо системы свойств, 

но «особых» свойств, «не присущих её элементам, а также сумме элементов, не свя-

занных особыми системообразующими связями», что, несомненно, должно подтвер-

ждать неаддитивность эмерджентности - «несводимость свойств системы к сумме 

свойств её компонентов».  

Интересно то, что в программировании атрибутом могут называть «поле клас-

са»: «Атрибут - иное название для поля класса в объектно-ориентированном програм-

мировании», «Атрибут, поле – в реляционных базах данных элемент данных в корте-

же» [67]. 

Следует отметить, что по́левый подход при рассмотрении эмерджентности мог 

бы оказаться весьма перспективным.  

Известно, что коренным атрибутом системы считается её целостность, которая 

обеспечивается появлением у системы новых качеств, отсутствующих у её элементов 

в отдельности. Подобные интегративные свойства придают системе уникальность и 

обусловливают специфику ее функционирования [68]. 

В зарубежных исследованиях по системологии этот феномен называется эмер-

джентностью (от латинского emergere), что в переводе означает “появляться, возни-

кать”. Более того, в латинском языке зафиксирована лексема «emergentia», которая 

переводится на современный русский язык как «эмерджентность, появление». Инте-

ресно то, что в древнегреческом языке для описания ситуаций, в которых проявлялись 

эмерджентные свойства, использовался термин γένεσις – становление, генезис. В фи-

лософии Анаксагора Клазоменского для обозначения особых элементарных начал, 

сходных с эмерджентными свойствами, использовалась лексема όμοιομερή – гомёоме-
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рии (термин, введённый в обиход Аристотелем Стагиритом) [65]. Более того, теория 

Анаксагора развивается в рамках «самоподобной модели» (репрезентантами которой 

являются известные «фракталы», «голограммы»), согласно которой часть содержит 

целое (гомёомерии Анаксагора являются тому доказательством), «малое содержит 

большое: микро - макрокосм и др.» [32, С.14], в то время когда в других исследовани-

ях древнегреческих и древнеиндийских учёных, наряду с аддитивными и прочими мо-

делями, была представлена холистико-дискретная модель, или эмерджентная модель», 

в которой «целое не сводится к сумме частей (а) за счет присущности (самавая) целого 

частям, она и создает новые качества «грубых» вещей в сравнении с качествами ато-

мов (школа вайшешика); (б) совокупность частей обладает новыми качествами в срав-

нении с отдельными частями (буддийская школа саутрантика)» [32, С.14]. Кроме того, 

«самоподобная модель», хотя и противопоставлена «холистико-дискретной, или эмер-

джентной модели», включает в себя информацию об эмерджентных свойствах объек-

та.  

Фактически в греко-латинской и индийской традициях понимание эмерджент-

ных свойств, а в латинском языке и само слово «emergo – возникать» существовали 

давно, но сегодня мы не знаем наверняка, с какого момента терминолексема «эмер-

джентность» начала употребляться в терминологическом значении. Потребуются до-

полнительные исследования, нацеленные на изучение данного вопроса. Однако прин-

ципиально важным является то, что эмерджентность не сводится к континууму терми-

на «свойство»: она обозначает «появление, внезапное возникновение» совокупности 

свойств, которые отличаются принципиальной несводимостью свойств системы к 

сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимостью из данных элементов 

свойств системы. Следует учесть, что на первое место здесь выдвигаются не отдель-

ные свойства и не совокупность свойств, а «появление, возникновение», а это уже 

процесс – не свойство и не состояние, а именно динамический процесс. 

В зарубежной системологии этот динамический процесс характеризуется, как 

воздействия системы и ее элементов, которые отличаются взаимовлиянием друг на 

друга: «система оказывает влияние на элементы, элементы – на систему. В результате 

элементы утрачивают некоторые свойства, которые они имели в свободном (до вхож-

дения в систему) положении, но взамен приобретают иные свойства, вытекающие из 

их места и функций в системе. Аналогично и система претерпевает изменения в слу-

чае включения в нее новых или исключения прежних элементов» [68]. Более того, в 

динамике взаимодействия элементов системы у нее появляются не только новые свой-

ства, но и функционально новые части, новые компоненты, которых не было у систе-

мы раньше. Вполне очевидно, что в результате воздействия эмерджентности у систе-

мы могут преобразовываться структурный и функциональный аспекты. А это означа-

ет, что, во-первых, меняется структура системы – преображается её инвариантно-

вариативное устройство, во-вторых, эмерджентность предстаёт как динамический 

процесс, охватывающий все уровни системы и структуры, активно преобразовывая 

части, компоненты системы, что позволяет говорить не только о полевых принципах 

устройства системы, в целом, и эмерджентности, в частности, но и, используя терми-

ны и понятия «полевой физики» [43], следует признать существование в данном слу-

чае терминолексемы «полевая среда», в основе функционирования которой лежит 

принцип «полевого взаимодействия».  

В свете данного подхода весьма не тривиальными предстают идеи 

Н.Н.Альбекова, описанные им в целом ряде работ по проблемам эмерджентности, в 

которых он анализирует инвариантно-вариативную структуру переводных текстов, 

эмерджентность языковой системы, эмерджентные свойства языковых единиц [1; 2; 

5], а также вызывающую в сообществе лингвистов споры интегративную терминоло-
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гическую единицу «поле эмерджентности» [3; 4; 6], которая, несмотря на возражения 

оппонентов, органично вписывается в современные естественнонаучные и гуманитар-

ные исследования. 

Само же понятие «эмерджентность» и терминолексема, его обозначающая, по-

лучили в современных исследованиях мощный импульс к развитию. Существует са-

мая многообразная справочная и научная литература, отражающая функционирование 

данной терминологической лексемы в различных подстилях научного стиля. 

Так, в словарях лингвистических терминов эмерджентность трактуется, как: 1) 

возникновение в языковой системе связей и законов композиции, отсутствующих у 

отдельно взятых элементов и неизбежно появляющихся при объединении, слиянии 

этих элементов в определенное целое, сопровождаемое появлением в языковой систе-

ме эмерджентных признаков: полиморфичности, диссимметричности, противоречиво-

сти в одних отношениях и изоморфичности, симметричности, непротиворечивости в 

других; 2) возникновение новых дифференциальных компонентов на фонетическом, 

словообразовательном, лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях в 

результате функционирования языковой системы; 3) возникновение на семантическом 

уровне новых интегральных и дифференциальных сем; 4) появление новых стилисти-

ческих оттенков, стилистических и стилевых окрасок, преобразование структуры 

функционального стиля, приводящее к изменению специфики данного стиля; 5) при-

ращение смысла в тексте; 6) воздействие, приводящее к усложнению полевой модели 

системы языка; 7) возникновение поля эмерджентности в результате группировки но-

вых признаков языковой системы, появления новых объединений языковых единиц по 

общности их семантического содержания или функциональной дифференциации [См.: 

59, С.579]. 

Следует отметить, что на развитие лингвистической концепции эмерджентности 

существенное воздействие оказала теория Ларина Б. А. «о комбинаторных прираще-

ниях смысла» [28].  

В теологических справочных изданиях эмерджентность объясняется процессами 

эволюции, в результате которых «возникают новые формы жизни, благодаря творче-

ским силам, заключенным в самом процессе. Некоторые исследователи рассматрива-

ют эти силы как естественные, другие считают их средствами, с помощью которых 

действует Бог» [61].  

По Комлеву Н.Г., эмерджентность – это наличие у системы свойств целостно-

сти, которые не присущи составляющим систему элементам, соответственно эмер-

джентность является одной из форм проявления принципа перехода количественных 

изменений в качественные [60]. 

Понимание эмерджентности как целостности отражено в словаре синонимов [64]. 

В словарях по бизнесу, менеджменту эмерджентность рассматривается как каче-

ство, свойства системы, не присущие её элементам в отдельности, а возникающие бла-

годаря объединению указанных элементов в целостную систему [62; 63]. 

В этих изданиях обращает на себя внимание единство подходов и отсылка к ан-

глийской лексеме «emergence - возникающий, неожиданно появляющийся», что лишь 

частично объясняет саму природу эмерджентности. 

Между тем западноевропейская концепция эмерджентного эволюционизма (К.Л. 

Морган, С. Александер, Уайтхед, Тейяр де Шарден) наиболее полно и последователь-

но объясняет механизм действия эмерджентности в природных системах.  

Основываясь на теории К.Л.Моргана, разработанной им ещё в самом начале 20 

века [14, С.20-23], «Александер предложил концепцию Вселенной, согласно которой 

существующее расслаивается на многие уровни, причем каждый уровень имеет отли-
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чительное качество, а слои не просто накладываются друг на друга, но каждый более 

высокий уровень по времени предшествует низшему.  

Ступени космической эволюции, по Александеру, выглядят так: пространство - 

время - материя - жизнь - дух - божество. В физическом смысле "пространство-время" 

есть субатомный, или "полевой", "плазматический" уровень бытия, тогда как материя - 

атомистически структурированный слой. В характеристику времени Александер ввел 

некоторый аналог жизненного чувства, особое свойство "преджизни". В исходном 

единстве пространство и время взаимно обусловливают друг друга: если бы не было 

пространства, "распалась бы связь времен", а без времени осталась бы одна гомоген-

ная бескачественная масса. Таким образом, пространство выступает как принцип свя-

зи, а время - как принцип дискретности … В истолковании Александера жизнь есть 

новое качество, возникающее на суперкорпускулярном уровне бытия» [71, С.518; 

См.также: 69; 70]. 

Как видим, концепция С. Александера отличается целостностью. В ней просле-

живается полевый подход, позволяющий создать органичную, структурно выверен-

ную модель развития естественных систем. 

В научной литературе представлен широкий спектр концепций, теорий, отража-

ющих разные подходы к пониманию термина «эмерджентность». 

Так, Селин П.В. рассматривает в качестве эмерджентного эффекта сплочённость 

педагогического коллектива в процессе организационного воздействия внутри педаго-

гической организации [46]. В данном случае понятие «эмерджентность» выступает как 

лексико-семантический вариант, имеющий значение «эффект воздействия эмерджент-

ных свойств». 

Гаранина Р.М., разрабатывая теорию эмерджентности в области педагогики, в 

процессе эксперимента доказала, что «при формировании субъектной позиции особо-

го внимания требует проблема стимулирования студентов к разумному применению 

полученных научных знаний в практической деятельности. Именно в ходе этой дея-

тельности актуализируется и реализуется связь теории с практикой, происходит инди-

кация качества подготовки специалиста, успешнее осуществляется адаптация к усло-

виям и особенностям профессиональной среды, реализуется явление эмерджентности, 

приводящее к синтезу принципиально новых личностных свойств и качеств, сублима-

ции и оперативной мобилизации внутренних ресурсов субъекта» [15, С.70-71]. 

Панкова Т.Н. и Зенина Н.Э. исследуют эмерджентность «как свойство профес-

сиональной мобильности современного специалиста» [41]. 

Феномен эмерджентности также используется в экологическом образовании 

[42], при разработке технологии «концентрированного обучения студентов в холи-

стичных компьютерных аудиториях единой электронной информационно-

образовательной среды педагогического вуза» [11, С. 263]. 

В педагогических науках исследованы не только частные вопросы, но и обще-

теоретические проблемы, связанные с функционированием эмерджентности в образо-

вательных системах. Так, работа Ахмедьяновой Г.Ф. и Пищухина А.М. посвящена 

«исследованию влияния всех факторов, обусловливающих уровень эмерджентного 

эффекта педагогической системы - компетентность обучающегося в ходе реализации 

образовательного процесса… Эмерджентность представлена как системное свойство, 

обусловленное, в свою очередь, свойствами и происходящими в них изменениями, 

составляющими систему элементов, свойствами взаимосвязей между элементами: 

двусторонностью, согласованностью, глубиной и влиянием внутренних и внешних 

факторов»[7, С.244]. По мнению авторов, в качестве эмерджентного свойства подоб-

ной системы выступает компетентность обучающегося по окончании образовательно-

го процесса в вузе. Главным объектом, повышающим эмерджентность и реализующим 
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ее, является обучающийся. Главная системная связь – это студент/знания, активное 

звено - преподаватель. 

Дозморова Е.В. разрабатывает новые подходы к формированию эмерджентной инно-

вационной образовательной среды, что может послужить условием решения задач мо-

дернизации образования [18]. 

В области архитектуры «предпринята попытка транскрипции понятия трансдис-

циплинарности, сигнификативное значение которой в архитектурной геонике выраже-

но принципом транскумулятивности и конечным созданием нового эмерджентного 

состояния геоники как самостоятельного направления» [29, С.107]. Эмерджентность 

модифицируется как «состояние, возникающее в качестве конечной точки создания 

чего-либо нового», в данной ситуации нового направления в научных исследованиях.  

В архитектуре эмерджентность также рассматривается как один из смыслообра-

зующих принципов онтологии категории пространства в современных произведениях 

искусства, наряду с симультанностью и неаддитивностью [36]. 

В одной из лингвистических статей эмерджентность рассматривается в качестве 

переводческой проблемы [47]. 

В гуманитарных науках, по мнению Крейка А.И. и Черемных Г.А., эмерджент-

ность идентифицируется как неаддитивность [26]. 

Вместе с тем в статье Матвеевых, посвящённой анализу методологических ос-

нов объединения социально-экономических систем в условиях глобализации (на при-

мере ЕАЭС), эмерджентность описывается как эффект, в результате которого могут 

появляться эмерджентные государства [34].  

В социологии исследовался вопрос о том, в какой степени понятие «эмерджент-

ность» применимо к анализу природы территориальных границ и их морального обос-

нования [54]. Такой подход расширяет диапазон применения термина «эмерджент-

ность». 

Блок А.В., Савина А.Г., Шаникова И.А. проанализировали роль и формы прояв-

ления эмерджентности в социально-экономических системах. Ими были «рассмотре-

ны роль и формы проявления эмерджентности в процессах формирования социально-

экономических систем», доказано, что источником развития социально-

экономических систем является наличие положительной обратной связи между воз-

растающей сложностью структуры системы и уровнем ее функциональных возможно-

стей» [10, С.296]. 

В работе «Синергизм и эмерджентность: генезис их гармонизации в экономике и 

управлении» «раскрыта природа сходства и различий синергизма и эмерджентности в 

социально-экономических системах, значение и необходимость их гармонизации. 

Проведена аналогия эволюционного развития биологических и социально-

экономических объектов» [38, С.271]. 

Использовав эмерджентный подход к управлению процессом разработки место-

рождений углеводородов, Салаватов Т. Ш., Мамедзаде Р. Б., Мамедов А. В. предлага-

ют «новые принципы подхода к вопросам разработки нефтяных месторождений, рас-

сматриваемых как сложная динамическая система, анализ, диагноз, прогноз и управ-

ление которой основаны на мультидисциплинарном подходе теории больших систем. 

Решающим здесь является принцип «композиции и декомпозиции». В соответствии с 

принципом целостности процесс разработки месторождения можно описать с исполь-

зованием моделей макро- и микроуровней. Показана необходимость учета малых эф-

фектов взаимодействия различных термобарических и газогидродинамических явле-

ний, происходящих в пластовой системе, в результате которых в процессе разработки 

наблюдаются синергетические эффекты. Объединение подходов синергетики с теори-

ей фракталов позволяет решать актуальные проблемы установления взаимосвязей 
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между микро- и макрохарактеристиками процессов разработки. Предложено рассмот-

рение нефтяного пласта в качестве открытой диссипативной системы, способной к 

самоорганизации» [44, С.47].  

В статье Матюшина Л.Н. «предложена структурная схема ОАО «РЖД» с высо-

ким уровнем эмерджентности и синергии» [35, C.81] - количественным показателем, 

характеризующим качество, интенсивность самой эмерджентности. 

В сфере экономики весьма активно развиваются теории, основанные на понятии 

«эмерджентность». Так, кластер, рассматриваемый как экономическая система, обла-

дает эмерджентностью, «динамическим аспектом которой является синергетичность, 

обуславливающая возможность получения мультипликативного эффекта … Присут-

ствующий в кластере синергизм позволяет получить социально-экономический эф-

фект от его функционирования посредством интегрирования эффектов всех структур-

ных элементов больший, чем их простая сумма. Эмерджентность в кластере обуслов-

ливает повышение производительности за счёт инноваций в технологической и орга-

низационной сферах и стимулирования рождения новых бизнесов» [30, С.378].  

По мнению автора, мультипликативный эффект, возникший в кластере, может 

обеспечить приростной характер экономических результатов: 1)снижение трансакци-

онных и трансформационных издержек, затрат на формирование и использование ин-

фраструктуры; 2)снижение затрат на разработку и введение в производство наукоём-

ких и инновационных технологий; 3)оптимизацию логистических и информационных 

затрат; 4)повышение деловой репутации; 5)обеспечение инвестиционной привлека-

тельности. 

Исследование эмерджентных свойств и топологической структуры синергетиче-

ской модели успешного бизнеса дало возможность рассмотреть проблему «примене-

ния аналитического подхода, основанного на изучении независимых переменных и 

поиска новых способов, позволяющих учитывать проявление эмерджентных свойств 

экономических систем. Применение синергетического подхода позволяет определить 

качественный переход показателей деятельности предприятия от независимых пере-

менных к взаимозависимым» [12, С.50]. 

Уляшева Ж. В., проанализировав эмерджентные свойства самоконтроллинга в 

условиях согласования интересов производителей и потребителей, делает выводы о 

том, что «постструктуралистский взгляд на проблему согласования интересов произ-

водителей и потребителей в условиях самоконтроллинга падает на уровень отдельного 

индивида. Интересы производства и потребления согласованы в наноэкономической 

реальности индивида посредством действия знака, кодирующего индивидуальное по-

ведение согласно логике стоимости. Такая проблематизация предполагает возмож-

ность связи эмерджентных свойств самоконтроллинга и эмерджентного эффекта ком-

пании как целостности» [53, С.379]. 

Эмерджентность и синергизм аграрной экономической системы исследовал 

Кормаков Л.Ф. На взгляд автора, эмерджентность, наряду с синергизмом, является 

одним из важнейших свойств, влияющих на эффективность функционирования аграр-

ных экономических систем [25].  

Тулупов А.С., используя понятие эмерджентности, разработал механизм иден-

тификации ущерба на базе эмерджентных представлений [52]. 

Одна из перспективных сфер приложения теории эмерджентности – это инфо-

коммуникационные системы. Так, при рассмотрении вопросов использования эмер-

джентности «для повышения стабильности и точности формирования сигналов в ин-

фокоммуникационных системах» было доказано, что «основой достижения эмер-

джентности инфокоммуникационной системы является использование метода стати-

стической стабилизации частоты совокупности одновременно и независимо работаю-
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щих генераторов. Проанализировано проявление эмерджентности в инфокоммуника-

ционной системе как повышение стабильности частоты генераторов и соответствую-

щее уменьшение вероятности битовой ошибки при передаче сигналов» [20, С.200; 

См.также: 19]. 

В точных и естественных науках эмерджентность разрабатывается в примене-

нии к классическим и квантовым системам. В частности, Труневым А.П. и Луценко 

Е.В. построен коэффициент эмерджентности классических и квантовых систем, что 

дало возможность установить «взаимосвязь статистических и динамических парамет-

ров в теории супергравитации в пространствах произвольной размерности» [50, С.1; 

См.также: 51]. 

Куприна Е. Ю. исследовала «эмерджентные реакции исполнительского орга-

низма концертанта как проявление самоорганизации системы сотворческой деятель-

ности в ответ на избыточное воздействие возрастающего информационного потока на 

его сознание в условиях нестабильной эстрадной атмосферы» [27, С.71].  

При изучении вопросов финансирования также используется термин «эмер-

джентность». В частности, Белобородько А.М. и Семенова В.И. при рассмотрении 

проблемы «финансовые пузыри как проявление эмерджентности финансовых рынков 

в процессе эволюции» исследовали кризисы и системные риски за последние 400 лет. 

Погружение в далекое прошлое позволило им проследить, «как развивались старые 

инвестиционные тренды и каким образом они привели к эмерджентному появлению 

современных паттернов» [9, С.102]. Они доказали, «что эмерджентное появление пу-

зырей часто сопровождается экспансией монетарной политики, заемным бумом, вли-

ванием капитала и финансовыми инновациями. Нерегламентированные финансовые 

спекуляции (особенно Система Джона Лоу и Пузырь Южных морей) привели к пер-

вому интернациональному финансовому коллапсу в современной истории. Этот со-

зданный человеческими руками апокалипсис ясно показал непредсказуемость рацио-

нального поведения и ограниченность человеческого фактора в лабиринтах фондовых 

рынков. На волне экстраординарных событий 1720 г. самоорганизующаяся финансо-

вая система появилась на европейской сцене как обширный экономический феномен 

(являющийся по существу экспериментальным и в наши дни)» [9, С.102].  

Как и в ряде других случаев, терминолексема «эмерджентность» используется в 

значении «возникновение, появление чего-либо нового». 

При рассмотрении эмерджентности как проявления особых свойств системы 

финансирования образовательных услуг были выявлены факторы, «оказывающие вли-

яние на характер формирования взаимосвязей элементов в системе финансирования 

государственных образовательных услуг. В модели синергии процесса финансирова-

ния образовательных услуг раскрывается внутреннее взаимодействие элементов си-

стемы финансирования, в результате агрегирования которых проявляется особое свой-

ство системы – эмерджентность» [8, С.200]. 

Понятие эмерджентности применяется сегодня и в науковедении, где, благодаря 

ему, достигнуты весьма интересные результаты. Проанализировав эмерджентность 

как критерий качества феномена классификации, Сысоев А.Н. определил причины 

методологического парадокса, скрытого в феномене классификации и служащего 

пружиной науковедческих исследований в библиографии. Он доказал, что «создание 

целостных иерархических классификационных схем ведет к проявлению эмерджент-

ных свойств классов, что, в свою очередь, толкает исследователей к попыткам увидеть 

«новое в старом» через пересмотр классификаций научных понятий и представлений. 

С другой стороны, проявление эмерджентных свойств в системе «класс-рубрики» сле-

дует рассматривать как критерий качества создаваемых классификационных систем» 

[49, С.3].  
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Эмерджентность широко применяется в медицине. Проанализировав вероят-

ностную оценку эмерджентности и наследственности при формировании группы кро-

ви у ребенка в системе АВ0, Кирий В.Г. выявил количественную оценку «эмерджент-

ности и наследственности (преемственности) при формировании группы крови у ре-

бенка. В качестве исходных данных была взята известная таблица наследования груп-

пы крови у ребенка, в которой в зависимости от сочетания групп крови у родителей 

показаны вероятности их получения. Найдены вероятностные оценки для условной и 

полной эмерджентности и наследственности (преемственности) с учетом различной 

частоты сочетаний групп крови у родителей» [22, С.95]. 

Вопрос об эмерджентности в области спорта был поставлен в одной из статей 

Чимарова С.Ю. [55]. Нигматуллина Э.Ф. исследовала эмерджентность в земельном 

праве [40], Мамонова Н.В. - реализацию принципа эмерджентности в британском ска-

зочном дискурсе [33]. Горюнов А.В., Потанина Л.Е., Шабалкина Е.Е. рассматривают 

эволюцию общества как эмерджентный исторический процесс [17], Глухов Р.О. ана-

лизирует эмерджентность социокультурной эволюции системы российского радиове-

щания [16], Мокрый Д.А. - понятие региональной банковской системы и экономиче-

скую природу её эмерджентности [37], Бронник Л.В.- язык как эмерджентный фено-

мен [13], Сахно В.М. рассматривает эмерджентную эволюцию ветеринарии [45], 

Нестеров И.А. - эмерджентную эволюцию инфекционной анаэробной энтеротоксемии 

(перфрингеоза) овец в северо-кавказском регионе [39]. Сидоренков В.В. разработал 

метод генерирования эмерджентности технических систем [48]. 

Такое разнообразие направлений, ориентированных на исследование эмер-

джентности, не является случайностью. Оно обусловлено единством системного под-

хода к анализу различных объектов исследования.  

Многообразие понятий, связанных с представлением об эмерджентности, рас-

сматривают в своей статье Геселева Н. В. и Зарицкая Н.Н. [56]. 

Работы Князевой Е.Н. занимают особое место в современных научных исследо-

ваниях. С одной стороны, она исследует современные процессы, подчёркивая их ин-

новационную сложность, эмерджентность, самоорганизацию и управление рисками. 

«Автор также показывает типы инноваций, риски инноваций, раскрывает понятие ин-

новационной сложности с помощью понятий нелинейности, неустойчивости, целост-

ности и эмерджентности, где последняя и является условием возникновения нового, 

как в природе, так и обществе» [24, С.138]. 

С другой стороны, Князева Е.Н. выполняет исследование по истории науки, в 

котором скрупулёзно анализирует идеи эмерджентной эволюции в воззрениях Э. Мо-

рена, И. Стенгерс и Ж. де Роснэ.  В одной из её статей, посвящённой данной проблеме, 

автор развивает представление об эмерджентной эволюции и анализирует вклад, кото-

рый внесли в его разработку Э. Морен, И. Стенгерс и Ж. де Роснэ. Это положение яв-

ляется одним из основополагающих в современном универсальном (глобальном) эво-

люционизме и теории сложных саморазвивающихся систем. Поскольку, на взгляд ав-

тора, до сих пор не прояснены все смыслы понятия «эмерджентность», автор статьи 

пытается ответить на этот вопрос в рамках своего исследования [23]. 

В работах Шрёдера Ю. также возникает вопрос о том, каков объём понятия 

«эмерджентность» и каковы границы его применения, насколько правомерно приме-

нение понятия эмерджентность к тем или иным качествам макромира [57; 58].  

В статье Луценко Е.В. «Количественные меры возрастания эмерджентности в 

процессе эволюции систем (в рамках системной теории информации)» «впервые пред-

лагаются теоретически обоснованные количественные меры, следующие из системной 

теории информации (СТИ), которые позволяют количественно оценивать влияние 

факторов на системы различной природы не по силе и направлению изменения состо-
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яния системы, а по степени возрастания или уменьшения ее эмерджентности (уровня 

системности) и степени детерминированности» [31, С.1]. 

Анализ исследований, проведённых в различных областях современной науки, 

позволил выявить многообразие значений терминолексемы «эмерджентность». Так, 

она может выступать, как: аспект, концепт, модель функционального целого, как си-

ноним неаддитивности, как организующее начало поля эмерджентности, как совокуп-

ность признаков, свойств языковой системы, как организующий принцип системы.  

Она выступает как динамический процесс, представленный в функционирую-

щей системе, и как состояние, возникшее в результате динамических процессов.  

 Терминолексема «эмерджентность» образует целое гнездо составных терминов, 

отражающих сущность эмерджентности: поле эмерджентности, специфика эмер-

джентности, уровень эмерджентности, эмерджентная космология, эмерджентная мо-

дель, эмерджентная стратегия, эмерджентная эволюция, эмерджентное возникновение, 

эмерджентное состояние,  эмерджентность развития, эмерджентность как информа-

ция, эмерджентность как источник развития, эмерджентные государства, эмерджент-

ные интересы, эмерджентные реакции, эмерджентный вариант, эмерджентный про-

цесс, эмерджентный феномен, эмерджентный эффект, явление эмерджентности. 

Наличие составных терминолексем подтверждает мысль о том, что термин «эмер-

джентность» является на сегодня одним из самых продуктивных, развивающихся. 

Формулы его лексикографирования могут быть весьма разнообразны: 1) в линг.: 

Э. – приращение смысла; 2) в экон.: Э. как стратегия; 3)в информ.: Э. как информация 

и т.п. 

Данное разнообразие прогнозирует создание многомерной словарной статьи, 

включающей не только традиционные зоны лексикографической информации, но и 

целый реестр лексико-семантических вариантов, функционирующих в современных 

научных исследованиях. На наш взгляд, этот вопрос может стать темой для отдельной 

статьи. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 1) Перспектива исследования 

заключается в разработке темы как одной из интердисциплинарных проблем, выходя-

щих за рамки терминологических изысканий; 2) подвергнута анализу одна из основ-

ных проблем языкознания - развитие структуры лингвистического термина в его дви-

жении к современному состоянию; 3) использована процедурная модель обработки и 

описания терминологического материала в рамках инвариантно-вариативной методо-

логии; 3) семантическая структура термина, его функциональные особенности описа-

ны в синхронном аспекте с опорой на новые научные достижения в области компью-

терных и телекоммуникационных технологий; 5) в модель описания лингвистического 

термина были включены компоненты, расширяющие реестр интегративных и диффе-

ренциальных сем и отражающие мощность терминолексемы, преобразующейся в мно-

гообразных контекстах употребления в концептуально значимую категорию; 6) реше-

ние поставленных задач стало возможным, благодаря развитию интегративных иссле-

дований; 7) полученные решения позволяют перейти на более высокий уровень опи-

сания инвариантно-вариативных, структурно-семантических и функциональных осо-

бенностей лингвистической терминологии как в теоретическом аспекте, так и в рамках 

прикладных изысканий, нацеленных на разработку микроструктуры лингвистических 

словарей. 
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УДК 81 

 

НОХЧИЙН, Г1АЛГ1АЙН МЕТТАНАШКАХЬ Г1ОЬНАН ХАНДОШ ДАН 

Т1ЕКХЕТАРЦА КХОЛЛАДЕЛЛАЧУ СХЬАДЕВЛЛАЧУ ХАНДЕШНИЙН 

Х1ОТТАМЕХЬ ФОНЕТИЧЕСКИ ПРОЦЕССИЙН БАШХАЛЛАШ 
 

С.-Х.С.-Э. Ирезиев 

кандидат филологических наук, доцент кафедры чеченской филологии,  

Чеченский государственный университет, г. Грозный 

 

Данная статья посвящена одной из актуальных тем нахского языкознания: фо-

нетические процессы гласных и согласных в структуре производных глаголов, образо-

ванных с помощью дан «делать» чеченского и ингушского языков при образовании 

временных форм. В работе предпринята попытка всесторонне исследовать фонети-

ческие процессы, происходящие в структуре производных глаголов, образованных с 

помощью дан «делать» чеченского и ингушского языков при образовании временных 

форм в плане их сопоставления.  Проведен сравнительно-сопоставительный анализ 

фонетических процессов гласных и согласных в чеченском и ингушском языках, выяв-

лены общие и отличительные черты. Анализ языкового материала показывает, что в 

чеченском и ингушском языках наблюдаются существенные расхождения в области 

фонетических процессов в структуре производных глаголов при образовании времен-

ных форм, хотя принцип образования этих форм один и тот же.  

Ключевые слова: чеченский язык, ингушский язык, диалект, производные глаго-

лы, слияние, показатель грамматического класса. 

 

PHONETIC PROCESSES IN STRUCTURE OF DERIVED VERBS, 

 FORMED BY ДАН “TO DO” CHECHEN AND INGUSH  

LANGUAGES WHEN FORMING THE TEMPORARY FORMS 
 

S.-K.S.-E. Ireziev 

Candidate of Philological Sciences, docent, Chechen State University, Grozny 

 

Giving article is dedicated to one of actual theme of nahsky linguistics: phonetic pro-

cesses of vowels and consonants in structure of derived verbs, formed by дан “to do” Che-

chen and Ingush languages when forming the temporary forms. There is an attempt to re-

search all-around phonetic processes in the work, occurring in structure of derived verbs 

formed by дан “to do” Chechen and Ingush languages when forming the temporary forms in 

plan of their comparison. There is done comparative-confrontation analyzes of phonetic 

processes of vowels and consonants in Chechen and Ingush languages, there are revealed 

general and distinctive features. The analyzes of the language material shows in Chechen 

and Ingush languages take place some divergences in the sphere of phonetic processes in 

structure of derived verbs when formed temporary forms though principle of the formation of 

these forms is same.  

Key words: Chechen language, Ingush language, dialect, derived verbs, confluence, 

rate of grammatical class. 

 

1аламат йоккха лар йитина нахски меттанийн фонетика талларехь г1арабевлла 

болчу 1илманчаша Д.Д. Мальсаговс, Ю.Д. Дешериевс, К.Т. Чрелашвилис, Д.С. 

Имнайшвилис, А.Д. Тимаевс, А.Г. Магомедовс, Р.А. Саламовас иштта д1. кх. 
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Ц1ердешнийн, хандешнийн структурехь хуьлуш йолчу фонетически 

процессашца доьзна хаттарш шайн 1илманан белхаш т1ехь к1орггера теллина Ю.Д. 

Дешериевс, Д.С. Имнайшвилис, А.Д. Тимаевс, А.Г. Магомедовс. Амма 1илманчийн 

г1оьнан хандош дан т1екхетарца кхолладеллачу схьадевллачу хандешнийн 

структурехь кхочуш хуьлуш йолу фонетически процессаш талларехь сецна баьлла 

цхьа барт боцуш меттигаш а ю.  

 Цу хьокъехь 1илманчийн хьежамаш къаьсташ хилар тидаме а оьцуш, кху балха 

т1ехь нохчийн, г1алг1айн меттанашкахь г1оьнан хандош дан т1екхетарца 

кхолладеллачу схьадевллачу хандешнийн структурехь хуьлучу фонетически 

процессийн анализ йо. 

Ю.Д. Дешериевс яздо: «Из различных случаев образования дифтонгов в услови-

ях стяжения гласных отметим возникновение дифтонгов путем стяжения гласных на 

стыке двух основ: хада-да «оторвись» хада-дан «оторваться делай», 

хадуор←хадвуор←хада-в-ар. (здесь при стяжении двух [а] на стыке двух основ возни-

кает дифтонг [уо], очевидно, в тех случаях, когда второму [а] предшествовал классный 

префикс в [w]» [Дешериев 1960:116, 1963:264]. 

Нохчийн маттахь изза форманаш кхоллаяларехь хуьлуш йолу фонетически про-

цессаш А.Г. Магомедовн хетарехь кхечу кепара ю. А.Г. Магомедовс яздо: «В форме 

инфинитива производно-переходных глаголов, образованных посредством вспомога-

тельного глагола д-ан «делать» (у – гласный исхода формы смыслового глагола, ан – 

гласный вспомогательного глагола в результате выпадения классного экспонента 

вспомогательного глагола дают уон» (у+ан→уон) [Магомедов 1974:112, 2005:81] 

(циггахь), «форма настоящего времени основного глагола в производно-переходных 

глаголах должна была образоваться посредством форманта –у»: 

• дижан «лечь» дижуōн←дижу+ан←дижа-д-ан «уложить», 

• къâстан «отделиться» къâстуōн←къâсту+ан←къâста-д-ан «отделить» [[Маго-

медов 1974:112, 2005:81]. 

А.Г. Магомедовс билгалбаьккхина некъ къобалбо Р.А. Саламовас а шен 

«Нохчийн меттан фонетика» ц1е йолчу балха т1ехь [Магомедов 2005:81], А.И. Дадае-

вас а шен «Фонетические особенности аккинского диалекта чеченского языка» ц1е 

йолчу диссертацин балха т1ехь [Дадаева 2005:58-59]. 

А.Д. Тимаевс билгал ма-даккхара [Тимаев 2011:135-136], г1оьнан хандешан 

структурера д (грамматически классан гайтам) г1елдаларца кхолладелла сонант 

w(←д), коьртачу хандешан инфинитиван чаккхенгара доца а вовшахкхетаро дифтонг 

уō ло (а+w(←д) →оw→уōн): 

• къâстуōн←къâстоw←къâста+w←къâста-д←къâста-д-ан «отделить» 

• хабуōн←хабоw←хаба+w хаба-д←хаба-д-ан «сморшиться» 

• саттуōн←саттоw←сатта+w ←сатта-д←сатта-д-ан «согнуть» 

• диēбуōн ←диēбоw←диēба+w←диēба-д-ан «размножить» 

• дāжуōн←дāжоw←дāжа+w←дāжа-д←дāжа-д-ан «пасти» 

Билгалдаккха деза, А.Г. Магомедовс билгалбаьккхина некъ кхачаме хетаран 

бахьана ду, далийначу масалшкахь коьртачу хандешан карарчу хенан кеп хIинцалерчу 

нохчийн маттахь -у аффиксан г1оьнца ца кхоллалуш, -е аффиксан гIоьнца кхоллалуш 

ю. Цунна тоьшалла до коьртачу хандешан лардехь долчу мукъачу озан хийцадаларо: 

лардехь долу мукьа аз кIадло: 

билгалза кеп  карара хан  схьадаьлла хандош билгалза кеп 

къâстан  къаьст-а←къâст-е къâстуōн ←къâста-д-ан 

саттан  сетта-а←сатт-е саттуōн←сатта-д-ан 

хабан  хеб-а←хаб-е  хабуōн ←хаба-д-ан 

диēбан  диēба←диēб-е  диēбуōн ←диēба-д-ан  
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дāжан   дēжа←дāж-е  дāжуōн←дāжадан  

карчан  керча←карч-е  карчуōн← карча-д-ан  

маган  мега←маг-е  магуōн←мага-д-ан  

Г1алг1айн маттахь и тайпа хандешнаш кхоллалуш, г1оьнан хандешан 

х1оттамера д (грамматически классан гайтам) цхьана а кепара хийцалуш дац: 

сотта-дие   хоба-дие  

къоастадие   кхиехкадие  

Кхин цхьа башхалла а ю х1ара тайпа схьадевлла хандешнаш кхоллалуш нохчийн 

а, г1алг1айн а меттанашкахь. Нохчийн маттахь, гуш ма-хиллара, юьхьанцарчу ларда 

т1е кхета г1оьнан хандош, ткъа г1алг1айн маттахь шолг1ачу ларда т1е кхета: 

нохч. мотт    г1алг1. мотт 

лазуōн←лаза-д-ан   лоза-дие 

лâттуōн←лâтта-д-ан    лотта-дие 

Г1оьнан хандош дан мухаллин билгалдешнийн ларда т1е кхетарца схьадевлла 

хандешнаш  кхоллалуш, г1оьнан хандешан х1оттамера мукъаза аз хийца ца луш дуьсу, 

цул сов, вай лакхахь ма-аллара, нохчийн маттахь ширачу лардах кхоллало, г1алг1айн 

маттахь – шолг1ачу лардах: 

лазуōн←лаза-д-ан    лоза-дие  

лâттуōн←лâтта-д-ан    лотта-дие 

к1ēдан←к1āд-ин    к1āьд-а← к1āд-и 

к1âд-дан     к1аьд-дие 

тезан←таз-ин     теза←таз-и 

таз-дан      тез-дие 

кōчан←кāч-ун     коача←кāч-у 

кач-дан      коач-дие 

дуьран←дур-ин    дира←дуьра←дур-и 

 

дур-дан «солить»   дир-дие 

хūран←хиēр-ин    хūра←хиēр-и 

хиер-дан     хūр-дие 

Дуста ч1ебарлойн диалектехь мухаллин билгалдешнаш: даз-ин, лах-ун, кāч-ун, 

дур-ин, ч1āг1-ун, хиēр-ин. 

Далийначу масалшкахь гуш ма-хиллара, мухаллин билгалдешнех схьадевлла 

хандешнаш кхоллалуш, шина а маттахь мухаллин билгалдешнийн чаккхенгахь долу 

доца мукъа аз а охьадужу. 

Схьадевллачу хандешнийн карарчу хенан кеп кхоллалуш, карарчу хенан аффикс 

-у г1оьнан хандешан даᵸ инфинитиван чаккхенгара а цхьаьнакхетаро дифтонг уо ло: 

нохч. мотт        

инф. лазуōн←лаза-д-ан «причинить боль»   

кар.х. лазадуо← лаза-да+у      

инф. к1âд-дан «смягчить»      

кар.х. к1âддуо← к1âд-да+у      

инф. таз-дан «опреснить»      

кар.х. таздуо←таз-да+у      

Г1оьнан хандош дан т1екхетарца кхолладеллачу схьадевллачу хандешнийн яха-

нчу хенийн тобан (шолг1а тоба) кепаш кхоллалуш, нохчийн маттахь г1оьнан ханде-

шан х1оттамера классан гайтам юьззина редукци хилар бахьана долуш охьабожарна 

коьртачу хандешан чаккхенгара а, г1оьнан хандешан лардера -и- вовшах а оьй, деха 

мукъа ū ло (а+и→ай→ū): 

инф. къâстуōн←къâста-д-ан «отделить» 
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х1ицца ях.х. къâстūн←къâстайн←къâста+ин←къâста-д-ин 

гуш ях.х. къâстūра←къâстайра←къâста+и-ра←къâста-д-ира 

ях.яьлла х. къâстūна←къâстайна←къâста+и-на←къâста-д-ина 

хьалха ях.х. къâстūниēра←къâстайниēра←къâстад-и-ниēра 

инф. сацуōн←саца-д-ан «остановить» 

х1ицца ях.х. сацūн←сацайн←саца+ин←саца-д-ин 

гуш ях.х.сацūра←сацайра←саца+и-ра←саца-д-ира 

ях.яьлла х. сацūна←сацайна←саца+и-на←саца-д-ина 

хьалха ях.х. сацūниēра←сацайниēра←саца+и-ниēра←саца-д-иниēра 

инф. магуōн←мага-д-ан «одобрить»  

х1ицца ях.х. магūн←магайн←мага+ин←мага-д-ин  

гуш ях.х. магūра←магайра←мага+и-ра←мага-д-ира 

ях.яьлла х. магūна←магайна←мага+и-на←мага-д-ина   

хьалха ях.х. магūниēра←магайниēра←мага+и-ниēра←мага-д-иниēра 

Ткъа цхьайолчу нохчийн меттан диалекташкахь мелла а шира кепаш йисина: 

инф. къâстуōн←къâста-д-ан «отделить» 

х1ицца ях.х. къâстайн←къâста+ин←къâста-д-ин 

гуш ях.х. къâстайра←къâста+и-ра←къâста-д-ира 

ях.яьлла х. къâстайна←къâста+и-на←къâста-д-ина 

хьалха ях.х. къâстайниēра←къâста+и-ниēра←къâста-д-иниēра 

инф. сацуōн←саца-д-ан «остановить» 

х1ицца ях.х. сацайн←саца+ин←саца-д-ин 

гуш ях.х. сацайра←саца+и-ра←саца-д-ира 

ях.яьлла х. сацайна←саца+и-на←саца-д-ина 

хьалха ях.х. сацайниēра←саца+и-ниēра←саца-д-иниēра 

Г1оьнан хандош дан т1екхетарца мухаллин билгалдешнийн лардах кхолладел-

лачу схьадевллачу хандешнийн хенийн шолг1ачу тобанан (яханчу хенийн табанан) 

кепаш кхоллалуш шина а маттахь классан гайтамаш –д (в, й, б) буьсуш бу: 

нохч.мотт    г1алг1.мотт 

инф. кач-дан «разжидить»  коач-дие 

х1ицца ях.х. кач-д-ин   ---- 

гуш ях.х. кач-д-ира   коач-дир 

ях.яьлла х. кач-д-ина   коач-д-аьд 

хьалха ях.х. кач-д-иниēра  коач-д-аьдар 

 

инф. даз-дан «сделать дороже»  дез-дие 

х1ицца ях.х. даз-дин   ---- 

гуш ях.х даз-дира   дез-д-ир 

ях.яьлла х. даз-дина   дез-д-аьд 

хьалха ях.х. даз-диниēра  дез-д-аьдар 

 

инф. мал-дан «ослабить»  мел-дие 

х1ицца ях.х. мал-дин   ---- 

гуш ях.х мал-дира   мел-д-ир 

ях.яьлла х. мал-дина   мел-д-аьд  

хьалха ях.х. мал-диниēра  мел-д-аьдар 

Лакхахь далийначу масалша гойту нохчийн а, г1алг1айн а меттанашкахь 

г1оьнан хандош дан г1оьнца кхолладеллачу схьадевллачу хандешнийн х1оттамехь 

фонетически процессийн дикка башхаллаш хилар, и форманаш кхоллаяларан принцип 

цхьаъ елахь а. 
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ПРОЦЕСС ОТРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ 
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кандидат филологических наук, доцент кафедры методик начального образования,  

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

 

В статье рассматривается процесс отражения языковых единиц в современ-

ной прозе. Русская литература развивается, и в современной русской прозе появля-

ются новые языковые явления. Художественное произведение является целостной 

композиционно-стилистической структурой, которая основана на взаимодействии 

разнообразных языковых средств. 

Ключевые слова: лексика, лингвистика, нормированность, проза, речь, словооб-

разование, языковые процессы. 

 

THE REFLECTION OF LINGUISTIC CHARACTERISTICS 

IN MODERN PROSE 
 

L.A. Isaeva 

Candidate of Philology Science, Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

The article discusses the process of reflection of linguistic units in modern prose. The 

insufficiency of the linguistic aspect development led to the formation of the author's lexicog-

raphy. The work of art is an integral compositional and stylistic structure, which is based on 

the interaction of various language means.  

Key words: vocabulary, linguistics, normalization, prose, speech, word formation, 

language processes. 

 

В языкознании с каждым днем наблюдается возрастающий интерес к проблемам 

языка художественной литературы (P. O. Якобсон, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, В. 

П. Григорьев и другие).  
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Лингвистическая наука на современном этапе отмечена новизной подходов. 

Особенно четко прослеживается вопрос о состоянии языка в современной прозе. 

Языковые процессы в прозе взаимодействуют с активными процессами литера-

турного языка, связанные с лексическими, синтаксическими и стилистическими изме-

нениями. Можно утверждать, что уровни языковых единиц переходят в текст, а также 

– из текста в язык. Таким путем совершается обогащение литературного языка. Дан-

ные теоретические искания отражаются в работах Г. Д. Ахметовой «О живом литера-

турном тексте» [1], Н. В. Юдиной «Русский язык в XXI веке: кризис? Эволюция? Про-

гресс?» [11], М. А. Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва» [6], И. Б. Левон-

тиной «Русский со словарем» [7] и других исследователей языковых процессов, про-

исходящих в литературном тексте. 

Языковые процессы в современной литературе  изучаются в разных аспектах, о 

чем свидетельствует большое количество работ по исследуемой проблеме. При этом 

поэтический язык не до конца разработан. Так, Я. И. Гин в своей работе о поэтике 

грамматических категорий утверждает: «Наибольший же интерес представляют слу-

чаи такого диалога языковой и поэтической структуры, когда обе стороны одинаково 

активны и равноправны. В результате этого процесса формируются лингвопоэтиче-

ские факты, которые следует рассматривать в обоих – лингвистическом и поэтическом 

аспектах: их описание и особенно интерпретация только в одном аспекте могут ока-

заться неполными и даже некорректными» [4, с. 78]. 

Тем не менее, вопрос о лингвистическом аспекте до сих пор разработан недоста-

точно. Важным также остается изучение художественной речи с точки зрения системы 

языка. 

Язык художественной литературы как составная часть общелитературного языка 

намного шире используется писателями, так как авторы в своих произведениях часто 

используют языковые средства иноязычных систем. 

Связь между языком художественной литературы и общелитературным языком 

заключается в элементах составляющих художественного произведения: образы, быт, 

пейзаж, которые помогают авторам донести до читателя истинное понимание окру-

жающего мира.  

«Писатель не просто опытный мастер, который умеет пользоваться всякого рода 

приемами воздействия на читателя, нет – он сам так видит, так думает, так чувствует, 

и иначе видеть, думать и чувствовать он не может, он может только доводить и то, и 

другое, и третье, то есть свой стиль – до все большей полноты, до все большего со-

вершенства» [9, с. 253].  

Любое языковое средство способно быть стилистическим. Художественная речь 

использует языковые средства всех стилей языка, но при этом эти  языковые особен-

ности выступают в эстетической функции.  

Нормативность как признак литературного языка на всех этапах его развития 

включает:  

 донациональный период (формирование национального языка (рассмотрение 

памятников, сосуществование новых и старых норм); 

 кодифицированность (нормативные словари и справочники); 

 стилистическое многообразие. 

В литературном языке представлены средства выражения: 

 стилистически нейтральные,  

 межстилевые (морфологические языковые единицы); 

 языковые элементы (книжные и разговорные).  

Е. А. Земская специфическим явлением разговорной речи считает:  
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 отсутствие деепричастий, употребление глаголов, означающих мгновенное 

действие типа хватъ, хлоп;  

 продуктивность суффикса -к (летучка, зажигалка, попутка) и др. [5] 

Среди синтаксических конструкций выделяются две группы языковых единиц:  

 синтаксические конструкции разговорного характера (неполные предложе-

ния, бессоюзные сложные предложения, единицы экспрессивного синтаксиса); 

 книжные синтаксические конструкции (период, некоторые виды сложнопод-

чиненных предложений, осложненных простых предложений, сложное синтаксиче-

ское целое). 

В современных письменных текстах (художественная литература, публицисти-

ка, газетные статьи, мемуары, письма) можно выделить: 

 книжные и разговорные элементы и в устной речи – разговорные (бытовая 

речь); 

 книжные элементы (доклады, лекции). 

Язык художественной литературы постоянно контактирует с живой народной 

речью, потому что именно народная речь выступает как база постоянного формирова-

ния литературного языка. 

Изучение языковой специфики текстов художественных произведений той или 

иной эпохи дает возможность определить нормы, так как авторы представляют образ-

цы употребления языковых единиц разных уровней.  

Представление о возможности лингвистического исследования текстов художе-

ственной литературы позволяет выделить два основных лингвистических аспекта та-

кого исследования:  

1) отражение нормы литературного языка в текстах художественных произведе-

ний;  

2) отражение особенностей живой разговорной речи в текстах художественных 

произведений.  

Затрагивая тему отражения активных процессов русского языка в современной 

прозе, должным образом нужно уделить внимание лексическому составу – семантике 

слова.  

Современная литература исключительно многообразна: внимание исследовате-

лей привлекают яркие факты, связанные с нарушением норм современного языка. Та-

кое состояние может быть заметно в структуре художественного произведения, где 

особое место занимают разговорные слова. При этом данная лексика наблюдается в 

разговорной речи разных социальных слоев как в прямой, так диалогической речи 

персонажей. Отсюда можно утверждать, что разговорной речи и языку художествен-

ной литературы свойственно свободное построение языковых единиц из общенарод-

ного фонда данного языка. При этом в разговорной речи широко используется «язы-

ковая игра». 

Ш. Балли отмечает: «Совершенно очевидно, что речь в самом широком смысле 

этого слова, то есть общенародный язык, обладает эстетическими ресурсами. Писа-

тель, который сознательно стремится произвести тот или иной эстетический эффект, 

не создает каждый раз чего-то нового, а черпает основные элементы своего стиля из 

общенародного языка» [2, с. 385-387]. 

В последние десятилетия язык художественной литературы обогащается огром-

ным количеством иностранных слов, связанных с разными сферами жизни: бытовой, 

общественно-политической, экономической, культурной, спортивной (чипсы, хот-дог, 

кетчуп, джек-пот, дилер, ноу-хау, брифинг, рейтинг, электорат, легитимность, мони-

торинг, саммит, импичмент, шоу, хит, шлягер, шансон, кастинг т.д.). Данное явление 
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обычно связывают с ситуацией в современной России: воз иностранных товаров, про-

дукция культуры и другие новшества. Все это требовало словесного обозначения – 

появление иноязычных наименований.  

Авторы наравне с употреблением лексики современной разговорной речи при-

бегают и к их аналогам в СМИ (приватизация). 

Активные процессы в современной художественной речи в области словообра-

зования заметны в деривации слова, что обуславливает (распросониться) [9]:  

 высокую активность в развитии новых форм сращения и устанавливает их 

смысловую диффузность;  

 множественность интерпретаций слова;  

 размытость границ между морфемами, словами, словом и предложением в 

структуре текста.  

Грамматические особенности современной художественной речи проявляются в 

таких явлениях, как использование компрессии, синтаксических позиций в предложе-

нии, усиление дискретности, повышение роли служебных элементов. 

К грамматическим ошибкам также относятся нарушения семантической сочета-

емости слов: Они живут достаточно бедно; Он достаточно плохо знает язык; Мне до-

статочно трудно ответить на ваш вопрос. 

Важно отметить, что в художественном языке в последнее время наблюдается:  

 нарушение в употреблении деепричастных оборотов: Я сознательно не назы-

ваю имя нашего героя, потому что сказав вам его имя, вы сразу вспомните его фами-

лию [3];  

 продуктивность сочетания с определительным значением: (сущ.+ сущ.) ма-

стер-класс, гала-концерт, хит-парад, ток-шоу, дог-шоу, Лад-галерея, джек-пот, пен-

клуб, мебель-эксклюзив, арт-форум, которые существенно отличаются от приложений 

(Москва-река, город-спутник, диван- кровать, кресло-качалка) и от сложных слов 

(спортклуб); 

 использование иностранных слов с сохранением нерусской графики: vip-

персона, vip-зал ожидания, vip- кинотеатр; 

 появление усеченных слов: профи, анимэ, универ;  

 употребление группы слов, образованных от прилагательных без суффикса, 

путем усечения: беспредел, инфантил, неформал, примитив, интим, серьез, наив, кри-

минал, посыл, корпоратив.  

Другой особенностью грамматики современной художественной речи Н. А. Ни-

колина называет «расширение круга ненормативных форм и конструкций» – стремле-

ние говорящих заполнить пустые клетки грамматической системы – причастиями бу-

дущего времени, которые все активнее используются в настоящее время в языке СМИ 

и интернета (пожелающий, сделающий) [6]. 

Диалоги и монологи персонажей художественного произведения отражают  ти-

пичные черты разговорной речи, и при этом акцентирует ее функционально-

стилистическую специфику:  

«Сидя в том кресле с нотертыми деревянными ручками, кусочек за кусочком 

оживил то, что осталось от деда... Пшла!»);  

«И это казалось неприличней и ужасней самого Абашкина: «где-то ... иногда...» 

И думалось: «Это потому, что они из России, Абашкин ведь приехал откуда-то. У них 

там и не такое бывает»;  

«На платформе появляется дежурный, и наезд тысячей глоток прощается:  

– Своооолааач! Взяяяяаатоошнииик!..» [11, с. 50]; 
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Синтаксические конструкции характерны конструкциям современной разговор-

ной речи:  

 одинаковые формы одного и того же глагола для усиления экспрессии: Са-

пожник бился, бился и наконец за ум хватился (И. Крылов «Откупщик и сапожник»);  

 морфемный состав глагола: Вот ждет-пождет, а хвост лишь боле примерзает 

(И. Крылов «Лиса»);  

 сочетание именной части сказуемого с «творительным усилительным»: А как 

засел в него дурак, то идол стал болван болваном (И. Крылов «Оракул»);  

 сочетание глагола с частицей знай: Знай колет: всю испортил шкуру (И. Кры-

лов «Крестьянин и работник») и т.п. 

В последнее время все больше наблюдается процесс взаимодействия разных 

стилей русского литературного языка: слова из официально-делового языка, просто-

речия, жаргонизмы (тусовка, крутой, разборка, туфта, оттянуться, совок, отслеживать).  

Все перечисленные выше изменения, происходящие в языке художественной 

литературы, по-разному воспринимаются носителями языка. 

Выявление активных языковых процессов – один из важных для объективного 

описания современной художественной речи, который   позволяет проследить измене-

ния в современной картине мира. 

 

Таким образом, изучив небольшой анализ языка современной художественной 

литературы, можно выделить следующие типы речевой культуры: 

 полнофункциональный тип: полное владение литературным языком и пра-

вильное его употребление; 

 неполнофункциональный тип: нарушения, осознанное использование слов в 

неправильном значении; 

 среднелитературный тип:  намеренное пренебрежение нормами литературно-

го языка; 

 литературно-жаргонизирующий тип: просторечия, жаргонные, диалектные 

слова, неуместное использование иностранной лексики и бранных слов; 

 обиходный тип: использование разговорной речи. 
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В данной статье рассматривается употребление рун на примерах произведений 

известных британских писателей. В ходе исследования выявлены особенности упо-

требления и перевода разновидностей рунического алфавита. 
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Руны всегда привлекали внимание ученых. Мало людей сегодня, которые слы-

шали о рунах. Среди них отметим выходцев из Скандинавии, любителей кроссвордов, 

гаданий и читателей Дж.Р.Р. Толкина. 

Дж.Р.Р. Толкин (1892-1973) – английский писатель, профессор литературы, спе-

циалист по средневековому фольклору и мифологии.  

В своих книгах он специально создавал алфавиты для языков народов Средизе-

мья. Среди них есть две письменности, основанные на руническом письме. Это руны 

орков (urukrunes), представляющие собой несколько изменённый классический руни-

ческий алфавит, другая письменность Средиземья – кирт (cirth) – которая унаследова-

ла от рун только некоторые черты[6].  

В 1936 г. Толкин написал замечательную повесть "Хоббит", а позже трилогию, 

ставшей культовой книгой "Властелин колец", а также волшебный эпос выдуманного 

народа "Сильмариллионы". Основоположник нового литературного жанра (фэнтази) 

сочинил языки (аварин, квенья, нандорин, синдарин, тэлерин, адунаин, вестрон, рох-

марин, талиска, валарин, кхуздул, "Черное наречие", язык энтов), на которых говорят в 

его произведениях эльфы, гномы, люди, хоббиты, орки, онты [1].  

Во «Властелине колец» Серые Эльфы из Белерианда пользовались рунами для 

написания кратких записей на камнях и деревьях. Рун называли кирт, или кертар (от 

корня kirt – «резать»). Позже эти руны были видоизменены Даэроном Песнопевцом из 

Дориафа, придворным менестрелем короля Тингола. Эльфы-синдары из Белерианда 

пользовались также Киртом для кратких записей на камне и дереве. Они редко его 
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применяли в отличие от своих сородичей в Эрегионе. Оттуда Кирт попал к гномам 

Мории, где это письмо получило название «Ангертас Мориа» («Длинные руки строки 

Мории»). Кирт не был единственной рунической системой письменности, созданной 

Толкином. Вообще, он сочинил большое количество рунических алфавитов, и только 

немногие из них были опубликованы.  

Дж. Р.Р. Толкин создал около 60 символов для своего рунического алфавита и 

их сходство с англосаксонским руническим алфавитом в первую очередь в формах 

рун, а также в их традициях вырезать руны на камне и дереве. Большинство рун со-

держало «ствол» и отходящие от него «ветки», которые обычно присоединялись спра-

ва. Дополнительная ветка делала глухой звук звонким: сравните ᚹ/ᚱ - п/б; ᚿ/ ᚮ - ш/ж), 

перевернутый знак указывал на придыхание (ᚹ/ᛩ- п/ф; ᛚ/ᛐ - т/тх), ветка справа и слева 

усиливала звук, делая его носовым. Многие рунические символы Толкина также име-

ют схожесть с футарком, но лишь некоторые гласные имеют то же звуковое значение. 

Система обозначения в кирте более упорядочена, чем в европейских рунах; к примеру, 

звонкость согласного обозначается дополнительным штрихом. Поскольку кирт явля-

ется алфавитным письмом, одна руна обыкновенно соответствует в нём одной фонеме. 

Например, руна Толкина ᚳ обозначена для звука [k] в слове «cat» или [s] в слове 

«cellar». Слова, как правило, разделяются не пробелом или двоеточием как в младшем 

футарке, а точкой[2].   

Руны Толкина выглядели следующим образом: ᚫ/ᚪ [a], ᛒ [b], ᚳ [c], ᛞ [d], ᛖ [e], ᚠ 

[f] , ᚷ [g], ᚻ [h], ᛁ [i, j] ᛚ [l], ᛗ [m], ᚾ [n], ᚩ [o], ᛈ [p], ᚱ [r],ᛋ [s], ᛏ [t], ᚢ [u, v], ᚹ [w], ᛉ [x], ᛣ 

[z], ᚦ [th], ᛠ [ea], ᛟ [ee], ᛝ [ng], ᛇ [eo] [5] .  

В «Хоббите» Толкин использует руны на карте, чтобы подчеркнуть его связь с 

гномами. Вслед за Толкином, руны появляются в современной культуре, особенно в 

фэнтази, а также в видеоиграх (например, созданные в 1992 г. видеоигры Heimdall, где 

руны использовали в качестве олицетворения сверхъестественной силы.) [2]. 

Еще одно известное всему миру имя Джоан Роулин, славу которой принесла 

книга о Гарри Поттере, где мы тоже встречаемся с рунами. 

В серии книг Дж. К. Роулинга о Гарри Поттере в школе волшебства Хогвартс 

есть предмет «Изучение древних рун». Предмет не был обязательным и мог быть вы-

бран для изучения, начиная с третьего курса. Единственным известным преподавате-

лем по данному предмету был Батшеда Бабблинг. В книгах известны всего два учени-

ка, изучавших этот предмет: это Гермиона Грейнджер и Перси Уизли. Перси сдавал 

экзамен по этому предмету, чтобы получить должность Министра магии. Блестящие 

успехи Гермионы в изучении этого предмета дали надежду профессору Дамблдору на 

то, что Гермиона сможет прочесть завещанную ей книгу сказок барда Бидля, которая 

была написаны рунами [3]. 

Студентам второго курса было предложено подумать вовремя пасхальных кани-

кул, какие они будут изучать дополнительные предметы. Родственники «засыпали» 

разными советами Невилла Долгопупса: «Растерянный, сбитый с толку, он читал спи-

сок предметов, высунув язык, и смущенно спрашивал окружающих, что труднее – ка-

балистика или изучение древних рун». Кроме Гермионы, никто из её друзей и сокурс-

ников факультета Гриффиндор так и не решился изучать этот предмет, по крайней ме-

ре, такие факты неизвестны [3]. 

Таким образом, рассмотрев на примерах произведений известных писателей 

употребление рун, мы видим, насколько актуальна данная тема и вызывает интерес 

для дальнейшего исследования.  
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Статья посвящена рассмотрению грамматических классов в гендерном аспек-

те. Как показал анализ, любая область языка может быть рассмотрена с точки зре-

ния гендера, и что различия в языке обусловлены социальными и историческими фак-

торами. Мы рассмотрели грамматические классы в чеченском языке в сопоставлении 

с данными всех групп иберийско-кавказской языковой семьи в гендерном аспекте. 

Преобладанию проявления в грамматических классах категории мужчины способ-

ствовали социокультурные и исторические факторы, в то время как женщины не 

имели возможности публичной речи и по этой причине их язык недостаточно изучен. 

Ключевые слова: гендер, грамматический класс, классное спряжение нахские 
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The article is devoted to the grammatical classes in the gender aspect. As shown by 

analysis, any area of the language can be considered from the point of view of gender, and 

the differences in the language are caused by social and historical factors. We examined 

grammatical classes in the Chechen language in comparison with the data of all groups of 

the Ibero-Caucasian language family in the gender aspect. The predominance of manifesta-

tion in the grammatical classes of the category of men was promoted by socio-cultural and 

historical factors, while women did not have the opportunity of public speech and for this 

reason their language was not sufficiently studied. 
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Чеченский, ингушский и бацбийский языки относятся к иберийско-кавказской 

языковой семье, которой присуща одна из сложных систем категорий грамматических 

классов, часть показателей которых являются гендерными маркерами. Как таковое 

использование термина «гендер» в исследовании нахского языкознания отсутствует, 

тем самым особую актуальность обретают исследования грамматических классов.  

Для более детального исследования вопроса о грамматических классах необхо-

димо привлечение данных всех групп иберийско-кавказских языков, так как категория 

грамматических классов в историческом плане пронизывает всю морфологию и связа-

на с вопросами исторической фонетики нахских языков [5: 7].  

Ю.Д. Дешериев писал: «под грамматическим классом мы подразумеваем два од-

нородных или разнородных показателя, один из которых выражает единственное, а 

другое множественное число одного и того же имени» [6: 8]. При исследовании того 

или иного языка для определения количества грамматических классов используют по-

казатели единственного и множественного чисел. Исследователи, использующие по-

казатели единственного числа отмечают наличие в нахских языках четырех граммати-

ческих классов. 

В группе языков иберийско-кавказской языковой семьи существует деление 

грамматических классов на семантические и морфологические категории. В нахских 

языках наблюдается семантическое противопоставление имен существительных, обо-

значающих человека (личность), именами, обозначающими живые существа, предме-

ты, явления неживой природы и абстрактные понятия. Таким образом, в нахских язы-

ках имеется «категория человека» (личности) и «категория вещи» (неличности).  

Академик А.С. Чикобава в своей работе выдвигает положение о первоначальной 

двухклассной системе в иберийско - кавказских языках, где в - показатель человека, д 

– показатель класса вещей. В дальнейшем наблюдается последовательное развитие 

четырехклассной системы в нахских языках. Из общего класса вещей выделяется 

класс -б; затем из класса -д и класса -б выделился класс -й (ΙΙΙ класс вещей). 

А.С. Чикобава отмечает, что категория грамматических классов в нахских язы-

ках сохранилась лучше, чем в каких-либо в других языках иберийско -кавказской се-

мьи, тем не менее, следует отметить, что признаки ее затухания прослеживаются и 

здесь. Среди них: 1) невозможность установления критериев распределения по грам-

матическим классам названий категорий вещи (предмета); 2) увеличение числа групп, 

выделяемых по сочетанию показателя грамматического класса единственного и мно-

жественного чисел; 3) окаменение и выпадение классных экспонентов; 4) сбои в отне-

сении имени к тому или иному грамматическому классу; 5) использование классных 

показателей для дифференциации значений; 6) использование классных экспонентов 

для выражения иной грамматической категории; 7) тенденция и унификации. Также, 

по мнению А.С. Чибакова, процесс затухания коснулся незыблемого первого грамма-

тического класса (категории мужчины) и употребляется с целью обозначения неоду-

шевленных и в качестве общего показателя для имен категории человека [3: 261].  

Класс человека дифференцируется на класс мужчин и на класс женщин. По 

утверждению А.С. Чикобава, выделение второго грамматического класса не может 

быть связано с эпохой матриархата, поскольку оно свидетельствует о резком ухудше-

нии положения женщины в обществе [8: 76]. Данное утверждение свидетельствует о 

социальной ситуации и ее отражении в языке. 

В чеченском языке в единственном числе существительные подразделяют на че-

тыре грамматических класса: Ι- в, ΙΙ-й, ΙΙΙ-б, Iv-д; во множественном числе - по трем: Ι- 

й, ΙΙ-б, ΙΙΙ-д. К разным грамматическим классам в единственном и множественном 

числах отнесены названия категории мужчины, названия категории женщины и часть 

существительных, отнесенных в единственном числе к грамматическому классу – б. 
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Установлено, что ни в одном из языков иберийско - кавказской языковой семьи коли-

чество грамматических классов не превышало четыре (Чикобава А.С., Ангуладзе 

Н.Д.). Если же в специальной литературе их насчитывают больше четырех, то основа 

этого явления – сочетание показателей единственного числа с показателями множе-

ственного числа [4: 236,262].  

Первые два грамматических класса включают исключительно имена, обознача-

ющие человека (личность), причем Ι класс единственного числа включает лица муж-

ского пола – в, ΙΙ грамматический класс единственного числа включает лиц женского 

пола – й. Приведем в качестве примеров следующие слова: чеч. к1ант (русск. молодец) 

– чеч. к1енти (русск.молодцы), чеч. ламаруо (русск. горец) – чеч. ламаруой (русск. 

горцы), чеч. йо1 (русск. девица) – чеч. мехкари (русск. девицы), чеч. йиша (русск. 

сестра) – чеч. йижари (русск. сестры). 

Мы можем наблюдать различия в системе грамматических классов иберийско-

кавказских языков, поскольку во всех диалектах и говорах чеченского и ингушского 

языков показателем Ι и ΙΙ грамматических классов во множественном числе является 

грамматический показатель – б, тогда как в бацбийском языке -б выступает показате-

лем для Ι грамматического класса (класса мужчин) во множественном числе; -д вы-

ступает показателем для ΙΙ грамматического класса (класса женщин). Так, чеч. стаг в-

у, стегри б-у; инг. ма1асаг, в-а, ма1асагари б-а; бацб. ст1ак1 в-а, ст1ак1и б-а (мужчина 

есть, мужчины есть); чеч. зуда й-у, зудари б-у; инг. сиесаг й-а, сиесагаш б-а; бацб. 

паст1уин й-а, паст1еи д-а (жена есть, жены есть). 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что данная дифференциация класса 

человека на класс мужчин и на класс женщин свидетельствует о том, что семантиче-

ское влияние на категорию класса носит исторический и социальный характер. По 

мнению профессора Тимаева А.Д., использование в бацбийском языке для множе-

ственного числа класса женщин показателя класса вещей - д есть большая степень 

дифференциации класса человека на класс мужчин и на класс женщин, что нашло 

проявление и в других нахских языках. Кроме этого, наличие данного факта служит 

основанием для утверждения, что дифференциация класса человека произошла в нах-

ских языках после обособления бацбийского языка [7:76].  

При анализе данных плоскостного и горских диалектов исследователями были 

отмечены следующие расхождения.  

Во всех диалектах при распределении разумных существ (личностей) по Ι и ΙΙ 

грамматическим классам особых расхождений не обнаружено не было. Своеобразные 

особенности встречаются при распределении имен существительных по другим грам-

матическим классам. Следует отметить, что в плоскостном диалекте идет более четкое 

распределение разумных существ по двум первым грамматическим классам в зависи-

мости от подразумеваемого пола (мужчина или женщина) в отличие от горских диа-

лектов. Например: существительное джугарх (клоун) в плоскостном диалекте отно-

сится либо к классу мужчин (Ι грамматический класс), либо к классу женщин (ΙΙ грам-

матическому классу) в зависимости от подразумеваемого пола, тогда как в шаройском 

диалекте существительное джугарх относится к классу вещей (vΙ грамматическому 

классу). 

Исходя из гендерной лингвистики кавказские языки, характеризующиеся нали-

чием категории грамматического класса, особенно нахские языки, представляют 

наибольший интерес для исследования, поскольку гендерный фактор у них проявляет-

ся на всех уровнях: морфологии, лексикологии, фонетики, синтаксиса. Однако, следу-

ет отметить, что в нахских языках встречаются слова, которые не имеют гендерного 

проявления, т.е. слова, не имеющие указания на принадлежность к определенному по-

лу. Это существительные, обозначающие членов общества (личности), которые не от-
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носятся ни к Ι ни к ΙΙ грамматическим классам. Такие слова относятся к Ιv граммати-

ческому классу -д, классу вещей: бер – дитя, ребенок; композиты: буо – жабер – маль-

чик; дзудбер – девочка; адам – человек; нускал – невеста, буо – сирота. В словах буо-

жабер, дзудбер, буобер грамматический класс определяется по стержневой части ком-

позитов - бер. Другое чеченское слово нускал – невестка включается в класс д-д. Ма-

гомедов А.Г. отмечает, что не следует связывать включение слова нускал в граммати-

ческий класс д-д с какими – либо социальными или религиозными представлениями.  

Таким образом, получается, что гендерные факторы, определяющие дифферен-

циацию языковых единиц, используемых мужчинами и женщинами, не относятся к 

этим словам. В нахских языках также имеются слова, которые в разных диалектах 

включены в разные грамматические классы, т.е. слова, которые не имеют принадлеж-

ность к определенному полу, но в разных диалектах в зависимости от подразумевае-

мого пола включаются либо в Ι грамматический класс (класс мужчин – в-б), либо во ΙΙ 

грамматический класс (класс женщин й-б). Так в веденском говоре слово буп1п1аз – 

карапуз включается в IV грамматический класс, т.е. выражает общее значение. Но это 

же слово в большинстве диалектов, в том числе и говорах плоскостного диалекта, в 

зависимости от подразумеваемого пола включается либо в Ι грамматический класс 

(класс мужчин в-б), либо во ΙΙ грамматический класс (класс женщин й-б). Слова сов-

диегар – спекулянт, купец; пис – жадина; пелхьа (чеч. пелхьуо) – акробат, канатоходец 

в ингушском языке включены в класс д-д и не указывают на принадлежность к опре-

деленному полу, тогда как в диалектах и говорах чеченского языка, в зависимости от 

подразумеваемого пола, данные слова включаются либо Ι грамматический класс 

(класс мужчин в-б), либо во ΙΙ грамматический класс (класс женщин й-б). Также в 

бацбийском языке имеются существительные хьашо – гость, накъбист1 – товарищ, 

мастхов – враг, которые относятся к классу -д (отклонение от класса мужчин) когда 

неизвестно о ком идет речь. Но существительное хьашо, даже в тех случаях, когда 

идет речь о мужчине включается в класс -д. Таким образом, в чеченском языке ген-

дерные различия проявляются в большей степени, чем в других нахских языках.  

В нахских языках существительные, обозначающие представителей различных 

профессий, прежде свойственных только мужчинам, не имеют соответствующей фор-

мы женского рода и в силу этого обстоятельства включаются в грамматический класс 

в-в. В чеченском языке, независимо от того, идет ли речь о мужчине или женщине, 

существительные дешархуо чу валина (ученика завели), дешархуо чу веъна (ученик 

зашел) употребляются в грамматическом классе в-в. Если же необходимо уточнить 

представителя того или иного лица (мужчины или женщины) существительное упо-

требляется в классе в-в или в классе й-й. К таким словам относятся: луор – врач; де-

шархуо – учайщийся, учащаяся; белхалуо – работник, работница; вотанча – баранбан-

щик, барабанщица; также слова, заимствованные из русского языка: инженер, агро-

ном, космонавт, экспедитор, зоотехник, хирург, профессор, академик, парикмахер, 

заведующий, летчик, архитектор, археолог, бухгалтер и т.д. Таким образом, мы можем 

сказать, что чеченский язык андроцентричен т.е. выражает мужскую перспективу. 

В чеченском языке встречаются случаи употребления показателя й при именах 

категории мужчины -в для выражения пренебрежительного отношения, но это не яв-

ляется показателем того, что они относятся к категории женщины. Например, слово 

боьрша (относится к мужскому полу, перен. мужественный) используется для выра-

жения презрительного отношения и может употребляться с показателем категории 

женщины: боьрша яц хьо – ты не мужественный; йо1 йу хьо – ты девочка. Данное об-

ращение к представителям мужского пола указывает на пренебрежительное отноше-

ние, т.е. указывает на его поведение (ведет себя как девочка, немужественно). Тем са-

мым мы можем отметить, что пол и статус как социальная идентичность проявляются 
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в речи как отклонение от гендерных норм. Пренебрежительное, презрительное отно-

шение также выражается в том, что имена категории человека употребляются в грам-

матических классах вещей. При названии категории мужчины в этом случае могут 

быть употреблены показатели -й, -б, -д, а при именах категории женщины -б, -д. В че-

ченском языке наблюдается тенденция отнесения большинства имен существитель-

ных, как правило, к грамматическому классу -й, что следует квалифицировать как вы-

деление -й из общего грамматического класса. В бацбийском языке в оскорбительном, 

уничижительном отношении употребляются классы природы и вещей -д/д, б/д: и 

ст1ак1 пхьак1ал да – этот человек заяц (трус). Но в отличие от чеченского в бацбий-

ском языке не употребляется показатель женского класса по отношению к мужчинам в 

оскорбительном значении [1: 138].  

Мы можем отметить, что в состав некоторых имен существительных нахских 

языков входят показатели грамматических классов, но также имеется большое количе-

ство имен существительных, основа которых представлена окаменелыми показателя-

ми грамматических классов. При этом, как отмечают исследователи, показатели грам-

матических классов претерпели значительные фонетические изменения. Классные по-

казатели в нахских языках проявлялись как в виде префиксов, так и в виде суффиксов, 

а в настоящее время и используются еще и инфиксы. Рассмотрим следующие примеры 

существительных с окаменелыми классными показателями в именах категории чело-

века: сын – вохь (бацб.), воу1 (чеч.), вац (авар.); дочь - йохь (бацб.), йуо1 (чеч.), йац 

(авар.). В именах существительных категории человека, обозначающих род деятельно-

сти, национальность, место жительство, наиболее четко проявляется наличие былого 

показателя грамматического класса: чеч., инг. абхазуо – абхазец, абхазка; авар. абхазав 

– абхазец, абхазай – абхазка (-в является показателем класса человека). В некоторых 

словах в результате ослабления -в, й происходят следующие фонетические изменения 

ай – и (ие): г1уьмки – г1уьмкие, г1уьмкай – г1уьмкав кумык, х1ири – осетин, в диалек-

тах х1ирай; чеч.,инг. белхалуо – работник, работница; бацб. белхалов; чеч.,инг. шела-

хуо, шелахав – шалинец. Из приведенных примеров следует, что имена существитель-

ные Ι и ΙΙ грамматических классов (класса мужчин и класса женщин) недифференци-

рованы, а показателем грамматического класса в подобных словах выступает общий в 

прошлом показатель человека -в, т.е. в речи происходит доминирование показателей 

мужского класса как общечеловеческого. Существительное человек не только в чечен-

ском, но и во многих языках отождествляется с существительным мужчина: англ. man; 

франц. homme; немец. mann. 

Особую трудность в определении грамматического класса в нахских языках 

представляют композиты (существительные сочинительного типа). Композиты да - 

нана – родители (отец - мать), йиша - воша – родственники (сестра – брат), шича - 

мяхча – родственники (двоюродный брат//сестра, троюродный брат //сестра) недиф-

ференцированы по половому признаку и выражают общее понятие. Таким образом, 

существительные входящие в композиты, да – отец (Ι грамматический класс), нана – 

мать (ΙΙ грамматический класс) включаются в грамматический класс д (класс вещей). 

Среди композитов, обозначающих членов общества (личность), имеются такие, кото-

рые состоят из существительных, обозначающих лица одного класса. Например, ком-

позит: йо1 – нана йу (дочь – мать); йо1 йу, нана йу состоит из существительных с об-

щим грамматическим классом й, соответственно он включается во ΙΙ грамматический 

класс; к1ант – да (сын – отец); к1ант ву, да ву с грамматическим показателем в вклю-

чается в Ι грамматический класс. Композиты шича – мяхча ву (двоюродный брат – 

троюродный брат), шича – мяхча йу (двоюродная сестра – троюродная сестра) в зави-

симости от подразумеваемого пола могут быть включены либо в Ι, либо во ΙΙ грамма-
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тические классы. Но если речь идет о представителях женского и мужского полов од-

новременно, то композит относится к классу вещей -д.  

Мы рассмотрели грамматические классы в чеченском языке в сопоставлении с 

данными всех групп иберийско-кавказской языковой семьи в гендерном аспекте. Пре-

обладанию проявления в грамматических классах категории мужчины способствовали 

социокультурные и исторические факторы, в то время как женщины не имели воз-

можности публичной речи и по этой причине их язык недостаточно изучен.  
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В статье рассматривается проблема производства новых имен прилагатель-

ных с суффиксом -н-, образованных от личных существительных. Этот суффикс спе-

циализируется в основном на образовании прилагательных от неличных существи-

тельных. В данной работе  исследуется особенность данного суффикса, которая 

проявляется в том, что, сочетаясь с основами личных существительных, он «выра-

жает отношение не к лицу, в результате значение лица погашается, нейтрализует-

ся, а из существительных извлекается та часть значения, которая остается после 

устранения значения лица». 



51 

Ключевые слова: прилагательные, суффикс –н–, значение лица, производные, 

образование прилагательных, основа личных существительных. 

 

SPECIFICITY OF APPARATUS WITH SUFFIX-n-, 

GENERATED FROM EXISTENT PERSONS 

 
S.S. Tazurkaeva 

senior lecturer of the Russian language and MP department, 

 Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

The article deals with the problem of production of new adjectives with suffix-h-

formed from personal nouns. This suffix specializes mainly in the formation of adjectives 

from non-personal nouns. In this paper, we study the peculiarity of this suffix, which mani-

fests itself in the fact that, combined with the basics of personal nouns, it " expresses the atti-

tude not to the person, as a result, the value of the person is repaid, neutralized, and the part 

of the value that remains is extracted from the nouns after eliminating the values of persons".  

Key words: adjectives, suffix –n-, the value of persons, derivatives, formation of adjec-

tives, the basis of personal nouns. 
 

Имя прилагательное как часть речи значительно менее обширно, чем существи-

тельное, а также менее интенсивно пополняется новыми словами. 

Наиболее продуктивным способом образования прилагательных является суф-

фиксация. Исследователями отмечено свыше 80 суффиксов прилагательных. Однако, 

лишь небольшая часть из них активно участвуют в современном русском словообра-

зовании, например: суффиксы -н-, -ов-, -ск-, - очн-, -ист- и другие. 

Основным источником образования прилагательных является имя существи-

тельное, например: конь - конный; асфальт - асфальтовый; фианит - фианитовый; пле-

чо - плечистый; кофе - кофейный и др. 

При этом производящими для прилагательных словами выступают существи-

тельные разнообразной семантики, в том числе: 

- названия учреждений, вузов и т.п., многие из которых являются 

сложносокращенными словами и аббревиатурами: сельпо-сельповский; мясо-

комбинат - мясокомбинатский; 

- географические названия: Замбия - замбийский; Гваделупа - гваделупский; 

- названия наук, отвлеченных понятий и т. п.: демонстрация - демонстрацион-

ный; гидравлика - гидравлический; 

- наименование новых материалов, веществ, минералов и т.п.: фианит - фиани-

товый; кубонит - кубонитовый. 

Суффикс -н- производит прилагательные от существительных, которые также 

обладают широким семантическим спектром, в том числе: 

- наименование артефактов: хлебовоз - хлебовозный; 

- названия животных, птиц: бройлер - бройлерный; нетель - нетельный; 

- имена со значением лица: донор - донорный; референт - референтный. 

«Образование прилагательных при помощи суффикса -н- отмечается как один из 

наиболее продуктивных способов в сфере производства не только относительных, но и 

качественных прилагательных» [1]. 

Проблема производства новых имен прилагательных с суффиксом -н-, образо-

ванных от личных существительных, находит отражение в ряде лингвистических ра-

бот. Это, прежде всего, Русская грамматика 1980, а также работы Е.А. Земской. При-

лагательные, образованные от существительных со значением лица, рассматриваются 
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также З.А. Потихой, И.А. Ширшовым, Т.В. Шабуниной и др. Образование новых имен 

прилагательных с суффиксом -н- отмечается ими как явление, не привлекавшее еще к 

себе серьезного внимания исследователей [2]. Это явление, как отмечает Е.А. Земская, 

«можно назвать использованием при словопроизводстве готовых структур, семантиче-

ски не связанных с произведшим словом» [3]. 

Если для словообразования характерна двойная связь производного слова с про-

изводящим: структурная и семантическая (дом - дом-ик, белый - бел-еть и т.д.), то для 

прилагательных с суффиксами -н-, производных от имен лиц, такая связь не существу-

ет. Наличие целого класса слов, структурно связанных с одними производящими сло-

вами, но семантически на них не опирающихся, или опирающихся лишь частично, 

было отмечено еще в XIX веке. И это был класс слов прилагательных с суффиксом -н-, 

производимых от имен лиц, но обозначающих отношение не к лицу, а к роду деятель-

ности, выполняемой этим лицом, например: 

слесарный – «относящийся к ручной обработке металла, сборке машин и обору-

дования и т. п.»; 

инженерный – «технический, относящийся к деятельности инженера»; 

гончарный – «относящийся к деятельности гончара, связанный с изготовлением 

изделий из глины» (по БАСУ) и т.д. 

В проанализированной нами лингвистической литературе отмечаются, в каче-

стве основных, следующие словообразовательные значения прилагательных с суф-

фиксом -н-, образованных от личных существительных: 

«имеющий отношение к деятельности лица, к его занятию» (малярный, инже-

нерный); 

«имеющий отношение к свойствам характера личности» (лицемерный, ретро-

градный, пройдошный). 

Исследователи указывают на особенность «суффикса -н-, которая состоит в том, 

что этот суффикс специализируется в основном на образовании прилагательных от 

неличных существительных, и эта его специализация закреплена языковой системой» 

[4]. 

Особенность данного суффикса как раз и проявляется в том, что, сочетаясь с ос-

новами личных существительных, он выполняет свою основную функцию – «выража-

ет отношение не к лицу, в результате значение лица погашается, нейтрализуется, а из 

существительных извлекается та часть значения, которая остается после устранения 

значения лица» [5]. 

В связи с процессом семантической нейтрализации производящей основы перед 

суффиксом -н- перед исследователями, составителями словарей, возникает проблема 

установления семантической связи между мотивирующим и мотивированным словами 

и способом адекватного описания значений производных прилагательных. 

Так, анализируя формулы толкования подобных производных в БАСе, И.А. 

Ширшов отмечает как наиболее оптимальный такой метод описания исследуемых 

прилагательных, при котором используется два способа - способ прямой и способ кос-

венной мотивированности [6]. 

Прямая мотивированность предлагает отсылку к личному существительному с 

указанием на занятие, свойство, деятельность лица, например: 

интеллигентный - имеющий отношение к свойству интеллигента;  

ювелирный - относящийся к занятию ювелира. 

Способ косвенной мотивированности дополняет уже данное толкование (при 

помощи прямой мотивированности) указанием на характер занятия, свойства, то есть 

реальной частью значения мотивирующего существительного, вошедшего в прилага-

тельное.  
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Ср.: интеллигентный - имеющий отношение к свойству интеллигента; образо-

ванный, развитый, культурный; 

ювелирный - относящийся к занятию ювелира, связанный с изготовлением изде-

лий из драгоценного металла и камня и др. 

Описанный способ характеризуется в качестве оптимального для описания про-

изводных прилагательных, образованных от непроизводных личных существитель-

ных, например: маляр-малярный; слесарь-слесарный; гончар-гончарный; инженер-

инженерный и т.д. 

В «Обратном словаре русского языка» отмечено 107 личных существительных, 

которые сочетаясь с суффиксом -н-, образуют новые имена прилагательные. 

В нашем кратком исследовании представлена небольшая группа прилагательных 

с суффиксом -н-, образованных от существительных со значением лица. 

Анализ представленных в работе прилагательных позволил нам выделить сле-

дующие значения: 

Относящийся к деятельности, к роду занятий: 

 

Связанный непосредственно с процессом работы, с деятельностью: 

а) имеющий отношение к ремеслу, промыслу; 

б) связанный с положительной, созидательной деятельностью лица; 

в) связанный с насильственной, преимущественно разрушительной деятельно-

стью лица. 

Связанный с средствами деятельности, способами деятельности (инструменты, 

помещения, различные методы деятельности). 

Имеющий отношение к людям, осуществляющим деятельность. 

Имеющий отношение к свойству, к качеству. 

Имеющий отношение к свойству лица. 

Имеющий отношение к внешнему проявлению свойств лица. 

Основное значение, выражаемое исследуемыми производными прилагательны-

ми, можно представить в виде следующей семантической формулы: «относящийся 

(имеющий отношение) к занятию, деятельности». 

С этим значением выступают такие производные прилагательные, как: китобой-

ный, кузнечный, пекарный, плотничный, портняжный, лесорубный, слесарный, гон-

чарный, полотерный, малярный, скорняжный и др. 

Однако отнесенность к занятию может быть конкретизирована применительно к 

прилагательным: 

• связанным непосредственно с процессом работы, деятельности; 

• связанным со средствами деятельности (инструменты, помещения и т.п.); 

• отнесенным к людям, осуществляющим деятельность. 

Тестом (практическим приемом) для такой семантической конкретизации слу-

жат сочетания с этими прилагательными, сравните: 

1. Лесорубный – лесорубные работы. 

2. Гончарный - гончарный круг; гончарная глина. 

3. Малярный – малярная бригада. 

Формулы описания или толкования данных слов в словарях (мы основываемся, 

прежде всего, на МАСе) различны, но ни одна из них не является полной. 

Представленные в МАСе варианты описания анализируемых прилагательных 

можно отнести к двум основным: 

«Лексическое значение прилагательного описывается со ссылкой на ту часть 

значения мотивирующего, которая реально вошла в производное» [6], при этом дан-
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ный тип описания не содержит никакого указания на связь с производящими суще-

ствительными (с лицом). Например: 

кузнечный - относящийся к обработке металла ковкой; 

пекарный - относящийся к печению хлебных изделий; 

землемерный - относящийся к межеванию земли; 

лесорубный - относящийся к рубке леса. 

Описание значения производного содержит указание только на мотивацию лич-

ным существительным, не учитывается семантическая нейтрализация, в результате 

чего семантика производного прилагательного остается нераскрытой.  

Используя при описании одновременно прямой и косвенный способы мотива-

ции (предложенные И.А. Ширшовым), семантику рассмотренных выше слов можно 

представить следующим образом: 

Кузнечный - относящийся к занятию кузнеца, связанный с обработкой металла 

ковкой. Кузнечные работы. 

Пекарный - относящийся к занятию пекаря, связанный с печением хлебных из-

делий. Пекарное дело (производство). 

Землемерный - связанный с работой землемера, с межеванием земли. Землемер-

ные работы. 

Лесорубный - относящийся к работе лесоруба, связанный с рубкой леса. Лесо-

рубные работы. 

Портняжный - связанный с занятием портного, с изготовлением (пошивом), ре-

монтом одежды. Портняжное дело. 

Кочегарный - относящийся к работе кочегара, связанный с обслуживанием топ-

ки паровых котлов. Кочегарное дело. 

Прилагательные, связанные непосредственно с процессом деятельности лица, 

могут быть конкретизированы в соответствии с видом действий, занятий или деятель-

ности и их характером. Это, прежде всего, прилагательные, имеющие отношение к 

какой-либо работе, к ремеслу, промыслу. Например: 

Землемерный - относящийся к работе землемера, связанный с межеванием зем-

ли. Землемерные работы (мероприятия). 

Полотерный - относящийся к работе полотера, связанный с растиранием полов. 

Полотерные работы. 

Прилагательные, образованные от личных имен существительных при помощи 

суффикса -н-, могут выражать значение – «отношение к средствам деятельности». В 

качестве средств деятельности, в сочетаниях с данными прилагательными, выступают 

слова, называющие орудия деятельности или помещения, предназначенные для какой-

либо деятельности. Например: 

Гончарный - относящийся к ремеслу гончара, связанный с изготовлением изде-

лий из глины. Гончарный круг. 

Рассмотрим семантические формулы, при помощи которых можно было бы дать 

оптимальное описание значения прилагательных. При описании семантики прилага-

тельных мы опираемся на толкование этих слов в МАСе. 

Прилагательные, связанные с оборудованием, инструментами, средствами, спо-

собами деятельности. Например: 

Землемерный - относящийся к орудиям межевания земли. Землемерные инстру-

менты. 

Кузнечный - относящийся к деятельности кузнеца, связанный с орудиями обра-

ботки металла ковкой. Кузнечный молот. 

Лесорубный - предназначенный, служащий для рубки леса. Лесорубные инстру-

менты. 
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Прилагательные, связанные с помещением, предназначенным для деятельности. 

Сюда относятся прилагательные, имеющие отношение к месту деятельности: помеще-

нию, зданию, сооружению и т.д. Например: 

Меняльный - связанный с помещением, служащим для размена или обмена. Ме-

няльная лавка. 

Караульный - предназначенный для караула. Караульная будка. Караульное по-

мещение. 

Кочегарный - связанный с помещением для топки паровых котлов. Кочегарное 

отделение. 

Костюмерный - относящийся к помещению для хранения театральных костю-

мов. Костюмерная мастерская. 

Следует отметить тот факт, что именно субстантивация части рассматриваемых 

прилагательных приводит к появлению в русском языке таких слов, как кочегарная, 

костюмерная, караульная с общим лексическим значением «помещение, предназна-

ченное для кого-либо, чего-либо»: караульная - для караула; костюмерная - для хране-

ния театральных костюмов; кочегарная - для обслуживания, топки паровых котлов (то 

же, что кочегарка). 

Некоторые из рассматриваемых прилагательных могут одновременно иметь от-

ношение как к месту деятельности (помещению, зданию и т.д.), так и к людям, осу-

ществляющим деятельность. 

Так, слова абонентный, китобойный, кузнечный и т.д. выступают в словосочета-

ниях: абонентный отдел, китобойная флотилия, кузнечный цех, относясь при этом к 

отделу, как к помещению; к флотилии, как совокупности судов, барж и пр., при помо-

щи которых осуществляется охота на китов; к цеху, как к помещению, к оборудова-

нию; в метонимическом употреблении к людям (совокупность лиц), выполняющим 

эту деятельность. 

Прилагательные, отнесенные к людям, осуществляющим деятельность. 

Прилагательные с данным семантико-словообразовательным значением имеют 

отношение к совокупности лиц (комиссия, отряд и т.д.) или метонимическому наиме-

нованию лица (отдел, флотилия и т.д.), осуществляющему деятельность, например: 

Караульный - связанный с несением караула. Караульная служба. Китобойный - 

связанный с охотой на китов. Китобойная флотилия. Кузнечный - связанный с обра-

боткой металла. Кузнечные работы. Абонентный - имеющий отношение к обслужива-

нию абонентов. Абонентный отдел. 

Прилагательные, имеющие отношение непосредственно к свойству лица. 

Основная часть рассматриваемых прилагательных, имеющих отношение к свой-

ствам характера личности, связана непосредственно со свойствами лица, с его внут-

ренними качествами и лишь небольшая группа прилагательных имеет отношение к 

внешнему облику человека. 

Нами выделены следующие группы прилагательных, имеющих отношение 

непосредственно к свойству лица: 

• типа маловерный, легковерный; 

• типа нахальный; 

• типа провинциальный. 

Перечисленные имена прилагательные указывают на свойства человека. 

1. Связанный с отстаиванием веры во что-либо: 

Маловерный - недостаточно, мало верящий во что-либо. Маловерный человек. 

Легковерный - легко, быстро верящий во что-либо. Легковерный человек. 

2. Связанные с его воспитанием: 

Нахальный - отличающийся нахальством, наглый. Нахальный человек. 
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3. Связанные с местом проживания, деятельности: 

Провинциальный - имеющий отношение к провинции, отличающийся свойства-

ми провинциала - человека, живущего в провинции. Провинциальный человек. Про-

винциальный вид. 

Прилагательные, имеющие отношение к внешнему проявлению свойств лица. 

Прилагательные, относящиеся к поступку, к словам человека, как правило, со-

держат модальную оценку данного свойства. Сравним: Нахальный - отличающийся 

нахальством, наглостью. Нахальный поступок. 

В данном исследовании мы сделали попытку конкретизировать основные значе-

ния прилагательных, образованных от личных существительных с суффиксом -н-. При 

разграничении значений и оттенков значений исследуемых прилагательных мы ориен-

тировались на сочетаемость этих прилагательных с существительными, которые вы-

ступают при них в качестве родовых слов. 

Наши наблюдения еще раз подтверждают, что именно семантические отноше-

ния между производящим и производным являются основной проблемой в описании 

семантико-словообразовательного значения прилагательных с суффиксом -н-, образо-

ванных от личных существительных. Семантические отношения между производящим 

личным существительным и производным прилагательным требуют внимательного 

изучения и ждут своих новых исследователей. 
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Нынешний год ознаменовался двумя круглыми датами, связанными с именем 

Александра Вампилова, русского драматурга 60-х годов ХХ века: 80-летием со дня 

рождения и 45-летием со дня его трагической гибели. 

В наиболее значительных драматических произведениях 60-х годов ХХ в. про-

блемы быта, семьи, любви не отделялись от круга широких общественных проблем, от 

кардинальных вопросов морального и гражданского долга, человеческой совести, от 

постижения характера современника во всем многообразии его духовного содержания. 

Вместе с тем острота и актуальность социального-нравственной проблематики сами 

по себе не являлись гарантом творческого успеха – он достигался лишь тогда, когда 

авторы находили новые драматургические способы рассмотрения жизненных проти-

воречий, стремились к обогащению и развитию эстетической системы драмы. В этом 

плане особенно показательно было творчество А. Вампилова, чьи пьесы стали едва ли 
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не самым значительным и приметным явлением в драматургии 60-начала 70-х годов 

(хотя их сценическая жизнь фактически началась только после смерти драматурга). 

При всем многообразии воссозданных в пьесах Вампилова ситуаций, разнород-

ном составе действующих лиц, неодинаковой остроте конфликта, они представляют 

единый цикл пристрастных социально-нравственных исследований советских людей.  

Вампилову удалось чутко уловить и талантливо передать тревожные явления в 

нравственной атмосфере застойного времени. Исследователь творчества Вампилова Е. 

Гушанская писала: «Вампилов с фантастической чуткостью уловил момент «смены 

песен» - переломный момент в развитии советской культуры» [2, с.251]. 

Достоинство вампиловской драматургии заключалось, главным образом, в том, 

что ее социально-нравственная проблематика поднималась до уровня философско-

художественного мышления, хотя обстоятельства социальной среды, окружающих 

героев, не играли решающей роли в ней, люди показывались на внешне неглавных пе-

рекрестках жизни. 

«Прощание в июне» (1955) – первая серьёзная проба пера Вампилова в трудном 

жанре драмы. Пьеса посвящена жизни студенчества, которая еще очень свежа была в 

памяти молодого драматурга, только что покинувшего стены иркутского университе-

та. 

Главный герой «Прощания в июне» – студент Николай Колесов. 

С первых же минут встречи Колесов вызывает к себе симпатии читателя и зри-

теля.  Юноша, веселый и легкомысленный, одаренный и беспечный, он легко идет по 

жизни. За ним тянется целая цепочка всевозможных поступков и приключений, кото-

рые герой легко преодолевает, особо не задумываясь над возможными последствиями.  

Событием, круто и серьезно повлиявшим на судьбу и характер Колесова, оказа-

лась его любовь к Тане, дочери ректора университете, в котором он учился. 

Ректор Репников против выбора своей дочери и предлагает не очень прилежно-

му студенту сделку - расстаться с его дочерью, а взамен получить возможность окон-

чить университет, может быть, даже поступить в аспирантуру. 

«Вина» студента Колесова по «кодексу» Репникова в том, что он талантлив, 

горд, независим и позволяет себе поступать не по «правилам» Репниковых. В разгово-

ре с женой ректор так объясняет причину своей неприязни к Колесову: «Мне никогда 

не нравились эти типы, эти юные победители с самомнением до небес…» 

Колесов должен был выбрать одно из предложенных условий: университетский 

диплом ценой отказа от любви или любовь ценой утраты будущей карьеры ученого-

биолога… 

Николай Колесов, уже успевший в ходе действия комедии проявить перед чита-

телем и зрителем свое человеческое обаяние, уже завоевавший симпатии своей внут-

ренний раскованностью, своим дерзким мальчишеским озорством, неожиданно со-

глашается на эту неблагодарную сделку с ректором, предает свою любимую девушку, 

ввергает зрителя в недоумение и негодование. Приняв условия ректора, Колесов ста-

рается обмануть себя и любимую девушку. Встретив Таню, он предлагает ей «играть 

по правилам, существующим в обществе», «быть благоразумнее» и забыть «сказку об 

их любви, сон о беге босиком по лугу». 

Но новое вмешательство Репникова прорвало терпение Колесова, и он реши-

тельно бросает в лицо ректору: «Мы соскучилась, понятно вам это? Мы, может быть, 

вообще друг без друга не можем.  По – моему, это дороже стоит… Вам не кажется?» 

Теперь уже не подействовало на Колесова и «доплата» Репникова – готовность оста-

вить его в аспирантуре. 

В финале пьесы Колесов после нелегкой внутренней борьбы находит в себе си-

лы, чтобы стать на правильный путь. Он во всем признается Тане, рвет свой диплом и 



59 

тем самым приобретает утраченную ценность характера. Николай непросто возвраща-

ется в исходное состояние, не просто делается таким, как прежде – легкомысленным, 

обаятельным, нерасчетливым. В его духовном мире происходят коренные перемены, 

он внутренне преображается, становится иным. Теперь он готов все начать сначала, 

однако моральные компромиссы для него уже невозможны. 

Уже в первой комедии А.Вампилова обозначились приметы героя, который в 

разных обличьях пройдет затем через другие пьесы автора. 

«Утиная охота» – это драма несостоявшейся человеческой жизни, своеобразное 

исследование опустошенной души человека. 

Центральный персонаж пьесы – Виктор Зилов, молодой человек, которому, как 

примечается в ремарке, «около тридцати лет». Зилов бессмысленно прожигает жизнь, 

растрачивает душевную энергию в буйных попойках, в шумных скандалах, циничных 

выходках и авантюрах. Он настолько душевно очерствел, настолько отстранился от 

моральных норм, что, даже грубо и нагло попирая их, не испытывает при этом никако-

го внутреннего удовлетворения. 

Зилов любой ценой стремился выделиться на фоне окружающей среды, утвер-

дить себя как личность, не брезгуя для достижения этой цели никакими средствами. 

Пьеса «Утиная охота» начинается с того, что Зилову, заживо погребенному в 

своей квартире, приносят венок с надписью: «Незабвенному безвременно сгоревшему 

на работе Зилову Виктору Александровичу от безутешных друзей». Зловещий образ 

венка, который Зилов вешает себе на шею, со всей силой обнажает идею пьесы-идею 

живого трупа, духовного мертвеца. 

Почти вся пьеса Вампилова-воспоминания Зилова. Вокруг Зилова и внутри Зи-

лова – везде им же самим созданная пустота. У него нет друзей, есть только собутыль-

ники, которых он называет «рожами». Нет любви, только любовные связи. Нет роди-

телей, он их бросил. Нет дома – это «дом» свиданий. Нет работы, есть фикция работы, 

«место», где получают деньги, необходимые на выпивку и на женщин! Когда-то, мо-

жет быть, и неплохой инженер, теперь он решает «производственные «проблемы» по 

принципу «орел или решка». Ярче и отвратительнее всего характер Зилова раскрыва-

ется в отношениях с женщинами. Их у Зилова всегда много, и они не отказывают ему. 

И не только потому, что он собою хорош и уверен в себе. Самое опасное «оружие» 

Зилова в отношениях с женщинами-умение ярко вспыхивать, в какое-то очень корот-

кое время искренне верить, что с новой женщиной он найдет новое счастье. 

«Может быть, – говорит он, впервые встретив молоденькую Ирину, –  я ее всю 

жизнь любить буду – кто знает». Зилов вспыхивает ярко, но ненадолго. Это очень 

удобная и выгодная способность героя: она вернее всего вводит в заблуждение жен-

ский инстинкт. Загоревшись в очередной раз при виде Ирины, Зилов в глубине души 

прекрасно знает, что никакой великой любви для него нет и не будет. Сперва ему ка-

жется, что Ирина – «святая», потому что она «такая же дрянь», как и другие.  

Как бы цинично Зилов не относился к женщинам, важно то, что не он бросает 

их, а они, распознав его душу, покидают его. Даже общедоступная Вера оказывается 

человечнее, чем Зилов. Глубоко оскорбленная Зиловым при народе (скандал в кафе 

«Незабудка»), Вера приходит ему на помощь, когда присутствующие мужчины хотят 

избить его. «Не трогайте его! – кричит Вера, – не будете же вы бить пьяного… И по-

том он… Он говорит правду» Ее ответная реакция убийственна для Зилова тем, что в 

ней сочетаются жалость и не ведающая страха правда. Зилову не дано догадаться, что 

беспутная Вера меняет мужчин в тщетных поисках жизненной опоры.  

Шесть лет Зилов обманывал свою жену, учительницу Галину, терпеливо ждав-

шую, когда он опомнится и перестанет паясничать. Навсегда уходя от Зилова, Галина 
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ставит ему самый страшный диагноз: «…Тебя давно уже ничего не волнует. Тебе все 

безразлично. Все на свете. У тебя нет сердца, вот в чем дело. Совсем нет сердца…» 

А что же мужчины, что окружают Зилова?  Что можно сказать о них?  Вера всех 

их называет «аликами» (алкоголиками).  

Постоянные посетители кафе «Незабудка», группирующиеся вокруг Зилова – 

дикари, как и он. Но в то же время нельзя не заметить дистанцию, отделяющую Зилова 

от его собутыльников. Он самый – нетерпеливый, самый необузданный.   

В пьесе Зилов противопоставляется официанту Диме, неизменно всегда трезво-

му, расчетливому и деловому. Однако Дима не антагонист, а двойник Зилова, олице-

творяющий трезвую сторону его бездуховности и его цинизм. В официанте читатель 

обнаруживает ту же жестокость, что и в Зилове, только всегда себя контролирующую. 

Тот же самый цинизм, только расчетливо владеющий собой. Ту же самую пустоту, 

только невозмутимую. Если есть разница между Зиловым и официантом, то она в том, 

что Зилов всё разрушает и себя не бережёт, а официант Дима бережёт себя. Он-то зна-

ет цену деньгам и вещам, у него все в большом порядке… 

Самый виртуозно отработанный способ существования и общения Зилова– вра-

ньё, ёрничество, игра в жестокость. 

Как упоминалось выше, «Утиная охота» строится в форме воспоминаний героя, 

потерявшего все: родных, друзей, вкус и интерес к жизни. Сцены воспоминаний как 

бы составляет лестницу, ведущую героя вниз. В последнем акте, завершающем полосу 

воспоминаний Зилова, он задумывает самоубийство, и тотчас же отказывается от него. 

И дело здесь не в том, что гости-собутыльники рано пришли…Просто Зилову уже 

поздно сводить счёты с жизнью: жизни в нём уже нет. Поэтому не выстрел завершает 

драму, а ещё один разговор об утиной охоте (заметим, что мотив об утиной охоте про-

ходит через всю пьесу). 

В «Утиной охоте» проблема нравственного выбора решается сложнее, чем в 

остальных пьесах Вампилова. Комическая стихия, столь естественная в его прежних 

произведениях, здесь сведена к минимуму. Она обнаруживается только в отдельных 

деталях, в эпизодах. Ибо тревожна тема, игра ведется перед лицом опасности, которая 

реальна и близка. Шутки в этой пьесе мрачноваты. 

В Зилове Вампилов показал человека, внутренне неудовлетворенного пустой и 

мелкой жизнью, но погрязшего в ней и утратившего в себе духовные ценности, за ис-

ключением романтического ухода в природу. Но и утиная охота, на которую Зилов всё 

время собирается, не является выражением его нравственного идеала. 

Беспощадно разоблачая в «Утиной охоте» уродство эгоистического самосозна-

ния, Вампилов угадывает не только нравственную, но и социальную опасность этой 

болезни. 

Вместе с тем сам характер Зилова, бесплодно растративший в себе позитивные 

человеческие качества, вызывал у драматурга неоднозначное отношение, в котором 

смешивались осуждение и сострадание, гнев и боль. У героя Вампилова могла быть 

иная жизненная судьба, но советская действительность предлагала свои условия… 

«Утиная охота» – это пьеса об обмелчении души, крик отчаяния и боли при виде 

гибнущего человека. Герой разминулся с жизнью. И жизнь не простила -  превратила в 

живого мертвеца. 

Духовные связи между людьми выше кровных, родственных связей – такова 

главная идея комедии «Старший сын». К этой мысли автор ведет читателя и зрителя 

постепенно, ненавязчиво. 

Сюжет пьесы строится как необычный психологический эксперимент, по прин-

ципу допущения такого предположения, которое поначалу может показаться неверо-
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ятным, но которое необходимо автору для резкой смены обычных повседневных от-

ношений людей, для создания критической ситуации. 

Начинается пьеса «Старший сын» весьма буднично: двое молодых людей – сту-

дент медицинского института Владимир Бусыгин и агент по торговле Семён Севасть-

янов (по прозвищу Сильва) в холодную ночь ранней весны оказываются в отдаленном 

от города предместье. Провожая девушек, с которыми случайно познакомились в ка-

фе, они опоздали на последнюю электричку. Возникает проблема: где провести ночь? 

Спасаясь от холода, Бусыгин и Сильва оказываются в чужом подъезде, становятся 

свидетелями разговора между Сарафановым и Макарской, героями комедии. Вот 

здесь-то Бусыгина и осеняет дерзкая мысль: выдать себя за старшего сына Сарафано-

ва, родившегося во время войны в результате случайной фронтовой связи. За сына, о 

котором Сарафанов вообще доныне ничего не знал. 

Мистификация Бусыгина оказалась очень удачной, своевременной: занятые сво-

ими личными переживаниями, дочь и сын Сарафанова собирались уехать, оставив 

старика в одиночестве. Бусыгин отвратил этот отъезд детей, помог решению сложных 

внутрисемейных отношений. 

Когда в самом начале мы знакомимся с Бусыгиным, он не вызывал к себе сим-

патий. Его развязный и нагловатый спутник Сильва и тот был ошарашен декларация-

ми Бусыгина. Бусыгин, воспитанный на «алиментах» матери, обижен на всё человече-

ство и никому не верит («У людей толстая кожа, и пробить её не так-то легко.  Надо 

соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют…»). 

Бусыгин соврал «как следует» и не ошибся: ему поверили. Однако по развитию 

действия пьесы поверхностная однозначность в поведении Бусыгина снимается, его 

характер раскрывается далеко не в простых противоречиях. Бездушно пойдя на обман, 

затеяв рискованную игру, он очень скоро всем своим существом ощущает жестокость 

этого легкомысленного поступка. 

Постоянный мотив «Старшего сына», на котором строится вся игра, – желание 

игру прервать и закончить. И одновременно с этим чувством в душе Бусыгина нарас-

тает боязнь неминуемого разоблачения, ибо он не хочет и не может причинить боль 

Сарафанову, которого обидели родные дети и неудавшаяся мечта в искусстве, только в 

нём видит опору для себя.  

Утверждение подлинного единства людей, не зависящего от формальных род-

ственных связей и основанного на прочных нравственных принципах, на понимании 

всей сложности жизненных отношений, это важная для автора «Старшего сына» идея 

находит убедительное художественное разрешение в финале, парадоксально соединя-

ющей в себе общий комедийный план с логикой глубоких и трудных размышлений о 

жизни. 

Вампилов последовательно доводит движение комически заостренной ситуации 

«Старшего сына» до того предела, когда она должна перейти в драматическую, но за-

тем уверенно и легко снимает драматизм, исходя при этом не только из требований 

избранного жанра. 

Розыгрыш Бусыгина, завязавший конфликт пьесы, в её финале читается 

наизнанку. Оказывается, он никого не обманывал, он – обманулся…  Думая, что врет, 

а говорил правду. Мнимость оказалась реальностью, выдумка – действительностью. 

Саморазоблачение, на которое Бусыгин порою был готов, после всего кажется 

невозможным. Ведь вся жизнь целой семьи упала на его плечи. Конечно, её можно 

было одним движением стряхнуть с плеч, одним единственным словом весь узел раз-

рубить… Но это было бы жестокое слово, жестокое движение, а Бусыгин уже на та-

кую жестокость не был способен. По сравнению с Колесовым («Прощание в июне»), 
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«выправляющимся» довольно легко и безболезненно, Бусыгин делает более трудный и 

потому более осознанный шаг вперед в своем духовном развитии. 

В конечном счете для Сарафанова – старшего не имеет принципиального значе-

ния, обманул его Бусыгин или нет: все решает обнаружившаяся духовная близость 

героев, и поэтому долгожданное разоблачение ведет не к трагическому, а к благопо-

лучному финалу, органично согласующемуся с лирико-комедийным планом. 

А. Вампилов сумел в рамках бытовой комедии создать большие «страсти» по 

духовной близости людей, по доброте и взаимопониманию. В «Старшем сыне» на ме-

сте рвущихся кровных связей приходят связи духовные. 

Тема дикости в людских отношениях в творчестве А. Вампилова разрабатыва-

лась параллельно с темами доброты и человечности. В наиболее неприглядном обли-

чье эта тема нашла свое воплощение в одноактной комедии драматурга «Двадцать ми-

нут с ангелом». 

Действие комедии происходит в одной из гостиниц Сибири, («Тайга») где оста-

новились командированные пьяницы Анчугин и Угаров (шофёр и экспедитор, добы-

вающие унитазы для своего родного города). 

Быстро прожив командировочные деньги, герои задумываются над вопросом: 

где взять деньги? Где нагрести два восемьдесят семь? В поисках денег, Анчугин и 

Угарин звонят на завод – там выходной день. Клянчат у гостиничной уборщицы – не 

дает. Просят у скрипача, соседа по гостинице – отказывает. 

Вот здесь-то Анчугин, уже ни на что не надеясь, а скорее для того, чтобы дока-

зать своему дружку, что люди на «чужую беду» не отзываются, открывает окно и кри-

чит прохожим: «Граждане! Кто даст взаймы сто рублей?»   

Неожиданное появление в гостиничном номере человека («ангела»), доброволь-

но предложившего алкоголикам взаймы сто рублей – главное событие в «Двадцати 

минутах с ангелом». Это явление непостижимо умом двух алкоголиков. Происходит 

то, что в понимании Анчугина и Угарова произойти не могло. Совершается нечто не-

мыслимое. Самое удивительное в этом «чуде» то, что оно не сопровождается ни гро-

мами, ни молниями, как бы запланировано по самую трафаретную обыденность: во-

шел в комнату обыкновенный человек и положил на стол сотню. И фамилия у «анге-

ла» самая обыкновенная – Хомутов, и профессия мирная – агроном. И ведёт он себя 

так, будто ничего необыкновенного не творит: просили сотню, он и дает сотню. 

Оправившись от первого потрясения, вампиловские дикари, Анчугин и Уваров, 

начинают действовать решительно. Они не могут поверить в бескорыстие Хомутова… 

Понять Хомутова они так же не в состоянии. А если нельзя ни поверить, ни понять, что 

тогда надобно сделать?  Надо схватить и связать! Непонятное всегда вызывает недове-

рие… 

Алкаши хватают Хомутова, вяжут полотенцем и крепко прикручивают к спинке 

кровати. Соседи двух алкашей по гостинице, скрипач Базильский и молодой человек 

Ступяк, а также вызванная по этому случаю пожилая уборщица Васюта тоже не могут 

поверить в бескорыстие и щедрость Хомутова.      

Собравшиеся предлагают самые разные версии поведения героя. Среди «экспер-

тов», призванных дать оценку поведения Хомутова, только один персонаж комедии, 

Фаина, жена Ступяка, робко замечает: «А что, если в самом деле? Если он хотел им 

помочь. Просто так!»  Но как раз эта, самая естественная, казалось бы, гипотеза нико-

го не устраивает. Более того, в этом предположении чувствуется нечто оскорбитель-

ное для тех, которые связали Хомутова, и для тех, которые его допрашивают. Выра-

жая общее мнение присутствующих, Ступяк истошно вопит: «Он всех нас оскорбил! 

Оклеветал! Наплевал нам в душу!» 
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В конце концов создается ситуация, когда Хомутову необходимо спасаться от 

обезумевших людей. Того и гляди, его и вправду упрячут в сумасшедший дом. Он от-

рекается от своего бескорыстия и от этого «просто так». Дошедшее до предела, до 

границы, отделяющее смешное от страшного, напряжение, снимается только тогда, 

когда Хомутов сбрасывает «ангельские крылышки», признанием, что он непутёвый 

сын, забывший о матери.  Много лет он не высылал матери деньги, теперь приехал к 

ней, но поздно: она уже мертва, и деньги ей больше не нужны. Раскаявшись, он решил 

отдать эти деньги, привезённые матери, первому, кто попросит. 

Как справедливо заметил критик В. Соловьев, «чистое» добро в этой пьесе вы-

нуждено камуфлировать под раскаявшееся зло – это более понятно, правдоподобно и 

безопасно [7, с.62]. 

Хотя пьеса «Двадцать минут с ангелом» строится по принципу анекдота, все его 

герои – узнаваемые жизненные типы и когда они по воле автора собираются в гости-

ничном номере, чтобы выразить недоверие к бескорыстию, простому человеческому 

участию, – в глазах читателя и зрителя воскрешают весьма безотрадные картины не-

далекого прошлого, картины жизни советский людей. 

Администратор гостиницы «Тайга» (той самой, в которой происходит действие 

пьесы «Двенадцать минут с ангелом») Калошин, испытав страх перед непонятным для 

него словом «метранпаж», произнесенным выдворяемым им из женского номера фут-

больным болельщиком, претворяется свихнувшимся и оказывается в постели молодой 

девушки Виктории, которая этого Калошина видит впервые. 

Этой сценой в пьесе создается классическая водевильная коллизия, происходит 

то, что и должно было произойти: в номер входит жена Калошина. Зрители знают, что 

между Викторией, которая с отвращением смотрит на мужчину, оказавшемся в её по-

стели, ничего нет и быть не может, но они видят всю эту ситуацию глазами разъярен-

ной женщины, жены Калошина. 

Две точки зрения – зрителей и супруги – сталкиваясь между собой, создают ко-

мический эффект. А между тем, загнанный в тупик Калошин симулирует безумие и не 

желает вылезать из чужой постели.  

Силой своего собственного страха Калошин создает из совершенно случайного 

заезжего человека некую могучую и опасную силу, что приводит его к грани смерти. 

Когда врач Рукосуев, ничуть не шутя, сообщает, что Калошин – при смерти, вся игра 

тотчас преображается. В этот момент Вампилов сдвигает действие комедии к опасно-

му краю правды, к нешуточной повседневности. Все, что только что было так важно 

герою, теперь перед нависшей смертью потеряло всякое значение. Теперь ему до лам-

почки, кто такой метранпаж. Он с горечью вспоминает всю свою трусливую и скверно 

прожитую жизнь. 

Образ Калошина в комедии раскрывается в сопоставлении с Олегом Камаевым, 

любовником его жены. Калошин, хотя проживал свою жизнь в «нервном напряжении, 

мучительно стараясь то себя не превысить, то себя не принизить», все-таки думал о бу-

дущем. Для него прошлое не лишено содержания и смысла. Калошину есть что вспом-

нить. Для Камаева «вчера» и «завтра» – пустые и бессмысленные звуки. Сейчас выпить. 

Сейчас бабу. Сейчас опохмелиться. Вот измерения, в которых растрачивается жизнь 

Камаева.  

«Прошлым летом в Чулимске» – это пьеса о жизнестойкости добра, призыв 

всмотреться в себя, не допускать того, что дурно отражается на судьбах людей. 

Место действия драмы – забытый всеми медвежий угол, таёжный посёлок в Си-

бири. Драму Вампилов начинает стремительно, ввергая читателя и зрителя в сложный 

и запутанный клубок человеческих взаимоотношений. Распутать этот клубок нелегко. 

Во-первых, есть в пьесе конфликты давние, застарелые. Во-вторых, выражаясь дипло-
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матическим языком, «стороны» не то что понять, но и переносить друг друга не могут, 

а значит не могут оказаться за «круглым столом» мирных переговоров. В-третьих, 

действие, как об этом было сказано выше, проходит в Чулимске, а это имеет серьёзное 

значение. Чулимск – глухомань, где, куда не повернись, - тайга. 

Ощущение какой-то духоты, оторванности от какой-то иной, далекой, более 

осмысленной и более перспективной жизни, что-то лучшее обещающей людям в этой 

пьесе очень существенно.  

Замкнутость маленького чулимского мирка позволяет всем его обитателям ви-

деть друг друга вполне отчётливо: каждый каждого знает давно, чуть ли не с пеленок. 

А потому никто и ни с кем не пытается лицемерить: всякая игра ведется в вынужден-

ной откровенности. 

В драме «Прошлым летом в Чулимске» нет главных и второстепенных действу-

ющих лиц. Каждый из её героев ведет свою собственную сюжетную линию, которая в 

совокупности со всеми позволяет наметить и двигать конфликт драмы. 

Самую «конфликтную» группу персонажей в драме представляет семья Анны 

Хороших. Анна Васильевна заведует в Чулимске чайной, у неё маленькая семья: муж 

и сын. Но это не семья, это – война, конца которой не видно. Муж Анны, Дергачев, 

потерял на фронте ногу, ходит на протезе. Пока он воевал, да пока из плена возвра-

щался, Анна прижила без него сына. Павлу двадцать четыре года. Дергачев ненавидит 

Пашку – живое напоминание об измене жены. Пашка в свою очередь люто ненавидит 

Дергачева. Оба ревнуют, оба готовы убить друг друга. За их поведением – давняя беда 

и не проходящая боль.  

Молодежь предпочитает не задерживаться в Чулимске. Давно живет в большом 

городе и «хорошо» зарабатывает Павел. В Чулимск он приезжает только в отпуск, 

причем только из-за Валентины, которая из «пацанки» стала красивой девушкой. 

Разъехались по городам страны сестры Валентины, уехали из Чулимска её подруги по 

школе. В тоске по дочери, уехавшей в Ленинград и забывшей о своем отце, доживает 

свой век Еремеев – Эвенк старый охотник. 

Скрытая душевная боль – «подводное течение» всего поведения Зинаиды Каш-

киной, любовницы Шаманова. Она достаточно трезво смотрит на свои отношения с 

Шамановым. 

Шаманов – новый человек в Чулимске, ему, как в ремарке отмечает автор, 32 

года. Юрист по профессии, призванный отстаивать справедливость, Шаманов столк-

нулся с несправедливостью и был побеждён ею. Правда, Шаманов не пошел на ком-

промисс, но дело, которое он вел, было передано другому следователю, а сам Шама-

нов, оставив жену и благоустроенную жизнь, оказался в глухом таёжном райцентре. 

Перед читателем он предстает человеком равнодушным и безразличным, не-

охотно тянувшим служебную лямку, живущим с нелюбимой женщиной. 

Здесь мы в какой-то степени обрисовали обстановку, в которой живет мечта-

тельная девушка Валентина, вокруг которой происходят все события в драме. 

В драме Вампиловым обозначены два любовных треугольника: Кашкина – Ша-

манов – Валентина; Пашка – Валентина – Шаманов. В центре первого треугольника – 

заезжий интеллигент Шаманов, в центре второго – молодая официантка Валентина. 

Если Шаманов догадается и решится ответить взаимностью на скрытую к нему 

любовь Валентины, тогда вне игры и без любви останутся уже известные нам Пашка и 

Зинаида Кашкина, зрелая и умная женщина. 

Ни Кашкина, намеренная превратить свою связь с Шамановым в прочный брак, 

ни Павел, проводящий свой отпуск в скучном Чулимске из-за Валентины, не захотят 

уступить в этой борьбе.  Их интересы совпадают, и они ведут всю интригу пьесы. Все 

эти судьбы находятся в руках Шаманова... Все зависит только и единственно от него. 



65 

В том, что полную возможность так или иначе распоряжаться судьбами и событиями 

Вампилов отдал человеку неуверенному и растерянному, обнаруживается тонкое и 

расчетливое мастерство драматурга. Как поступит Шаманов, как себя он поведет, мы 

не можем знать… Но как бы в драме не сцеплялись между собой происшествия, какой 

бы не выстраивался событийный ряд, для читателя и зрителя видится сила, не под-

властная ни интриге, ни Шаманову. Она, эта сила, сосредоточена в скромной фигуре 

официантки. Путь к духовному возрождению Шаманова Вампилов связывает не с жи-

тейской прозой, уже однажды сломившей героя, ни с Кашкиной, женщиной очень 

трезвой и умной, а с поэзией подлинного чувства, олицетворением которой в пьесе 

выступает Валентина. Валентина воплощает в себе то высокое гармоничное начало, к 

которому начинает свое движение Шаманов. 

Вампилов психологически точно мотивирует поведение своих героев. Достаточ-

но вспомнить сцену объяснения Шаманова с Валентиной. Искреннее признание Ва-

лентины в своих чувствах к нему, стало для Шаманова настоящим потрясением, лучи-

ком света, заставившим взглянуть на мир и на себя по-иному, без привычной иронии и 

скептизма («Все ко мне возвращается: вечер, улица, лес…»). Любовь Валентины пере-

рождает Шаманова, помогает воскрешению его умственной и духовной энергии.  

Как ни тяжелы повседневные обязанности Валентины, как ни окружает её со 

всех сторон грубая проза будничной жизни, самый облик Валентины одухотворен той 

истиной поэзией, в которой Вампилов видел особую привлекательность человеческого 

характера.  

Присущее Валентине стремление к гармонии символически выражено в том, как 

упорно чинит она каждый день палисадник, ограждающий вход в чайную, где она ра-

ботает. Валентина прекрасно знает, что палисадник все равно ломали и будут ломать, 

потому что он закрывает самый короткий путь к чайной, и тем не менее не прекращает 

этой своей, казалось бы, бессмысленной работы. Но точно также она хранит в себе 

безответную любовь к Шаманову, хотя знает, что в большом городе у него осталась 

жена, а Чулимске он связан с Кашкиной. Все это, однако, не имеет для неё никакого 

значения – ей важно лишь то, что Шаманов, каким она видит и знает его, достоин её 

любви. 

Мир Валентины, проникнутый поэтическим началом, грубо и жестоко разруша-

ется при первом серьезном столкновении с реальностью. Самое страшное происходит 

с ней тогда, когда, ловко обманутая Кашкиной, она соглашается пойти с Пашкой на 

танцы в посёлок по глухой лесной дороге. Валентина, конечно же, предчувствовала, 

догадывалась, что случится в лесу. Разочаровавшись в Шаманове, она на какой-то миг 

перестала верить в свою мечту. Записка Шаманова могла бы, конечно, её остановить, 

но о ней Кашкина ей ничего не сказала. 

Физическое насилие, осквернив тело, словно бы и не затронуло душу Валенти-

ны. Об этом свидетельствует финал пьесы – героиня вопреки всем жизненным невзго-

дам и страданиям, вновь принимается чинить палисадник. Но это не простое возвра-

щение Валентины в мир прежних возвышенно-романтических мечтаний, а скорее но-

вое, еще более страстное утверждение поэзии жизни, которое достигается ценой нема-

лых утрат, разочарований и душевных страданий. 

Появление Валентины в финале воспринимается зрителем как напоминание 

каждому о необходимости доброты и внимания к людям. 

Прошло 45 лет со дня, как не стало драматурга Александра Вампилова. За годы, 

прошедшие после его смерти, были написаны и сыграны на сценах отечественных те-

атров тысячи и тысячи пьес русской драматургии. Многие из этих пьес смогли войти в 

моду и выйти из моды, вызвать широкий общественный резонанс и бесследно исчез-

нуть с поля зрения зрителя и читателя. А между тем драматургия А. Вампилова и се-
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годня продолжает жить, привлекая к себе острый интерес современного театра и пуб-

лики. 

Современные критики все чаще и чаще стараются разгадать причины не утиха-

ющего интереса и тяготения зрителя и читателя к искусству Вампилова, и, хотя в от-

дельных статьях до сих пор проскальзывают ссылки на «суетное любопытство» и ка-

призную «моду», которая будто бы способна объяснить феномен вампиловской дра-

матургии. Но тем не менее сегодня никто не сомневается, что пьесы Вампилова закон-

но занимают столь важное место и в репертуаре театров, и в процессе развития рус-

ской драматургии. 

Дело в том, что Вампилов смелым, талантливым пером обозначил драматиче-

ские противоречия своего времени, прежде никем не опознанные. Он сумел показать 

въедливую, цепкую жизненность этих противоречий, их способность, меняясь и 

трансформируясь, надолго сохранять колючую беспокойную актуальность. Процесс, 

свидетельствующий о крахе социальных и нравственных иллюзий советских людей в 

60-е годы 20 века, о котором только намекнули в драме Любимов, Зорин, Розов и дру-

гие, в творчестве Вампилова получил высокое аналитическое обобщение. 

С другой стороны, если значение драматургии по достоинству оценено критикой 

и аналитические статьи о Вампилове опубликованы и публикуются по сегодняшний 

день во многих газетах, в тонких и толстых журналах, то суждение о характере его 

дарования и о природе его таланта до сих пор высказываются самые противоречивые. 

Одни считают, что театр Вампилова – прямое продолжение опыта Леонова, Ар-

бузова, Розова, Володина, другие видят в нем последователя чеховских традиций. 

Называют и Горького, и Достоевского. 

Разноголосица слышится и в попытках определить, что представляют собой ге-

рои Вампилова. «Праведники» – убежденно говорит один критик. «Бесхарактерные, 

склонные к компромиссам», – замечает другой.  «Сломленные люди», - добавляет тре-

тий.  

Разным восприятием вампиловских героев сопутствуют и разное понимание ав-

торского мироощущения. Одним очевидна возвышенная приподнятость Вампилова, 

другим – сентиментальность, третьим – сухость и холодная объективность, а иным 

даже и мрачный пессимизм. 

Поглощённость полемикой о творчестве Вампилова часто мешала и мешает се-

годня критикам по – настоящему понять искусство Вампилова как самобытное и це-

лостное явление. 

Не выдерживают серьезной критики и попытки отдельных авторов прикрепить 

Вампилова к чеховским традициям. Искусство Вампилова впитывало в себя разные 

традиция – и чеховскую в том числе, но распоряжался он ими свободно, смешивая, 

переиначивая, настраивая их на свой лад. 

В заключение. В мире, изображенном Вампиловым, нет масштабах событий, 

экстремальных ситуаций, в которых обычно ярче всего раскрывается человеческий 

характер. Есть будничность, размеренное течение жизни, иногда нарушаемое незначи-

тельными происшествиями, есть самые обыкновенные люди с их повседневными за-

ботами и интересами - все как в жизни. Именно этим нам интересно и дорого творче-

ство А. Вампилова. 
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Существует значительная часть литературного процесса, которая лишь эпизоди-

чески и совершенно недостаточно попадает в поле зрения критики и читателя. Это те-

атральная драматургия. 

«Законы» драмы до сих пор остаются загадочными, хотя больше двух тысяч лет 

лучшие умы мира ломали голову над объяснением ее сути и отличий – от прозы, поэ-

зии. Пытались понять, что есть у драмы в противовес эпосу и лире. 

Пьеса по самой своей природе занимает особое место в художественной литера-

туре: драматургия не стала в полном смысле этого слова письменностью, как это про-

изошло с романом, повестью или рассказом, и пьеса, будучи даже напечатанной, не 

становится книгой в обычном ее восприятии. И такое ее положение служит, нередко, 

предметом для многочисленных споров и суждений.  
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Очень часто в общественное сознание внедряется довольно нелепая мысль о 

том, что пьеса не самостоятельное литературное произведение, а лишь материал для 

постановки спектакля в театре. Подобные утверждения представляют собой серьезную 

опасность: они ограничивают доступ драматических произведений к читателю. А 

между тем, в пьесе нуждается не только театр, но и читатель.  

Пьеса–это спектакль, «увиденный» писателем в своем воображении и записан-

ный на бумаге для чтения и постановки на сцене. 

Выступая в драматическом жанре, литература оказывает влияние на театр – вы-

ступает как поставщица тем, сюжетов, идей для театра. 

Литература – мать всех искусств, потому что без мысли, без записи этой мысли 

на бумаге не может родиться никакое искусство. Спектакль, даже самый лучший – 

явление преходящее, недолговечное… А запечатленное на бумаге, полноценное худо-

жественное слово переживет любые моды и кризисы и останется победителем.  

Текст пьесы представляет собой запись устной речи, диалога действующих лиц. 

Каждая фраза в пьесе обусловлена ситуацией, в которой она звучит, взаимоотношени-

ями, в которых находятся персонажи, и потому несет, кроме прямой информации, 

также эмоциональное отношение говорящего к собеседнику. 

Чтение пьесы требует навыков, отличных от тех, какие нужны для восприятия 

прочих видов литературы. Приобретаются эти навыки как в зрительном зале, в про-

цессе постижения выразительного языка театра, так и при прилежном чтении пьес, что 

не так-то и легко. 

Театральная драматургия всегда была в унизительном положении. Критика, ко-

торая писала о театре, могла много говорить о режиссере, художнике-оформителе, де-

кораторе и т.д., но ни слова о содержании пьесы и драматурге. Задача объективной 

критики в том, чтобы параллельно разбирать произведения литературы и театра, отыс-

кивая в каждом из них специфику, их собственные выразительные особенности. 

Природа драматургического таланта весьма специфична, она предполагает точ-

ное знание законов сцены, совершенно особое чутье: пьеса в три печатных листа по 

емкости должна соперничать с романом. 

Утверждение, что театральная драматургия живет только в спектакле, верно 

только отчасти: век спектакля недолог, проходят годы, он стареет, а потом умирает. 

В архиве, в библиотеке мы можем получить и прочесть самую редкую книгу или 

рукопись… Но как увидеть спектакль, который шел, скажем, не десять, а всего два-три 

года назад? Как воскресить образы, созданные в спектакле актерами? 

Сказанное здесь должно убедить нас в том, что театральная драматургия – 

неотъемлемая часть литературы, призванная занять свое достойное место в текущем 

литературном процессе. В театральной драматургии более оперативно и зримее отра-

жаются наиболее характерные приметы времен, чем, скажем, в прозе и поэзии. Со-

дружество театра с литературой положило начало театральной драматургии. Принци-

пы такого содружества уходят глубоко в историю.  

Театральная драматургия в Чечне не имеет глубоких традиций. Драматургиче-

ская традиция утвердилась в нашей республике в 20-30-е годы вместе с рождением 

письменной художественной литературы. У истоков чеченской театральной драматур-

гии стояли С. Бадуев, Х. Ошаев, И. Эльдарханов. 

60-70-е годы были в чеченской театральной драматургии периодом поиска но-

вых тем, героев, художественных средств. Поиски были и в развитии жанров.  

Драматургические произведения А. Хамидова, Х. Ошаева, Н. Музаева, М. Муса-

ева показывали рождение нового советского человека, борьбу нового с отживающим.  
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С новыми жанрами и темами пришли в драматургию С.-Х. Нунуев, М. Ахмадов, 

М. Солцаев, Л. Яхьяев и т.д. 90-е годы – время обогащения чеченской драматургии 

новыми темами, конфликтами, героями. 

Особенностью сегодняшней драматургии можно считать то, что пьеса постепен-

но перестает выступать в незавидной для себя роли – полуфабриката для будущего 

(если только это возможно!) спектакля, приобретает в читательском восприятии само-

стоятельную ценность. Приобретению драмой такого «статуса» во многом способ-

ствуют республиканские журналы «Орга», «Вайнах», «Нана», которые охотно предо-

ставляют драматургам страницы своих журналов.  

Печатать пьесы необходимо – без этого драматургия, ожидая предложений от 

театра, «хиреет», теряет свою злободневность. Современный театр часто создает свой, 

достаточно вольный вариант прочтения драматургического произведения.  Соавтором 

драматурга становится режиссер, художник, актеры. Каждый из них вносит в поста-

новку свой вклад, свое мироощущение. Нередко от удачи или неудачи театра зависит 

жизнь пьесы, доброе имя драматурга… Драматургу приходится постоянно думать: 

сможет ли театр уловить и выразить в своем спектакле его мысли? Отсюда понятно, 

что утвердить и отстоять литературные достоинства своего произведения драматург 

сможет только «типографским» способом.  Не должно быть, чтобы созданный драма-

тургом персонаж дополнялся театром. Он должен быть полноценным, сам по себе. 
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Хамзат Яндарбиев – чеченский поэт, прозаик, публицист, ученый. Он вошел в 

чеченскую литературу в середине прошлого века. События исторического кошмара 

1944 года, которые могут быть названы «апокалипсисом народов Северного Кавказа», 

находят отражение в рассказах-трагедиях Х. Яндарбиева: «Черный рассвет», «В стране 

затмения солнца», «Неподвластное время», «Поиски камня счастья», «Боль не уходит 

с годами» и т.д. Вся его малая проза – это одно большое эссе о трагедии народа, раз-

мышления об этом страшном, жестоком периоде истории. Рассматривая вопросы ге-

ноцида чеченского народа Хамзат Яндарбиев, безусловно, отразил и свою личную 

судьбу. Детство и юность самого писателя прошли в далеких краях Казахстана; неуди-

вительно поэтому, что тема депортации стала ведущей в его творчестве. 

Нарративы Яндарбиева небольшие по объему, удивительно емкие по содержа-

нию, вобрали в себя огромное географическое пространство и время. «… Малая форма 

не освобождает «от большого содержания», а лаконизм должна получаться от концен-

трации материала, от выбора только самого необходимого»[4, с.335]. Именно концен-

трация мысли и использование деталей-символов позволили автору создать по-

чеховски лаконичный, высокохудожественный мир, наполненный аллюзиями и недо-

говоренностями.  

В рассказе «Черный рассвет» автор со всеми страшными подробностями на 

примере семьи Царнаевых показал читателю день выселения народа. Оксюморонное 

заглавие задает тон повествованию, создает интуицию и мрачную атмосферу гряду-

щей катастрофы. Вступление, осложненное элементами экспозиции, усиливает траги-

ческое предчувствие: «У изголовья большой могилы пять чуртов: один большой и че-

тыре маленьких. У свежего холмика седой сгорбленный старик, с потухшими глазами, 

тоскливым голосом читает надгробную молитву» [5, с.81]. Затем автор вводит в текст 

контрастный мотив – мотив рождения семьи, создающий лирическое напряжение: «… 

Когда красавица Йисимат стала хозяйкой в доме Хадиса, торжественно, как жрица, 

она зажгла огонь в очаге его предков и сказала: - Пусть плодится скотина во дворе Ха-

диса, пусть наполнится смехом детей дом Хадиса, пусть никогда не погаснет очаг, не 

зарастет тропа к дому Хадиса! – и бросила в огонь щепотку соли. Так научила ее мать. 

Так велела и свекровь Сану» [5, с.81-82]. Таким образом, автору чрезвычайно важно 

подчеркнуть с какой надеждой и любовью создавалась семья для счастливой грядущей 

жизни и как затем ее безжалостно разрушают социальные катастрофы. 

Яндарбиевский текст насыщен символикой. С образом Йисимат связаны мотивы 

Дома и Очага. Дом – в контексте чеченской традиционной культуры – это жизнь в со-
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ответствии с семейными ценностями, обычаями, символ рода. Все в доме сосредота-

чивалось вокруг очага, где собирались домочадцы. Очаг – символ мира, воплощение 

женской теплоты и заботы («домашнее солнце»). Йисимат – опорный столб, на кото-

ром держится весь дом, а столб – символ поддержки, священная ось мира, устойчи-

вость, прочность, постоянство во многих культурных традициях. 

Однако семейный очаг рушится на глазах: не вернулся с войны хозяин дома, 

убита хранительница очага Йисимат, а значит опора детей, семьи рухнула. Все поме-

нялось местами: гармония уступает место хаосу, жизнь – смерти. Первый выстрел 

становится предвестием страшных событий тотального разрушения: «…эшелоны, 

превращенные в тюрьмы, как невольничьи караваны бесконечным потоком медленно 

ползли на восток, под бравурные марши пролетая большие города и станции и оста-

навливаясь на маленьких полустанках, чтобы оставшиеся в живых вынесли на снег 

умерших от голода, холода и болезней» [5, с. 87-88]. Свирепствующее вокруг зло 

направлено и против природы: «Когда послышался гул моторов, Сану очнулась. Будто 

впервые слышала она страшный рев выпущенной на свободу скотины, тоскливый вой 

собак, которые, печально заглядывая в глаза, жались к своим хозяевам, словно желая 

разделить с ними постигшую их беду. Беда пришла общая. Некоторые собаки бежали 

за машинами. Выбившись из сил, останавливались, поднимая узкие морды к грозно 

нахмуренному тяжелому небу, протяжно выли. В них стреляли. Но они продолжали 

бежать за машинами, падали, оставшись лежать на обочинах дорог с тоской в засты-

вающих глазах». Собаки, бегущие за студебеккерами, преданы хозяевам, так же как 

хозяева преданы своей земле, дому. 

Кольцевая композиция рассказа несет в себе особый художественный смысл: 

замкнутый круг жизни, память о прошлом, боль пережитого, смертельная тоска о сво-

боде. Мир живых (Хачуко, читающий Ясин на могиле Сану) и мертвых (Сану и ее 

внуки) приравнены автором друг другу. 

В поэтике Яндарбиева особенно значима цветопись. При воссоздании реального 

мира доминантным является черный цвет, символизирующий зло («силы тьмы»), он 

олицетворяет загробный мир, неудачу и смерть. Еще К.Г. Юнг и Р. Генон утверждали, 

что «черный» характерен для всех предварительных стадий, представляющих «спуск в 

ад» [1, с. 468]. Народ, в прозе Яндарбиева, находится в земном «в аду», в мире холода, 

мрака и теней: «Черные толпы больных, смертельно усталых на белом хрустящем сне-

гу, в кругу оцепления… Поднимался ветер. Мела поземка, но вскоре ветер ослабел и 

пошел снег … снова налетел ветер. Крепчая час от часу, он подхватывал летящий 

снег, кружил его, закручивая в воронки, голодным волком рыскал по дворам, стучался 

в окна, громыхал тесовой кровлей, рвал неплотно прикрытые двери, а окрепнув, за-

кружился в диком танце, превратившись в страшный смерч. Ветер тяжело вздыхал и 

стонал, будто в него вселились души всех зверей мира, как страшное чудовище во сне 

бормотал что-то неразборчивое» [5, с.90]. Образы ветра, метели, поземки, смерча в 

контексте рассказа выступают символом гибели, разрушительной стихии, разрушения 

гармонического мира. В книге «Эзотерические свойства цвета» автор пишет: «В ин-

формализме, в зодчестве и ваянии применяется прием, когда смысл произведения 

можно понять только в том случае, если синтезировать систему расположения каскада 

символов с изображением элементов (символов) и их значений в единое целое. Сим-

вол содержит не только информацию о прошлом, но и перспективную – о будущем. 

Это знак на земле «мета» [3, с.10]. Исходя из этого, с полным правом мы можем 

утверждать, что «Черный рассвет» Яндарбиева – это литературно-художественный 

аналог «страшных» офортов Ж. Калло, Ф. Гойн, А. Дюрера. То, что художники крас-

ками и кистями изображали на своих холстах Х. Яндарбиев, мастерски используя вы-
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разительные средства словесного языка, сумел изобразить в небольших по объему 

рассказах.  

Рассказ «Боль не уходит с годами»» – вершина творчества писателя. Эпиграф, 

взятый из народного фольклора «Да велла юьсийла жималлера довлале бераш къан 

дина зама» (Да будет проклято время, укравшее детство у детей), отражает главную 

мысль произведения – страдания и испытания детей в эпоху глобальных потрясений.  

По жанру рассказ «Боль не уходит с годами» – рассказ-воспоминание, поэтому в 

качестве сюжетного элемента выбрана ретроспектива. Сюжетообразующим и идейно-

образующим мотивом произведения является мотив памяти, связывающий прошлое и 

настоящее. Память о сестре и родных возвращает главного героя в Лениногорск. 

Встреча повествователя, на вокзале железнодорожной станции Барнаул, ожидающего 

поезд «Бийск – Лениногорск» и Хасана навеяла воспоминание о трагическом про-

шлом. В казахстанской земле остались лежать отец, братья и сестры Хасана. Рассказ 

героя уводит читателя на маленький полустанок, где в тени цветущей черемухи пря-

чется чуть заметный бугорок, могила Малики. Побыть на могиле сестры, «погово-

рить» с ней, успокоить ее душу, выполнить ее предсмертную просьбу – вот чем жил в 

последние годы Хасан.  

Хасан и Малика были близнецами, и вполне понятна их привязанность друг к 

другу. Он вспомнил, как сестра нашла в сломе пшеничное зернышко. Глаза ее сдела-

лись большими-большими, щеки впали. Она голодна, но зернышко отдает брату. Ха-

сан долго жует его, стараясь как можно дольше продлить обманчивое, но приятное 

ощущение утоления голода. То же делает она со своей долей картошки, когда умирает 

от холода по дороге к железнодорожной станции. «Мою долю отдайте Хасану, я все 

равно умру, - говорит она матери и, нежно посмотрев на брата, просит: Хасан, когда 

вырастешь, приходи на мою могилу. Не забывай меня. Не забудешь?» [5, с.59].  

В нарративах Яндарбиева мотив зимы сохраняет свое архетипическое значение 

негативного времени года. Именно с зимой связаны все беды, выпавшие на долю геро-

ев, и с ним же связан концепт «смерть»: «Умирает она в лесу, где лежал глубокий 

снег. Ее зарыли в снегу. Но Хасан раскопал ее и старается взвалить себе на спину. 

Увидев это, вернулся отец и взял мертвую Малику на руки. Нес ее до самой станции. 

И только Малика была похоронена в настоящей могиле, и все радовались этому» [5, 

с.60]. Дороге в никуда сопутствует пейзаж, соответствующий сюжетному развитию. 

Страшно то, что детям приходится испытывать на себе непосильную ношу – зло все-

ленского масштаба. У читателя возникает острое и щемящее чувство горечи за их тра-

гические судьбы, и одновременно потрясение тем, что дети, в ужасных, драматиче-

ских обстоятельствах, сумели сохранить человечность, душевную чистоту, чуткость, 

отзывчивость и любовь к людям. Несмотря на внешнюю сломленность чеченских де-

тей, автор показывает силу их духа. 

Пережив все события, случившиеся с героями произведений Яндарбиева, чита-

тель уже не будет воспринимать историю как посторонний равнодушный наблюда-

тель. Нарративы Яндарбиева помогают современным читателям заново пережить тра-

гические страницы вайнахской истории. «Искусство, – писал когда-то Чингиз Айтма-

тов, – должно ввергать человека в глубокие раздумья и потрясения, вызывать в нем 

мощные чувства сострадания, протеста против зла, должно давать ему повод сокру-

шаться, печалиться и жаждать восстановить, отстоять то лучшее в жизни, что оказа-

лось попранным, погубленным».  
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В статье дан идейно-художественный анализ повести «Трудное время» В.А. 

Слепцова. Исследуется пейзажной фон, языковой строй повести. Устанавливается 

преемственность идей Чернышевского в образах главных героев: Рязанова и Щети-

нина. В статье дана история публикации повести «Трудное время». Исследуется ав-

торская концепция повести. Намечено соотношение «новых людей» Чернышевского и 

«новых людей» Слепцова. Обозначено новаторство Слепцова в решении темы радика-

лизма. Показана жизнь идей Чернышевского во времени.  
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The article gives an ideological and artistic analysis of the story "Hard Time" by V.А. 

Sleptsova. The landscape background, the language structure of the story is explored. The 

continuity of Chernyshevsky's ideas in the images of the main characters: Ryazanov and 

Shchetinin is established. The article gives the story of the publication of the story "Hard 

Times". The author's concept of the story is investigated. The ratio of "new people" Cher-

nyshevsky and "new people" Sleptsov is planned. Sleptsov's innovation in solving the theme 

of radicalism is indicated. The life of Chernyshevsky's ideas in time is shown. 

Key words: radicalism, liberal, nihilist, peasant question. 

 

Литературная репутация В.А. Слепцова связана прежде всего с повестью «Труд-

ное время». Она была опубликована в 1865 г. в журналах «Современник» в номерах 

4,5,7,8. Название повести перекликается со строками из стихотворения Н.А. Некрасова 

«Рыцарь на час»: «Захватило вас трудное время неготовыми к трудной борьбе». Речь 

идёт о пореформенной поре, когда освобождение крестьян юридически состоялось 

(указ 1861 года), а страсти по крестьянскому вопросу в стране не утихли. 

Повесть написана от лица повествователя, который начинает её с пейзажной за-

рисовки. Время действия – раннее лето. Место действия-русская деревня. Луга и овра-
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ги сменяются лесом с дубняком и орешником. Описаны берега реки с сенокосами, де-

ревнями, садами и огородами, с мельницей и церковью. Этот пейзаж встроен уже в 

начавшийся диалог ямщика и проезжающего, из которого становится ясно, что гость, 

приехавший в деревню, давний товарищ местного помещика Щетинина. Далее следует 

подробный экстерьер усадьбы, переходящий плавно в описание внутреннего убран-

ства деревенского помещичьего дома. Интерьер, как и экстерьер, обнаруживает мо-

дернистские тенденции хозяина, которые скорее напрасны, чем оправданы. Повество-

ватель замечает, что «дома такого рода сжечь можно, но пересоздать нельзя». Однако, 

в этом захолустье есть проблески просвещенности. Из уст мужика становится понят-

но, что это помещики. О супруге хозяина мужик отзывается как о «чудесной, воспи-

танной даме». «Здесь таких нет» – говорит он. Самоуправление, школы, свобода, гу-

манность – слова, произносимые письмоводителем с негодованием, так как он убеж-

дён в обратном: на деревне мужику нужны «палки», а не свобода. В доме Щетинина 

помимо русских газет («Московские ведомости», «Северная почта») есть французские 

и немецкие журналы, что свидетельствует об образованности хозяев. 

Два главных героя повести Щетинин и Рязанов даны как антиподы. Эта кон-

трастность заложена уже в портретах. У Рязанова «тощая фигура с исхудалым лицом и 

неподвижным взглядом», «сухощавый, с длинными жидкими волосами и клиновидной 

бородою», он – сочинитель. Щетинин - «белокурый, свежий, молодой человек». Эта 

разница в обликах далее проецируется во внутреннюю суть героев. Рязанов, будучи 

сочинителем, приехал в деревню без конкретной цели, «воздухом лечиться», а Щети-

нин – рачительный хозяин, день которого наполнен бесчисленными практическими 

делами. Но объединяют их убеждения молодости – революционно – демократические 

взгляды. Из диалога героев становится понятно, что реализация реформы 1861 г. в де-

ревне проходила трудно. С одной стороны, сопротивление самого народа, а с другой- 

ревностное отношение соседей – помещиков к гуманным поступкам – «примерам». 

Щетинин-практик – убеждён, что «общественное дело тогда только может быть проч-

но, когда оно основано на чисто народных началах». 

Во второй главе повести Рязанов – петербуржец – погружается в гущу народной 

жизни. Щедро и разносторонне звучит народная речь в повести. Обилие народных вы-

ражений: «кошмар», «по-соседски», «пострел», «незамай», «рыга», «зеркила», «скида-

вай», «вздавай», «зачало», «пуще», «притить», «ничаво», «сумляваемая» - передает 

дух того времени. Дополняет картину народной жизни  сцена с крестьянской бабой, 

ищущей защиты от мужа у барыни. Невежество, злоупотребления, хитрости и лень 

мужиков открываются Рязанову - гуманисту - теоретику. 

Почти в каждой главе повествование насыщается пейзажной зарисовкой. Так, 

начало третьей главы – содержит вечерний пейзаж, в котором запахи, звуки, цвета со-

здают атмосферу деревенской тишины и простора. Созвучно этому пейзажу и описа-

ние тёплой весенней ночи в конце третьей главы. Слепцов пишет: «Сквозь прозрачный 

туман виднелись едва заметные призраки берёз и вьющиеся между ними песчаные до-

рожки. Какая-то непонятная тишина подступала все ближе и ближе, застилая кусты и 

деревья и поглощая тревожный шелест и робкий шорох ветвей». 

В подтексте повести отчётливо ощущается нарождающаяся «буря», вступающая 

в диссонанс с окружающей природой. Буря эта в душе главной героини Марьи Нико-

лаевны. Под влиянием Рязанова она «прозрела»: подвергнув решительной проработке 

свою прежнюю жизнь, женщина пришла к выводу о крушении идеалов молодости. 

Вместо «настоящего общего дела», «великого дела» во имя народа она солит огурцы, 

считает гроши, выслушивает деревенских мужиков... Духовный кризис героини 

вскрывает мелочность и пошлость обывательской жизни, на заре которой были высо-
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кие манящие идеалы. Вырисовывается отчетливый облик «новой женщины» в этой 

повести, типологически сопоставимый с героинями Тургенева и Чернышевского. 

В пятой главе Слепцов дал эскизное описание губернского города. В этой пано-

раме и крестьянская ярмарка, и мировой съезд, и дворянский клуб. В диалогах со-

бравшихся речь идёт о пореформенной поре, крестьян называют «собственничками», 

упоминается «земство», «единение сословий» и т.д. Полемический задор усиливается 

от распития шампанского и вин. Пространные диалоги, свойственные повествованию 

в этой повести, выявляют действительное состояние дел в русских деревнях. Стано-

вится понятно, что многие гуманные начинания помещиков встречали сопротивление 

крестьян, сдержанно отнёсшихся и к своей «воле» и разным новшествам. Супруги 

Щетинины, полные благих намерений в отношении к крестьянам, готовы их учить 

грамоте, облегчить их труд, лечить их. Героиня повести смоделировала для себя свое 

трудовое будущее, загоревшись идеей народного образования, идеей организации 

школ для крестьянских детей. Рязанов остужает пыл героини, объясняя трудности де-

ла. Далее следует диалог – спор двух друзей, обнаруживающий в одном неутолимого 

практика (Щетинина), а в другом – глубокомысленного теоретика. Спор идёт о такти-

ке поведения помещика с крестьянами. Рязанов констатирует: «...везде, где есть силь-

ный и слабый, богатый и бедный, хозяин и работник – там и война; а какая она – пра-

вильная или неправильная, это уже не наше дело разбирать». [4. с. 43] Щетинин, про-

должая конфликтный дискурс, обнаруживает свою миролюбивую натуру и нежелание 

воевать в такое «военное время».  

Сцена встреча с гостями Щетинина значительно расширила пространство сюже-

та и представила типичную для тех лет картину сбора недоимок с крестьян помещи-

ками. Жестокость и самоуправство ещё проявляются в деревнях, несмотря на указ о 

воле. Из диалога остальных лиц картина деревенской жизни насыщается добавочными 

безрадостными красками: мужики пьют, поколачивают своих баб, не хотят учиться 

грамоте. 

Рязанов – житель столицы - воочию наблюдает провинциальную жизнь, сцены 

полные правды, правды живой. Это и эпизоды с непослушной бабой, с грубым мужи-

ком, путешествие по деревням с посредником. Лаконичные картины жизни как звенья 

одной цепи – безрадостной пореформенной поры. 

Женский образ в повести «Трудное время» – сюжетообразующий образ, но спо-

собы его обрисовки разрозненные. В его подаче преобладает ступенчатый принцип 

введения персонажа в текст. Если в начале повести Марья Николаевна – тихая и пре-

данная супруга Щетинина, то к середине – самоуверенная, смелая дама, наигрываю-

щая марсельезу. Этот французский революционный гимн олицетворяет собой значи-

тельные внутренние перемены, происходящие с героиней, тщательно скрываемые ею 

за маской светского этикета. Герои, живущие на лоне роскошной деревенской приро-

ды, зафиксированной в многочисленных описаниях, будто её не чувствуют. Нервы их 

напряжены. Отрывочные диалоги, недосказанность, многоточия создают драматизм 

положений и ситуаций. В подтексте ощущается стихия неблагополучия, хотя в газетах 

обстановка изложена в официально – подобающем тоне: «...по части внутренних дел 

всё хорошо: усмирение идёт успешно, крестьяне освобождаются, банки учреждаются, 

земские собрания собираются» [4. с.61]. 

Сгущая приемы и наращивая детали, повествователь рисует истинную картину 

бытия в русской деревне той поры. Так, описаны крестьянские избы: «... в избе было 

темно, только пахло холодною гарью и слышно было, что где-то там плачет ребёнок; 

... чёрные стены, зипун на лавке, пустой горшок и зыбка, висящая середь избы; в зыбке 

сидел ребёнок, весь облепленный мухами». И далее: «...гнилые серые крыши, чёрные 
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окна с запахом гари и ребячьим писком, кривые ворота и дырявые, покачнувшиеся 

плетни с висящими на них посконными рубахами» [4. с. 66]. 

Картину бедственного положения народа дополняет сцена наказания мужика – 

неплательщика, повергшая барыню Марью Николаевну в рыдания. 

По мере развёртывания сюжета читатель догадывается, что главная героиня 

влюблена в гостя Рязанова, кажущегося ей человеком непоколебимых убеждений. Са-

ма любовная коллизия в этой повести напоминает сюжет романа «Что делать?» Чер-

нышевского. Героиня под влиянием «нового человека» становится «новой женщи-

ной». Подобно Вере Павловне она уходит из семьи и ищет для себя осмысленной дея-

тельности на общественном поприще. 

Герои повести – Щетинин и Рязанов – воплотили в себе два типа русской поре-

форменной интеллигенции: либерального землевладельца, пытающегося вести хозяй-

ство в новых послереформенных обстоятельствах и строить отношения с крестьянами 

гуманно, и нигилиста; «блестящего представителя базаровского типа», по выражению 

Д.И. Писарева. Рязанов – разночинец – радикал, убежденный в том, что социальные 

проблемы могут быть разрешены только путём революции и передачи помещичьей 

земли крестьянам. Симпатии автора на стороне Рязанова.  

Повесть Слепцова вызвала широкий резонанс, как и роман «Что делать?» Чер-

нышевского. Д.Н. Писарев откликнулся обширной статьей «Подрастающая гуман-

ность», в которой назвал повесть «замечательной». Писарев особо подчеркнул жиз-

ненную и историческую несостоятельность типа Щетининых с их либерализмом. 

Само слово «революция» не звучит в повести «Трудное время», как и не звучало 

оно в «Что делать?». Однако, вся структура повествования с манерой обрисовки глав-

ных действующих лиц, с явно ощутимым подтекстом в их поведении, диалогах, спо-

рах у обоих писателей – Слепцова и Чернышевского – свидетельствует о позиции ав-

торов – борцов за народное дело, жаждущих перемен в России. 
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Художественно-эстетическая интеграция русскоязычной литературы Чечни 

определена литературно-художественным билингвизмом – двуязычием, обусловлен-

ным единым политологическим и языковым пространством, особенностями этнолинг-

вистики и этноментальности. 

В целом, для России характерен мультилингвизм как социальный феномен и 

фактор межкультурных контактов, сформированный в спектре международного объ-

единения. Иначе говоря, художественно-эстетическую ценность общелитературного 

процесса России определяют национальные литературы и художественная индивиду-

альность билингвистов. Мухтар Ауэзов, участвуя в обсуждении поставленной поли-

лингвальной проблемы, справедливо указывал: «При сравнительном изучении род-

ственных литератур в их тесной взаимосвязи необходимо всегда помнить о наличии 

своеобразных черт духовного богатства у каждого народа, каким бы малым или вели-

ким он ни был» [1, с.227]. 

Задачи исследования в процессе формирования русскоязычной литературы Чеч-

ни в контексте становления и развития контактного двуязычия являются перманентно-

актуальными. Так как это попытка историко-теоретического осмысления и обобщения 

немаловажной, но малоизученной проблемы становления и развития русскоязычия и 

двуязычия (билингвизма) в чеченской литературе.  

На фоне литератур северокавказских народов, историческая эволюция и совре-

менное состояние русскоязычной чеченской литературы, имеет необходимую науч-

ную базу для дальнейшего исследования, демонстрирует широкий литературоведче-
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ский обзор, концептуальные мысли исследователей и потенциальную систему обосно-

вания научных положений. Так, например, русский язык как языка межнационального 

диалога, активизирующего формирование культур, путем доминирования над другими 

языками является важным фактором билингвальных текстах. Данный фактор в своем 

исследовании «Социально-лингвистический анализ развития чеченско-русского дву-

язычия» подчеркивает Овхадов М.Р.: «Характеристика функций письменных форм 

чеченского и русского литературных языков в Чеченской Республике свидетельствует 

о том, что во всех сферах, особенно самых важных, функционирует русский язык» [9, 

с.227]. 

Однако как отмечал Р.Б. Сабаткоев: «Путь к двуязычию и многоязычию начина-

ется с родного языка. … На всех этапах обучения родному языку следует отводить 

подобающее место с последующим «наложением» на него второй и третьей языковых 

систем, что позволит правильно организовать работу по формированию и развитию 

билингвизма и полилингвизма» [11, c. 32].  

Действительно, эффективность полилингвальной системы, применяемая в худо-

жественных текстах авторами-билингвами, напрямую связана со знанием родного 

языка, а потом других языков (в частности русского языка). В большинстве исследо-

ваний в данном аспекте, прослежены теоретико-литературоведческие критерии би-

лингвизма (диглоссии), применившиеся в художественных текстах русскопишуших 

авторов. Особое внимание литературоведов и критики сконцентрировано на процессе 

развития русскоязычной литературы Чечни, а именно художественном творчество ав-

торов – билингвистов.  

Для эффективности исследований литературоведами предлагается многоуровне-

вое рассмотрение корпуса наиболее значимых произведений русскоязычных авторов 

чеченской литературы. Так, в процессе анализа литературных текстов обнаружено 

воздействие билингвизма на эстетику и систему поэтических форм и принципов рус-

скоязычных чеченских авторов, что проиллюстрировано в организации характеров, 

воссоздании исторической действительности, описании социально-бытовой сферы, 

национальной яркости (язык, слог, мировоззрение), т.е. этнонациональные художе-

ственные признаки творчества писателей-билингвистов (Михаил Лукин, Сергей По-

пов, Александр Николаенко, Евгений Тарасов, Ольга Бирюкова, Петр Волков, Нико-

лай Егоров, Иван Минтяк, Виктор Богданов, Евгений Чебалин, К.Ибрагимов, 

Г.Садулаев и др.).  

На современном этапе, при всей двойственности положения русскоязычных ав-

торов в общероссийской литературе, их творчество отмечено маргинальностью и ин-

дивидуальной спецификой в общекультурной сфере, воздействующей на обществен-

ную мысль. Сделана попытка исследовать творчество известных и малоизвестных 

русскоязычных авторов чеченской литературы. Ставятся и решаются непростые во-

просы, обусловленные национальным своеобразием чеченской русскоязычной литера-

туры. Подчиняясь общим закономерностям становления чеченской литературы, ис-

следователи отмечают, что история русскоязычной литературы, обусловлена рядом 

внутренних специфических законов. Одновременно, они избегают копирования исто-

рии становления чеченской литературы в виду специфичности предмета исследования 

– русскоязычная литература (контактное двуязычие в произведениях). Русскоязычная 

литература Чечни на высоком уровне отразила этнонациональные особенности, ду-

ховные и материальные ценности, культуру и традиции чеченского народа.  

Подобная интеграция в русскоязычной чеченской литературе, а именно наличие 

языкового дуализма, состоящего из различного контента в едином тексте, рассматри-

вается в рамках историко-культуных предпосылок и лингвистической коммуникации. 

Внутритекстовая коммуникативность языков как главный фактор эволюции творче-
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ства русскоязычных авторов следует рассматривать через профессиональный, под-

строчный и линейный перевод.  

На Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году в своем выступ-

лении писатель Егише Чаренц отметил: «Мы были свидетелями печальной картины, 

когда о национальных литературах выступили одни лишь национальные писатели. Мы 

должны знать друг друга не только посредством двух – трех случайных переводов, а – 

что самое главное – путем живого обмена творческим опытом, путем взаимных пере-

водов» Чаренц [12, с.13]. 

Исследование художественно-эстетической ценности их творчества требует ши-

рокого и разнообразного материала и целостной концепции. Ценностный аспект за-

ключается в возможности оценки деятельности и вклада русскоязычных авторов в 

общее развитие чеченской литературы, ведение в обиход новых имен авторов – би-

лингвистов в развитие чеченской русскоязычной литературы. Следовательно, анализ 

художественных текстов билингвистов требует цельного исследования особенностей 

смежных и экспансионистских культур, языковых, культурно-исторических, геополи-

тических предпосылок возникновения двуязычия, русскоязычия и диглоссии в литера-

турных текстах. А именно, фиксирование периода зарождения русскоязычной литера-

туры Чечни, исследуемой с исторических – письменных образцов в хронологическом 

аспекте.  

Одновременно, необходимо рассмотреть историю развития русско-чеченских 

литературных связей, понимания писателями эстетики этнонациональной и мировой 

культуры в общечеловеческом значении. Так, например, в работах некоторых иссле-

дователей, посвященных формированию двуязычия, сделана попытка определить сте-

пень конвергенции духовно-культурных ценностей контактного двуязычия в чечен-

ской литературе (Чокаев К.З., Алироев И.Ю., Халидов А.И. Овхадов М.Р., Верольский 

Ю.Б.). Однако, основные наблюдения относительно субстрата имманентных, внешних 

и языковых архетипов можно резюмировать путем анализа филологических коннектив 

в общекультурной среде – эндогенного – внутреннего (чеченского) и экзогенного – 

внешнего (русского): подобная коммуникативность зародила первичный образец эт-

нонациональной письменной словесности… 

Следует отметить, что этнокультурный субстрат – это элемент транслингвальной 

литературы с перманентным функционированием разной степени интенсивности, и ли-

тературные процессы, даже при минимальном и гипотетическом отношении к чечен-

ской русскоязычной литературе, с позиции субстратной связи необходимо идентифици-

ровать. 

В вопросах билингвизма, или двуязычия как категории творчества писателей ХХв. 

учеными сделана попытка рассмотреть понятия писатель-билингв, двуязычные, русско-

язычные и русскопишушие авторы в рамках художественной литературы. Что при ана-

лизе художественно-психологических и субъективно-исторических аспектов в произве-

дениях русскоязычных писателей раскрывает ключевые концепции их творчества.  

Идеология русскоязычных авторов Чечни – это совокупность эстетического со-

знания образно выраженных и эмоционально пережитых чувств относительно пре-

красного и безобразного, возвышенного и трагического посредством искусства. Опти-

мизм в творчестве писателей-билингвов, граничащий с пессимистическими настрое-

ниями, определен сложными психологическими чувствами и мыслями, где контент 

иллюзий о пространстве является идеологией писателя-билингва, соответствующей 

общим закономерностям системы взглядов на мироздание. 

Исследование русскоязычной литературы Чечни, ее художественных воплощений в 

произведениях – это научно-эстетическая проблема в работах ученых данного направ-

ления. Особенно содержательны и насыщены конкретными наблюдениями работы 
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последних лет, отличающиеся аналитичным подходом к литературоведческой интер-

претацией художественных текстов; репрезентативностью анализируемого материала 

и высоким уровнем аргументации. 

Рассматривая современный процесс функционирования двуязычной литературы 

Чечни, новые тенденции в литературоведении и художественной литературе характер-

ные творчеству русскоязычных авторов Чечни, важно сделать обзор динамики чечен-

ской русскоязычной литературы, выявить диахронические признаки младописьменно-

сти и транслингвизма. Периодизация динамики контактного двуязычия, билингвизма и 

русскоязычия в литературе Чечни, требует линейную структуру анализа процесса фор-

мирования чеченской русскоязычной литературы и коммукативности определенных 

архетипов.  

В целом творчеству русскоязычных авторов в чеченской литературе, как и рус-

скоязычию в общероссийской литературе, отведено мало внимания. И в дальнейшем, 

литературоведам предстоит создать целостную концепцию развития этнонациональ-

ного своеобразия чеченской русскоязычной литературы, раскрыть, провести типоло-

гию с литературами народов России. 
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В статье рассматривается развитие образа женщины-горянки в чеченской 

литературе 20-60 годов ХХ века. Ставится цель показать, какую роль играют герои-

ни произведений С. Бадуева, М. Мамакаева, А. Мамакаева, Ш. Айсханова, Н. Музаева, 

Р. Ахматовой  в художественной разработке образа женщины-горянки. Авторы 

статьи пытаются определить место чеченской женщины в семье и обществе, и, 

отталкиваясь от этого, рассматривают каждый отдельный образ того или иного 

писателя в отмеченном аспекте, а также художественное наполнение этого образа.  

Делается вывод, что на начальном этапе становления чеченской литературы образ 

женщины приобретает лишь социальное наполнение, а в художественном плане зна-

чительно больше дает литература более позднего периода, в частности, не проза, а 

поэзия.   

Ключевые слова: образ женщины, чеченская литература, писатель, эмансипа-

ция, женский характер, лирика, лирическая героиня, галерея образов.  
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The article discusses the development of the women-Goryanka in the Chechen litera-

ture 20-60 years of the twentieth century. The aim is to show what is the role of the heroine 

of the works of S. Balueva, Mamakayev M. A. Mamakayev, sh Ishanova, N. Musaev, R. Akh-

matova in the artistic development of the women-Goryanka. The authors attempt to deter-

mine the place of the Chechen women in the family and society, and, proceeding from this, 

consider each individual image of a writer in the aforementioned aspects, as well as the ar-

tistic content of this image. It is concluded that at the initial stage of formation of the Che-

chen literature the image of women is becoming only the social content but in artistic terms 

is much more literature of a later period, in particular, prose, and poetry. 
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Женщина (в сознании народа) - идеальная и созидающая сила, чуткая к любым 

проявлениям горя и радости. Потому все душевные переживания в чеченской литера-

туре показываются через образы женщин, а не мужчин. 

«Чеченская женщина, - писал выдающийся грузинский писатель XIX века А. 

Казбеги, хорошо знавший обычаи и нравы чеченцев, - свободнее всех женщин и пото-

му честнее всех. Никогда не допустит она никакой непристойности, хотя имеет право 

свободно общаться с мужчинами» [5: 128]. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что женщина в чеченском обществе 

пользовалась значительно большей свободой и занимала более почетное место. По 

справедливому замечанию известного чеченского фольклориста О. Джамбекова,  

женщина в общественном устройстве чеченцев никогда «не была принижена настоль-

ко, что нуждалась в защите. Вполне возможно, что её не всегда могли устраивать 

условности адата. Но, проверенные тысячелетним опытом, они были всегда мотивиро-

ваны и оберегали честь и достоинство, прежде всего, женщин» [4: 30]. 

Судьба женщины буквально приковывает к себе взгляды зачинателей чеченской 

литературы. В первой повести С. Бадуева «Огненная гора» (1928) и цикле рассказов 

«Адаты» (1929) затрагивается или разрабатывается тема положения и эмансипации 

горянки. Эта тема становится одной из центральных в чеченской литературе 20-х го-

дов. В них горянка предстает страдающей. Трагически гибнет Альбика из рассказа С. 

Бадуева «Месть», так как жених осмелился пожать ей руку. Это вызвало целую цепь 

бессмысленных убийств. Гибнет героиня повести С. Бадуева «Бешто» (из цикла «Ада-

ты») Бусана, не пожелавшая выйти замуж за старика. Поруганная, заживо сгорает мо-

лоденькая Залуба и ее слепая старуха-мать – повесть С. Бадуева «Огненная гора»; 

убивает себя, не желая пережить любимого, девушка Салихат из поэмы А. Мамакаева 

«Аслага и Салихат», написанной позднее (1940 год). 

Приведенные примеры позволяют сделать вывод, что, хотя в чеченской литера-

туре 20-х годов и были достигнуты некоторые успехи в художественной разработке 

образа женщины, писатели не пошли дальше решения вопроса о свободном выборе ею 

любимого. Все сказанное относится к социальному наполнению образа горянки. Если 

же оценивать достигнутое с точки зрения художественной полноценности, то многое 

было еще впереди. Писатели обращали внимание прежде всего на внешнюю сторону 

явления, на ход событий, ситуацию. Внутренний же мир героинь по существу оставал-

ся не раскрытым, слабо разрабатывался портрет. 

Чеченская литература 30-х годов дала значительно больше в художественном 

развитии женского образа. Ряд произведений (особенно в первую половину десятиле-

тия) разрабатывал тему эмансипации женщины на фольклорном материале: образ Пе-

тимат из одноименного романа в стихах и пьесы С. Бадуева (1930 год), Непси из ро-

мантической поэмы М. Мамакаева «Сестра семи витязей» (1932 год), Салихат из поэ-

мы А. Мамакаева «Аслага и Салихат» (1940 год) и другие. При знакомстве с этими 

произведениями нельзя не заметить разнообразия художественных форм, усиления 

эпичности, некоторого увеличения масштабности женских образов, обогащения поэ-

тики, изобразительных возможностей языка. В целом национальная литература по-

полнилась новыми художественными ценностями. 

В результате столкновения сильных и целеустремленных натур с враждебными 

социально-бытовыми условиями возникают острые драматические и трагические си-

туации. Всем этим объясняется и поэтическая сила и в то же время – некоторая исто-

рически преходящая однолинейность характеров женщин-героинь из произведений с 
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фольклорной основой – Салихат, Непси, Зайнап и других. И не случайно, например, С. 

Бадуев, этот большой и чуткий художник, не ограничился точным воспроизведением 

сюжета народной «Песни о бесчестном мулле и прекрасной Зайнап». Он усилил ее 

социальные мотивы. Он снял некоторые наслоения, привнесенные приверженцами 

старых взглядов (в фольклорной песне Зайнап избирает себе мужем старика, находит 

справедливость и защиту у муталимов, служителей культа). Наконец, он опустил не-

которые сказочно-идиллические картины и эпизоды (отец Зайнап Бектамир относит 

свою спящую дочь в лес и оставляет ее там на съедение зверям, встреча девушки с 

добрым охотником и т.п.) и ввел свою Петимат в круг повстанцев, народных мстите-

лей. Из послушной дочери и любящей жены, какой предстает она в песне, он превра-

тил ее в участницу освободительного движения и, опять-таки, наперекор фольклорной 

песне, заставил социально прозревшую Петимат лично покарать насильника-муллу, 

который обрек ее на позор и гибель: «Ты – пиявка на теле народа, не угнетать и не 

предавать тебе больше бедный народ. Ты – яд для народа» [3: 61], – говорит Петимат 

перед тем, как выстрелить в муллу.  

Следует сказать, что произведения и образы фольклорного происхождения, ко-

нечно, обогатили чеченскую литературу. Но совершенно ясно, что решить проблему 

создания объемного и психологически насыщенного образа женщины, раскрыть ее 

духовный мир, идя по пути фольклора, было невозможно.  

Вызванные требованием жизни, в чеченской литературе 30-х годов стали появ-

ляться образы женщин нового склада. Интересен образ Бесират из рассказа Ш. Айсха-

нова «Белая курица» (1933 год). Писатель поставил целью проследить, как у простой 

чеченской женщины постепенно зарождается стремление к творческому труду, как 

раздвигаются ее жизненные горизонты. Ей становится тесно в окруженном плетнями 

дворе единоличника. Она вступает в колхоз, где ее творческие задатки получают про-

стор для своего развития. Но недостаток рассказа в том, что, увлекшись изображением 

внешних поступков героини, автор не нашел возможным познакомить читателя с 

внутренним миром своей героини, показать процесс формирования ее характера.  

Сороковые годы и первая половина пятидесятых не дали в чеченской литературе 

сколько-нибудь значительных образов женщины. 

Новый шаг в развитии образа женщины был сделан Н. Музаевым в повести 

«Замза» (1957 год). Замза прошла тяжелый жизненный путь. Перед ней также в свое 

время встал вопрос о выходе в новую жизнь. Ей пришлось бороться за это право с ак-

тивными защитниками старых взглядов на женщину-горянку. Но из этой схватки за 

будущность она вышла победительницей. И вот перед нами – советский инженер, во-

оруженный большими знаниями, руководитель крупного предприятия на целинных 

землях. 

Надо отметить, что художественная весомость и впечатляемость этого образа 

значительно ниже в сравнении с бадуевской Петимат. 

Но если чеченской прозе и драматургии и нет развернутого женского образа, то 

лирика добилась несколько больших успехов. Прежде всего хочется обратить внима-

ние на более смелое, чем раньше, развитие темы любви. Отдельные яркие стихотворе-

ния, посвященные этой теме, мы встречаем и в 30-х и в 40-х годах – «Любимой» (1936 

год), «До свидания» (1937 год), «Свет мой» (1937 год) и другие М. Мамакаева, стихо-

творения А. Мамакаева, Н. Музаева и других поэтов. В них выражено большое чув-

ство к любимой, стремление строить личные отношения на чистой, равноправной ос-

нове. 

С большой душевной теплотой пишет о чеченской женщине Н. Музаев – поэма 

«Золотая моя», «Золоторукая», «Ушла», «Пишет девушка», «Хрупкая девушка», «Моя 

звезда», «Твои глаза», «Любимой», «Награда», «Я вышел ночью на крыльцо» и др.  
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60-е годы породили еще одно многозначительное явление в развитии  чеченской 

поэзии. Большая галерея женских образов пополнилась образом горянки, созданным 

самой горянкой, которая вошла в искусство, в частности в поэзию, как создатель но-

вых художественных ценностей. Речь идет о поэтическом творчестве Раисы Ахмато-

вой. 

Отдельные произведения, в большинстве случаев с фольклорной основой, со-

здавались женщинами-горянками и раньше. Но Р. Ахматова поднялась на более высо-

кую ступень поэтической культуры. Значение ее поэтического творчества заключается 

прежде всего в том, что ей удалось создать лирический образ чеченской женщины, 

уловить и запечатлеть в нем перестройку национального характера и вместе с этим 

показать, в каком направлении изменяется ее духовный склад и облик. Лирика Р. Ах-

матовой дала нам возможность впервые вплотную познакомиться с жизнью сердца 

женщины-горянки, познать, чем оно теперь болеет, что его волнует и радует, какие 

новые мечты и надежды оно таит, к чему стремится. 

Лирическая героиня Р. Ахматовой не просто один из новых женских образов в 

ряду созданных ранее. Она сказала новое слово в раскрытии темы любви, выразила 

сокровенные переживания и чувства женщины-горянки, принесла столь необходимый 

психологизм в разработку ее образа. Все это позволяет сказать, что лирика Р. Ахмато-

вой породила новую грань в чеченской литературе, наметила тот путь, по которому и 

следует идти писателям в разработке женского образа.  
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Статья посвящена характеристике автобиографического пространства и его 

расширения в автобиографическом творчестве С. Щипачева. Повесть «Березовый 

сок» рассматривается в контексте аналогичных текстов отечественной литерату-

ры периода «оттепели». Автор статьи подчеркивает, что психологическое, духов-

ное, нравственное развитие и взросление персонажа протекает в естественной сре-

де, которая дает чрезвычайно много для органичного воспитания ребенка. В статье 

делаются выводы о мастерстве писателя в художественном раскрытии эволюции 

детской психологии.  
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The article is sanctified to description of autobiographic space and his expansion in 

autobiographic work of С.Щипачева. Story "Birch sap" is examined in the context of ana-

logical texts of home literature of period of "thaw". The author of the article underlines that 
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Периоды детства, отрочества, юности – одни из самых ключевых, знаковых на 

протяжении всей человеческой жизни в плане освоения ребенком окружающего мира 

(природы и общества), формирования его личности, - не  случайно притягивают вни-

мание писателей с эпохи Просвещения, когда впервые начинают интенсивно созда-

ваться романы воспитания, автобиографические повествования. В русской литературе 

данная проблематика получает активное развитие с середины Х1Х века, когда выходят 

в свет автобиографические трилогии С.Т. Аксакова и Л.Н. Толстого, «Былое и думы» 

А.Н. Герцена. Продолжение этой традиции наблюдается на протяжении уже третьего 

столетия, в том числе и в литературе советского периода. 

Автобиографические книги и циклы 1950-60-х гг. В. Смирнова, М. Исаковского, 

Н. Рыленкова, В. Солоухина так или иначе связанные с периодом «оттепели», объеди-

нены тем признаком, что их действие протекает в сельской местности, в условиях тра-

диционного общества, в непосредственной близости к земле, к природе. К числу по-

добных книг относится повесть С. Щипачева (1899-1982) «Березовый сок» (1958). 

Детство автобиографического героя повести происходит в уральской деревне, сохра-

нившей традиционный бытовой уклад, старинные обряды и поверья. Психологиче-

ское, духовное, нравственное развитие и взросление персонажа протекает в естествен-

ной среде, которая дает чрезвычайно много для органичного воспитания ребенка. Ав-

тор делает акцент на том, что родной дом, родное село, его ближайшие окрестности – 

это исконно свое, а не чужое пространство. 

Вместе с тем постепенно все то, что находилось за деревенской околицей либо 

выходило за рамки традиционного быта, по мере расширения кругозора юного героя, 

вызывало у него естественный интерес, любопытство, пробуждало любознательность. 

Первоначальный круг его забот, впечатлений постепенно расширяется. Происходит 

каждодневное обогащение внутреннего мира ребенка новыми представлениями, зна-
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ниями. «Рано утром, когда в холодном воздухе летали снежинки, я первый раз побе-

жал в школу». «Учиться отдали в Заречье только двоих мальчишек - меня и Гришку». 

Далее следует весьма немаловажная информация: «Остальных моих ровесников роди-

тели в школу не записали, говорили: «Сохе грамота не польза» [2, с.308]. 

Автор сообщает, что школа в деревне Щипачи мало чем отличалась от обыкно-

венной большой избы. Но в авторской характеристике школы сконцентрировано мно-

гое, например:  занимала она "самое высокое место" в деревне, в ней "всегда было 

много света", "небо... у самых окон". Все это вызывает у мальчика благоговейное чув-

ство, включая и следующее обстоятельство: «...учительница открыла шкаф и стала вы-

кладывать на стол книги и тетради. На столе выросли две высокие стопки. Вскоре у 

каждого из нас похрустывал в руках новенький, еще не разрезанный букварь. Чистые, 

линованные в клеточку страницы тетрадей слепили белизной..." [2, с.309]. Детали и 

атрибуты иного пространства, связанного уже с другим типом культуры, четко и зри-

мо фиксируются автором. 

В школе герой впервые узнает о Куликовской битве, Минине и Пожарском, 

Иване Сусанине, но наиболее сильное впечатление производит на него знакомство с 

поэзией. «Бывало, в мороз, когда стыли губы и пар изо рта индевел на вороте сермяги, 

я твердил по дороге из школы: «Пахнет сеном над лугами... А снег под обувками 

скрипел на всю деревне, и мороз пробирал в серьмяге насквозь» [2, с. 333]. По призна-

нию автора, «Бородино», впервые услышанное во втором классе, «просто ошеломило» 

его. Может быть, тогда и запала в его душу первая искорка поэтического волнения, но 

дети продолжают оставаться детьми: «... Когда в праздники …нас оставляли дома од-

них, мы затевали на столе "Бородинское сражение". Каждый отбирал пригодные для 

игры скорлупки кедровых орехов и составлял из них войско. Один из нас был Кутузов, 

другой Наполеон. Снарядами служили тоже скорлупки, а стреляли щелчком...» [2, 

с.333]. Школьная жизнь рано обрывается для мальчика - его отдают в батраки. Но, как 

видно, действительно, "искра поэтического волнения", зароненная в душу в школе, не 

гаснет, а разгорается, несмотря ни на какие испытания, спустя годы в подлинное ли-

рическое дарование, вызвавшее к жизни и прекрасную книгу о детстве "Березовый 

сок". 

Большим событием в жизни мальчика был приезд его в гости к бабушке, нахо-

дившейся в услужении в богатой семье в городе. Провинциальный городок произвел 

на автобиографического героя необычайно сильное впечатление, показался величе-

ственным и прекрасным. Приехав туда, ребенок почувствовал себя как бы причастным 

к чему-то высокому и незаурядному, был очарован и увлечен всем новым, открыв-

шимся ему здесь. Сама дорога к городу интересна и насыщена новыми впечатлениями,  

является замечательной прелюдией к встрече с этим новым и неведомым. «По сторо-

нам некоторое время тянулся березняк. Потом мы въехали на высокое открытое поле; 

кругом стало видно далеко-далеко; так же, как с горы Воссиянской, открылось много 

неба.  

– Вот она, Серебряная-то Елань, - проговорил дядя Василий, - красивее местно-

сти на земле, видать, нет!» [2, с.333] Заметим, что елань – это славянский топоним, 

следуя словарю В.И.Даля, - обширная прогалина, луговая или полевая равнина; а 

смысл конкретного топонима, обозначающего название местной горы, символизирует 

нечто возвышенное, высокое, светлое, сияющее [1]. «Дорога еще долго виляла между 

березовыми и сосновыми перелесками, прежде чем мы въехали на мост через Пышму. 

У меня захватило дух, когда я глянул вниз на широкую реку. Она блестела и ходила 

кругами под высоким мостом» [2, с.330]. 
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Отметим, что для повести «Березовый сок», как и для многих других автобио-

графических книг оказываются характерными свойственные многим произведениям 

русской литературы образ дороги, тема пути, движения. Отметим так же, что впечат-

ления от дороги даны в более высоком лирическом ключе, чем остальной текст книги, 

проникнуты духом любви к Родине – малой  и большой, пафосом патриотизма. Зна-

комство же с городом показано в иной тональности – бытовой, «жанровой», с извест-

ной долей юмора. Здесь – оригинальное, нестандартное и одновременно предметно-

образное восприятие мальчиком окружающего мира. «Дома в городе были большие, 

больше, чем у попа в Володине, а... по oбe стороны улицы тянулись дорожки из досок, 

и люди шли но ним, как по полу в избе, только каблуками постукивали» [2, с.303]. Ре-

бенок осваивает многообразие и новизну окружающего, открывая и постигая неиз-

вестное через известное. С. Шипачев очень верно передает специфику детской психо-

логии. "Только каблуками постукивали'’ - эта деталь производит особенное впечатле-

ние именно на деревенского мальчика в силу его возраста и наивности. 

Именно через эффект вненаходимости постигаются героем книги многие реалии 

жизни провинциального городка, например, здание гимназии, где все «ребята были в 

одинаковой одежде, с серебряной пуговками». В пространстве господского дома, как и 

на улице, все поражает мальчика. Тарантас мальчик тоже сопоставляет с известной 

ему телегой; в отличие от нее "колеса у него большие...", а «внутри все мягкое» [2, 

с.33].  

Но апогей городских удовольствий для мальчика наступил на карусели. «Она 

вся сверкала и звенела: кружились лошадки, играла музыка, толпился народ. Скоро я 

сидел верхом на лошадке, зануздав ее крепкой веревочкой, которую дала бабушка (ин-

тересная деталь - свидетельство деревенской предусмотрительности). Снова заиграла 

музыка, и лошадка медленно двинулась, бабушка смотрела на меня и улыбалась... 

Скоро она осталась где-то позади, я видел только чужих людей; потом снова увидел 

бабушку, а потом... в глазах запестрело, замелькало, и все пошло колесом. Но я не 

ухватился за лошадку, как некоторые мальчишки, а сидел крепко, даже чуть откинулся 

назад, как, бывало, на  Игреньке» [2, с.332]. Мальчик испытывает естественное чув-

ство гордости за свою выдержку. И вновь городские впечатления сопровождаются 

воспоминанием о том, что ему близко и дорого – о лошади Игреньке. 

Наслаждаясь городской жизнью, автобиографический герой-мальчик находится 

чуть ли не на верху блаженства. Это его состояние, конечно же, не омрачается ни тем, 

что жить ему пришлось там, где и бабушке - в углу за печкой, отделенном занавеской 

(в деревне бывало и похуже), ни тем, что так полюбившимся мячиком не позволила 

играть хозяйка, - городская  девочка, ни тем, что ему велели стеречь хозяйских гусей, 

чтобы он не занимал места даром. Когда  же мальчик, заслушавшись и засмотревшись 

еще на одну диковинку города - граммофон - не уберег одного гуся, за что хозяин гру-

бо обругал его, пробуждающееся в ребенке чувство человеческого достоинства оказа-

лось выше унизительного, хоть и соблазнительного, положения в городе [2, с.303]. 

Но очарованье городской жизни для героя-ребенка не меркнет и в дальнейшем. 

Знакомство с укладом города происходит, и когда  герой смотрит на вернувшуюся в 

деревню из услужения в городе родную сестру Татьянку. Особенности детского вос-

приятия и осмысления новых для него городских реалий, нового зрительного и рече-

вого портрета сестры точно, психологически тонко и достоверно передаются автором 

в тексте: «Тоненькая, белолицая, чисто одетая, она мало походила на своих подружек, 

да и многие слова выговаривала не по-деревенски: не "глико", а "гляди"; не "лопоть", а 

"одежда"; не "робить", а "работать”... Девчонки поглядывали на нее с завистью, осо-
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бенно на кофточку с рюшками на рукавах... Мне тоже она очень понравилась, и я стал 

просить у матери сшить мне рубаху с такими же рюшками на рукавах...» [2, с.323]. 

Незамысловатое внешне, но поистине мастерское воссоздание специфики детской 

психологии в контексте убедительного художественного исследования человека и об-

щества принадлежит к числу лучших компонентов, составляющих автобиографиче-

скую книгу С.Щипачева «Березовый сок». 
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На занятиях изобразительного искусства учащиеся младших классов постига-

ют культурное многообразие мира, через творческую деятельность, проявляя личную 

творческую инициативу, активность, любознательность, развивая воображение, 

фантазию, формируют первоначальные навыки и представления о композиционном 

решении живописной картины и последовательности изображения. 

Задача учителей изобразительного искусства состоит в создании педагогиче-

ских условий для развития воображения и творческих способностей учащихся. Заня-

тие художественным трудом способствует эстетическому, нравственному и ум-

ственному воспитанию школьников. Изобразительное искусство, основываясь на 

опыт народной педагогики, воспитывает в школьнике чувство прекрасного, развива-

ет  воображение, любознательность, фантазию. 
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In the class of fine arts students of juniorclasses comprehend the cultural diversity of 

the world, through creativeactivity, showing personal creative initiative, activity, curiosity, 

developing imagination, fantasy, forminitial skills and ideas about the compositional solu-

tiona picturesque picture and a sequence of images. The task of teachers of fine arts is to 

create pedagogical conditions for the development of the imagination and creative abilities 

of students. Occupation with artistic work contributes to the aesthetic, moral and mental ed-

ucation of schoolchildren. Fine arts, based on the experience of popular pedagogy, brings 

up in the schoolchild a sense of beauty, develops imagination, curiosity, fantasy. 
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Слово «пейзаж» в переводе с французского, означает - изображение природы, 

или горной местности, моря, зданий, архитектурных сооружений. Пейзаж, как само-

стоятельный жанр в изобразительном искусстве, формировался на протяжении восем-

надцатого столетия. Основоположниками русского пейзажного жанра являются ху-

дожники – 

Семен Федорович Щедрин, Федор Яковлевич Алексеев, Михаил Матвеевич 

Иванов, Федор Михайлович Матвеев. "Прекрасный выбор пунктов, глубина перспек-

тивы, прозрачность воздуха, согласие и последовательность тонов, верность освеще-

ния и редкая  

тщательность работы отличают произведения этого прекрасного пейзажиста и 

побуждают причислить его к лучшим нашим художникам прошлого (XVIII) столе-

тия...", - отзывы современников С.Ф. Щедрина. 

Семен Федорович Щедрин – профессор пейзажного жанра. С.Ф. Щедрин со 

свойственной ему поэтичностью и лиричностью писал окрестности Петербурга. Федор 

Яковлевич Алексеев - один из первых художников-пейзажистов, который написал го-

родской пейзаж – город Петербург, набережные Невы. Михаил Матвеевич Иванов яв-

ляется одним из представителей художников-пейзажистов, который много путеше-

ствовал и писал акварелью природу юга, работал в Крыме, на Кавказе, в Молдавии, на 

Украине. Федор Михайлович Матвеев – один из глубокоуважаемых представителей 

Академии Художеств создал произведения искусств, с видами живописной природы и 

архитектуры Италии. Современники отмечали Матвеева Ф.М., как одного из лучших 

пейзажистов, произведения художника отличались профессиональным мастерством, 

лёгкостью исполнения, точностью в передаче натуры, тёплым колоритом, освещени-

ем. Каждая национальная культура все в большей степени включает и ассимилирует в 

себе общечеловеческие элементы и черты высокоразвитой культуры всех наций, все 

шире и глубже отражает непрерывное и неизбежное нарастание общности духовных 

особенностей и менталитета людей различных наций и народов, общности их духов-

ного облика. 

Знакомство с национальными культурами - изобразительным искусством, твор-

чеством народных мастеров, сближает и взаимообогащает культуры различных наций 

и народов, стимулирует развитие их искусства, способствует созданию единой – но не 

единообразной! – интернациональной культуры. 

Воображение, как известно, играет важную роль в изобразительном искусстве, 

труде, играх, проводимых в учебных заведениях, и самый благоприятный период раз-

вития воображения относится к дошкольному возрасту. Но прежде, в младенческом 

возрасте, наблюдается развитие чувства ощущения и речи. М. Монтессори утвержда-

ет, что для благоприятного развития у детей творческих способностей существуют 

определенные сензитивные периоды. Наиболее сензитивный период для 

 развития воображения, мыслительной деятельности, эстетического восприятия, 

по мнению М. Монтессори, наблюдается в младшем школьном возрасте. На занятиях 

изобразительного искусства учащиеся младших классов постигают культурное много-

образие мира, через творческую деятельность, проявляя личную творческую инициа-

тиву, активность, любознательность, развивая воображение, фантазию, формируют 

первоначальные навыки и представления о композиционном решении живописной 

картины и последовательности изображения. «Процесс формирования творческой ак-

тивности учащихся не представляется без приобретения художественных навыков, 

изучения образного языка, средств, способов и приемов, используемых в практиче-
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ской деятельности. Для решения этой проблемы в творческой деятельности необходи-

мо формировать и использовать средства, способы и педагогические приемы, как в 

практической деятельности. Творческая деятельность будет иметь успех при наличии 

условий для развития воображения и фантазии»7. 

Изобразительное искусство, в частности жанр пейзажной живописи, воспитыва-

ет художественный вкус, творческое воображение, развивает кругозор, формирует эс-

тетическую культуру, раскрывает большие горизонты для проявления положительных 

эмоций. В пейзажной живописи дети овладевая методами работы с красками, изучая 

принципы композиции, особенно ярко проявляют творческое воображение, фантазию, 

креативное мышление. Несомненно, в детском возрасте значительную роль играет 

восприятие предметов, формирование мыслительной деятельности, совершенствова-

ние памяти, но для получения эффективного результата в изобразительной деятельно-

сти следует развивать творческое воображение. 

Перед учителем изобразительного искусства образовательных Учреждений, а 

также во внешкольной и внеклассной деятельности открываются большие возможно-

сти формирования творческого воображения учащихся при проведении занятий, Важ-

но на занятиях изобразительного искусства направить усилие на раскрытие творческо-

го потенциала и помочь детям раскрыть природные задатки. Рабочие программы Б.М. 

Неменского “Изобразительное искусство и художественный труд”, разработанные для 

учащихся начальных классов позволяют осуществить задачу развития творческого 

воображения на уроках изобразительного искусства. Важно предоставить свободу 

действий для создания собственного художественного образа по воображению с по-

мощью способов и методов пейзажной живописи, дать простор детской фантазии и 

возможность активной деятельности. Например, развивающего эффекта на уроках 

изобразительного искусства можно добиться также путем оптимального сочетания 

разнообразных методов и приемов обучения. Для развития репродуктивного вообра-

жения учащихся учителю следует вести беседы на темы ярких образов с помощью ил-

люстраций и демонстраций наглядных пособий, знакомить с явлениями в природе, 

объектами и предметами, формировать практические навыки и теоретические знания 

предмета.  

Занятия по изобразительному искусству должны строиться интересно, нетради-

ционно, приобщая учащихся к прекрасному, ориентируя на развитие зрительной памя-

ти, творческого воображения, проявление яркой фантазии учащихся, используя на 

уроках исследовательский, эвристический и проблемный методы изложения материа-

ла. 

Таким образом, используя развивающие методы, учитель стимулирует  учащих-

ся на развитие индивидуальных способностей, простору воображения. Важно знако-

мить детей с произведениями русских художников-пейзажистов С.Ф. Щедрина, Ф.Я. 

Алексеева, М.М. Иванова, Ф.М. Матвеева, П. Гонзага, Ч. Камерона, Дж. Кваренги, 

М.И. Козловского, А.П. Лосенко, А.Е. Мартынова. 
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В данной статье описывается процесс подготовки преподавателя к занятиям в 

ВУЗе в соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными 

стандартами. Также рассматривается умение правильно составлять весь необхо-

димый для конкретного занятия комплекс физических упражнений с учетом дозиров-

ки и построения занятия 
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В данное время вся система подготовки будущих учителей физической культу-

ры перестраивается в соответствии с новыми Федеральными государственными обра-

зовательными стандартами (ФГОС), в которых четко прописаны основные требования 

к профессиональной подготовке будущих учителей физической культуры (общие и 

профессиональные компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в процессе 

подготовки по данной специальности). 

По новым ФГОС в подготовке к занятиям обязательно должны быть прописаны 

виды универсальных учебных деятельностей (УУД), которые должен формировать 

преподаватель у студентов в процессе занятий. 

При подготовке к занятиям физической культуры самое главное это грамотное 

построение обучающего компонента, значит нужно сформировать у будущих бакалав-
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ров умение правильно составлять весь необходимый для конкретного занятия ком-

плекс физических упражнений с учетом дозировки и построения занятия, а уже в 

дальнейшем научиться вставлять необходимые виды УУД в процесс обучения. 

Для аудиторных занятий по прикладной физической культуре характерно то, что 

программу занимающихся студентов составляет преподаватель по физической культу-

ре и спорту, который в основном уделяет внимание отведенному времени и месту 

проведения занятий, а также руководит процессом физического воспитания в учебной 

группе занимающихся (класс, секция, команда) в соответствии с требованиями педа-

гогических закономерностей обучения и воспитания. При этом преподаватель должен 

в основном соблюдать частоту занятий, их продолжительность и взаимосвязь. 

Каждое занятие по физической культуры должно состоят из трех составных ча-

стей: 

• подготовительной, 

• основной, 

• заключительной. 

Обязательно нужно поддерживать эту последовательность, т.к. из этих частей 

состоит закономерность изменения работоспособности организма под влиянием физи-

ческих нагрузок: 

В начале нагрузок организм преодолевает инерцию покоя за счет постепенного 

повышения функциональной работоспособности своих органов и систем. Это называ-

ется фазой врабатывания, которая соответствует подготовительной части урока. 

Затем достигнутый уровень функциональной работоспособности определенное 

время сохраняется с небольшими колебаниями в сторону ее увеличения и снижения. 

Это называется фазой устойчивой работоспособности, которая соответствует основ-

ной части урока. 

По мере расходования функциональных резервов рабочих органов и систем ор-

ганизма (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и др.) работоспособность за-

нимающегося постепенно снижается. Это называется фазой истощения или утомле-

ния, которая соответствует заключительной части занятия. 

Что же называется подготовительной частью занятия? Разминка. 

Общая продолжительность подготовительной части не должно составлять более 

10 - 20% от общего времени занятия, также оно зависит от продолжительности заня-

тия, вида учебного материала, места проведения занятия и др. 

Разминка способствует повышению скорости ферментативных реакций и интен-

сивности обмена веществ, ускорению крово- и лимфообращения и терморегуляции в 

организме. При этом повышается способность соединительных тканей (особенно 

мышц, связок, сухожилий) к растяжению. Возбудимость и лабильность скелетных 

мышц также повышается. Особо велико значение разминки для деятельности функци-

ональных систем, обеспечивающих аэробную производительность организма. Частота 

сердечных сокращений (ЧСС) во время разминки может возрастать до 160-180 уд/мин. 

Главная цель разминки - подготовить студентов к основному занятию. 

При подготовке к основному этапу решаются следующие методические задачи: 

• обеспечение первоначальной организации занимающихся и их психического 

настроя на занятие; 

• активирование внимания и повышение эмоционального состояния занимаю-

щихся; 

• обеспечение общей функциональной готовности организма к активной мы-

шечной деятельности (выполнение несложных физических упражнений); 

• обеспечение специальной готовности к первому виду упражнений основной 

части урока (выполнение подводящих и подготовительных упражнений). 
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Подготовительную часть занятия также нужно разделить на составные части, в 

которых необходимо решить следующие задачи: 

- организационные - построение, проверка студентов к занятию, объяснение те-

мы и постановка задач, передвижение строем и перестроения; 

- воспитательные - воспитание дисциплины и порядка на занятиях, проводимых 

в различных местах (спортзал, спортивная площадка, тренажерный зал и т.д.), воспи-

тание коллективизма, уважения и достоинства; 

- образовательные - развитие физических качеств во время проведения разминки. 

Разминка включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный этап - решаются организационные задачи; 

- основной этап - решаются организационные, воспитательные, образовательные 

задачи; 

- заключительный этап - решаются организационные задачи занятия. 

При подготовке к занятию преподаватель должен обязательно выполнять сле-

дующие требования: 

Разработать практическое задание для разминки с комплексом упражнений. 

Выполнить перестроение учащихся для проведения разминки. 

Занять правильное место в зале и на спортивной площадке для проведения раз-

минки, чтоб студенты видели преподавателя. 

При проведении разминки лицом к студентам и выполнять все упражнения зер-

кально и правильно. 

Упражнения показывать правильно, четко. 

Объяснение должно быть громким, а четко давать методические указания для 

выполнения упражнения. 

Упражнения, подготовленные к разминке, должны обязательно делится на сле-

дующие группы: 

- упражнения на осанку (ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внешней 

и внутренней стороне стопы, «гусиный шаг»); 

- беговые упражнения (обычный бег, бег с захлестыванием голени, бег с высо-

ким подниманием бедра, бег с ускорениями, бег «змейкой» и т.д); 

- общеразвивающие упражнения (ОРУ) (все упражнения должны строго выпол-

няются сверху вниз: упражнения для шеи, упражнения для верхнего плечевого пояса, 

спины, нижнего пояса. Должны включать в себя: круговые движения, наклоны, пово-

роты, рывки, маховые движения, упражнения на растягивание, выпады и т.д); 

- общефизические упражнения (ОФП) (упражнения, направленные на развитие 

силовых качеств отдельных крупных групп мышц: приседания, отжимания, упражне-

ния на мышцы живота, подтягивание и т.д.); 

- специальные подготовительные упражнения (СПУ) (упражнения, направлен-

ные на развитие определенных качеств, необходимых для того или иного вида спорта: 

баскетбол - жонглирование и владение мячом; легкая атлетика - все беговые упражне-

ния; волейбол - бросковые упражнения для верхнего плечевого пояса и т.д.). 

Основной порядок выполнения упражнений: 

• ходьба 

• бег 

• упражнения для рук и плеч 

• упражнния для туловища 

• упражнения для ног 

• прыжки 

• дыхательные упражнения 

• упражнения на расслабление. 
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В комплекс упражнений для разминки включают упражнения с поочередным 

воздействием на основные группы мышц и постепенным возрастанием нагрузки. 

Проводя занятия с одной и той же группой, следует стремиться разнообразить 

упражнения в подготовительной части, каждый раз обновляя элементы упражнения 

для разнообразия.  
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Современный этап общественного развития требует переориентацию обуче-

ния с условия готовых знаний, умений и навыков на развитие личностей школьников, 

их творческие способности, самостоятельность и критичность мышлений, уметь 

работать с информацией. 

Проведя самостоятельные исследования, которые стимулируют процессы 

мышления, направленные на поиски решений проблем, требуется привлечь для этого 

знания из различных дисциплин. 
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The current stage of social development requires a reorientation of training with con-

ditions ready knowledge and skills for development of personalities of students, their creativ-

ity, autonomy and critical thinking, be able to work with the information. By conducting in-

dependent research, which stimulates thinking processes, aimed at finding solutions to the 

problems you want to attract to this knowledge from different disciplines. 

Keywords: radiation, radiation danger of nuclear plants, technological sphere. 

Современный этап общественного развития требует переориентацию обучения с 

условия готовых знаний, умений и навыков (ЗУН) на развитие личностей школьников, 

их творческие способности, самостоятельность и критичность мышлений, уметь рабо-

тать с информацией. 

Проведя самостоятельные исследования, которые стимулируют процессы мыш-

ления, направленные на поиски решений проблем, требуется привлечь для этого зна-

ния из различных дисциплин. 

Методы проектов, которыми всё чаще стали использовать на занятиях, создаю-

щих условия для самостоятельных освоений школьниками учебных материалов в ходе 

выполнений проекта.  

Школьники должны быть включены в эти процессы от идей проектов до их 

практических реализаций. Впоследствии ими осваиваются алгоритмы проектно-

преобразовательные деятельности, учатся самостоятельному поиску и анализу инфор-

мации, обобщении и применении полученных ране знаний по дисциплинам, приобре-

таются самостоятельности, ответственности, формируются и развиваются умения пла-

нирования и принятия решений. 

Преимущество метода проектов заключено в том, что каждый школьник может 

принимать активные участия в учебных процессах, выполнит работу используя при-

обретенные знания в практических применениях. 

В каждом учебном проекте лежат некие проблемы, из которых вытекают и цели, 

и задачи проектных деятельностей школьников. Использование проектного образова-

ния позволяет: 

• индивидуализирование обучений; 

• актуализирование знаний и умений, которые имеются у школьника; 

• дает возможность каждому школьнику принять участие в учебных процессах; 

• помогает выполнять работу в собственном ритме; 

• использование полученных знаний в практических применениях; 

• четкое планирование своей деятельности и принимает во внимания время, ре-

сурсы, методы и приемы деятельности; 

• видение начального, промежуточного и конечного результата совместной дея-

тельности; 

• корректирование отдельных этапов, внесение изменений и поправок для целей 

достижений запланированного результата. 

Методы учебных проектов - это одни из ориентированных личность технологии, 

способы организаций самостоятельных деятельностей школьников, они интегрируют 

в себя проблемный, групповой, рефлексивный, презентативный, исследовательский, 

поисковый и другие методы и средства обучения. 

Во всех уроках ОБЖ необходимо использовать наглядные пособия, это дает осо-

знанное понимание действия. При этом возникают проблемы: как более эффективное 

применение образовательных (педагогические, ЗУН) технологий на разном этапе уро-

ка ОБЖ при изучении темы «Радиационная опасность».  
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Объект исследования: процессы обучений безопасности жизнедеятельности 

Предмет исследования: использование метода активного обучения на уроке 

ОБЖ, при изучении темы «Радиационная опасность».  

Большими опасностями в техногенной сфере представляют радиационные ава-

рии, аварии. Рост рисков возникновений техногенной чрезвычайной ситуации обу-

словлены с возрастанием масштаба и сложностей производств; снижение уровней 

профессиональных подготовок персоналов объектов; технологических отсталостей 

производств; низкими темпами внедрений безопасной технологии.  

Основными источниками техногенной чрезвычайной ситуации остаются объек-

ты, имеющие потенциально опасные производства. В этом случае возникнут необхо-

димости изучений инструкции при чрезвычайной ситуации техногенных характеров в 

школах. Сегодня в образовательных процессах организаций подготовок учеников к 

действию в чрезвычайной ситуаций техногенных характеров являются ключевыми 

вопросами.  

Анализы литературных источников [1, 2, 3] показали, что курсы «Основы без-

опасности жизнедеятельности» призваны на закрепление как знаний по элементам со-

циальной и технической системы безопасности, так правилам безопасных поведений 

при чрезвычайных ситуаций техногенных характеров.  

В комплекс требования, предъявляемого к ученикам, значительные места зани-

мают умения самостоятельного ориентирование в ситуациях, выработать алгоритмы 

действия в чрезвычайной ситуации техногенного характера.  

На современном этапе обучений повысились внимания преподавателей к выра-

ботке алгоритмов безопасных поведений в чрезвычайной ситуации радиационной ава-

рии.  

Существующими недостатками в организациях подготовок к безопасным пове-

дениям в чрезвычайной ситуации техногенного характера школьниками порождают 

противоречия между потребностями школ в по повышению эффективностей учебных 

процессов и отсутствие оптимальной методики отработок практической навыки без-

опасных поведений в чрезвычайной ситуации.  

По этим вопросам мы провели исследования на базе школы Ножай-Юртовского 

района. По результату тестирований нами получен широкие спектры пониманий ис-

следуемого вопроса. В тестированиях приняли участия 34 ученика по разделу курса 

ОБЖ 8 класса: «Аварии с выбросом радиоактивных веществ»; «Аварии с выбросом 

АХОВ». В таблице представлен результат наших исследований, в которых оценива-

лись понимания теоретических и практических учебных материалов по теме «Аварии 

с выбросом радиоактивных веществ». Тестирования показали, что 84% обучающихся 

освоили материалы по этой теме.  

Большие количества неправильных ответов пришлось на вопросы теоретических 

характеров.  

Тесты не позволяют объективное выявление уровня сформированностей прак-

тического действия при чрезвычайной ситуации техногенного характера, нами прове-

ден урок, где проверялись все практические знания, умения и навыков у школьников 

по данным темам. Выяснилось, что практическими действиями при чрезвычайной си-

туации многие обучающихся владеют в неполных объемах. Анализы программ и те-

матических планирований по ОБЖ для 8 классов показали, что на изучения тем «Ава-

рии с выбросом радиоактивных веществ» отводятся 24 часов. 

В практиках обучений ОБЖ выделяются такие типы уроков, которыми называ-

ются уроки формирований практического умения. В формировании практического 

умения нужны следующие методические условия: знание обучающихся об изучаемом 
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объекте; знание о способе познавательном и практическом действии; упражнение, где 

применяются эти знания. 

Особенности структур таких уроков являются следующие этапы: актуализации 

знаний и умений, включающие беседы, работ с учебниками; упражнение практическо-

го применения, включающие инструктажи и выполнения тренировочного упражнения 

по инструкциям; перенесение знаний и умений в новые условия; итоги урока.  

Проведении урока практических направленностей требуют соблюдений регио-

нальных подходов в отборах содержаний. Нужно учесть, что ближайшими окружения 

школ потенциально опасными объектами и обратить особое внимание на формирова-

нии практического умения чрезвычайной ситуации техногенного характера, возмож-

ные при авариях потенциально опасных объектах. 

Такими потенциально опасными объектами являются атомные станции поэтому 

особые внимания отводятся изучении тем «Аварии с выбросом радиоактивных ве-

ществ». Главными целями уроков практических направленностей по данным темам 

являются формировании алгоритмам действия при аварии на АЭС.  

На уроках закрепляют знании о порядках действия и правил поведений при ава-

риях. Обучающих распределяют на группы: группы радиоактивных разведок; группы 

выдач средств индивидуальных зашит; медицинские группы оказаний первой помощи; 

группы дезактиваций; группы герметизаций помещений; группы психологических по-

мощь.  

Все группы получают специальные задания. Школьниками распределяются обя-

занности в группе, выбирается командир группы, составляются планы работ групп. 

Урок поступается с сигнала «Внимание всем!» объявления о чрезвычайной ситуации; 

школьников разделяют по группам на выполнение определенных заданий.  

Группы радиационных разведок одевают ОЗК и противогаз, выходят на улицы и 

замеряют уровни радиаций; группы выдач СИЗ, выдают респираторы обучающимся, 

провожают в раздевалки, помогают, герметизировании верхней одежды; медицинские 

группы оказывают помощи условным пострадавшим и выносят на носилке на стадион; 

группой дезактиваций готовится содовые растворы для очистки одежды и обуви; 

группы герметизаций заклеивается окна и вентиляционные отверстия; группы эвакуа-

ций устанавливают на стадионе полевые палатки, проверяют списки обучающихся, 

делают табличку для медицинской палатки и палатки психологических помощь. Ко-

мандир группы докладывает преподавателю о выполнении заданий, а подводят итоги 

и обсуждений ошибки проводят на следующих уроках. В ходе наших экспериментов 

нами соблюдены методические требования к организациям и проведениям уроков с 

практическими направленностями чрезвычайной ситуации техногенного происхожде-

ния, а также обращали внимания на ряд аспектов, направленых на повышения эффек-

тивностей данного урока: - стандарты новых поколений (ФГОСы) дают преподавате-

лю самостоятельные распределения учебных часов по темам.  

Современный мир характерен возрастанием масштаба последствий техногенных 

ЧС (аварии и катастрофы, авиационная, железнодорожная или морская) уменьшая ве-

роятность их реализации.  

Так в первой половине прошлого столетия в десятке авиационных аварий поги-

бали десятки людей, то в современных авиа авариях только одна катастрофические 

явления уносят жизнь сотен людей. 

Техногенного характера ЧС стали сегодня по масштабам ущерба соизмеримы 

для населения с природными чрезвычайными ситуациями.  

Этому множество примеров, так, катастрофические атмосферные явления – 

смерчи в мире ежегодно происходят до 700 раз. Более 2% из них наносят материаль-
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ный ущерб, связанно с смертью  в среднем до 120 чел.  и материального ущерба 70 

миллионов долларов.  

В нефтеперерабатывающей промышленности по экспертным оценкам, каждый 

год происходить более 1500  ЧС техногенных аварий, 4% их которых сопровождают 

потерями  более 100 - 150 человек и материального ущерба до 100 млн. долларов. 

Много современных с потенциальными опасными производствами проектиру-

ются с учетом, что вероятности крупных аварий на них оценивают величинами поряд-

ка 104.  

Их этого вытекает, что из-за неблагоприятных стечений обстоятельства с учетом  

надежности машин, станков, материалы возможно одно разрушение объекта за 10000 

объекто-лет.  

Когда предприятие  единственно, то  очень высоки  вероятности  что за это вре-

мя на объекте  не произойдут крупные ЧС техногенного происхождения. Если же этих  

объектов 1000, то в каждом 10-летие можем ожидать разрушений одного из них.  

Не трудно посчитать, что если таких предприятий около 10000, то каждый год 

одно из них достоверно может быть источником ЧС техногенного происхождения.  

Здесь кроется обстоятельство одного  из причин принятых на обсуждаемые про-

блемы.  

Проектированный по требованиям всех технических средств и регламента тре-

бования предприятие, имеет достаточную  надежность  при условии небольшого ти-

ражирования, и теряется    надежность при его массовых воспроизводствах. 

Увеличения масштабов последствий при ЧС  техногенного характера:  авария и 

катастрофы - результаты особенности развития НТР  на сегодня.  

Беспрерывно продолжается рост энерговооруженности жизнедеятельности че-

ловека. Энергонасышенность  и использование  опасных веществ на  предприятиях  

все более концентрировано, Повышены их единичные мощности для цели экономиче-

ского показателя. 

Возрастание давления в разнообразном промышленном оборудовании и комму-

никации транспорта, сети которого развиваются все более разветвлением.  

Сегодня ежегодные объемы добычи,  транспортировки и использования энерго-

несушего сырья достигло более десяти млрд. тонн условных топлив. 

По энергетическим эквивалентам  эту массу горючего, имеет способность  горе-

ния  и взрыва, и стала измеримой с арсеналами атомного вооружения, которое накоп-

лено на планете за период исторического развития человечества. 

Увеличение масштаба и концентрация промышленного  производств приводит к 

накоплении потенциальной опасности ЧС техногенного характера.  

Это позволяет сделать вывод по удельному  (либо на одного человека душу, ли-

бо на  площадь) показателям смертельного  для людей  дозы, которые содержаться  в 

различных товарах производства Европы.  

Эти величины составили  по мышьяку более 0,5 млрд. дозы,  барий – пять  

млрд., хлор - десять трл. доз. Приведенные данные сделали понятными везде высказы-

ваемые заботы по обеспечению  основ безопасности  на химическом  производстве.  

Выяснения причины и источники ЧС техногенной аварии, в том числе  на хими-

ческих предприятиях, в первую очередь, необходимо оценивать технологическое со-

ставляющее, по количественным и качественным характеристикам разрушенных 

предприятий и транспортной сети.  

Вероятности аварий (риски) как количественные меры реализаций опасностей 

целом определяются надежностями и наблюдаемостями (блокируемостями) произ-

водств. 
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Первичные причины аварийных ситуаций являются появлением отказов, при 

этом значительное число одиночные отказы являются явлениями марковскими,  кото-

рые  не зависят от предысторий систем и могут с легкостью можно локализировать 

самыми распространенными в химической промышленности способами как блокиров-

ки.  

План-конспект урока 

Тема урока: «Производственные аварии и катастрофы» 

Учебные вопросы. 

1. Техногенные чрезвычайные ситуации  и их классификации. 

2. Все опасности от техногенных чрезвычайные ситуаций   

3. Обеспечить личную  безопасность  техногенных чрезвычайных ситуациях  

Цели урока. По окончании урока школьники должны знать возможные ЧС тех-

ногенного характера, которые вероятны для соответствующего региона. 

Основное содержание урока. 

Понятия о техногенном  чрезвычайном ситуации.  

Классификации техногенных ЧС по масштабам распространения: локальная, 

местная, территориальная, региональная, федеральная.  

Основные техногенные типы ЧС: транспортные аварии; пожар, взрыв; авария с 

выбросами (угроза выбросов) химических вредных веществами; авария с выбросами 

(угроза выбросов) радиоактивного вещества; авария с выбросами (угроза выбросов) 

экологических вредных  веществами; внезапные обрушения здания, сооружения;  ава-

рия на энергетически системе;  авария в коммунальной  системе жизнеобеспечений; 

авария на очистном  сооружении; гидродинамическая авария. Опасность возникнове-

ния аварийно-катастрофических пришествий  и их динамик в субъектах Российской 

Федерации. 

Понятия о потенциально - опасных предприятиях, основными причинами ава-

рийно-катастрофических  явлений с техногенным  характером. 

Всеобщие рекомендация для обеспечения  личных безопасностей при техноген-

ном  аварии  в местах проживания населения.  

Выяснить степень потенциальных опасностей в местах проживания населения, 

перечни реальных возможных ЧС и их опасности, принятять заблаговременные меры 

по защите от ЧС и по их предупреждении, правильными и умелыми  действиями  по 

предупредительным  сигналам «Внимание всем!» 

Повторение основных положений и проверять, как поняты вопросы темы. 

Вопросы для проверки полученных знаний. 

1. К какому типу  ЧС относят аварию и катастрофу? 

2. Дать определения авариям и катастрофам, чем их отличие? 

3. Назвать типы ЧС и места их возможных возникновений. 

4. Как классифицируют ЧС в зависимости от зон поражений? 

5. Какие предприятия  относят к потенциально-опасным? 

6. Какие потенциально - опасные предприятия  находятся в вашем населенном 

пункте, районе, субъекте РФ? Какие опасности они несут для людей? 

7. Рассказать  о реально  возникших в вашей субъекте РФ, населенном пункте, 

районе, аварии и катастрофе причины их возникновения. 

8. Назвать подготовленные меры по предупреждении  и защиты от ЧС техноген-

ного характера. 

9. Какую цель предполагают предупредительные сигналы «Внимание всем!» 

План-конспект урока 
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Тема урока : «Аварии с выбросом радиоактивных веществ». 

Учебные вопросы. 

1. Природные радиации. 

2. Типы аварий на радиационно-опасном объекте. 

3. Характеристики очага поражений при аварии на АЭС. 

4. Последствие радиационной аварии. 

5. Особенность радиоактивных загрязнений (заражений) местностей. 

6. Характеры поражений человека и животного. Загрязнения сельскохозяйствен-

ных растений. 

7. Правила безопасных поведений при радиационном аварии. 

8. Защиты людей при радиационном аварии.  

Цель урока. По окончании изучения темы школьники должны: 

а) знать: 

• безопасное поведение при аварии на радиационно-опасном объекте; 

• способ оповещении об аварии на радиационно-опасном объекте; 

• основное мероприятие по защите людей от последствий аварии на радиацион-

но-опасном объекте; 

б) владеть навыком выполнении мероприятия по защите от поражающего фак-

тора аварии на радиационно-опасном объекте и использовании  средств индивидуаль-

ной защиты; 

в) иметь представления о последствии аварии на радиационно-опасном объекте 

и меры, принимаемые по защите людей. 

Основное содержание урока. 

Ионизирующие излучения и его составляющее: альфа-излучения; бета-

излучения, гамма-излучения. Источники ионизирующих излучений имеют как есте-

ственный, так  и искусственный. Внутренние и внешние облучения организмов.  

Ориентир норм радиационных безопасностей людей. 

Понятия о радиационно-опасных объектах. Классификации аварий на радиаци-

онно-опасном объекте. Производственные и научно-технологические потенциалы 

АЭС в России. 

Причина аварии на объекте с ядерной установкой. Регионы радиоактивных за-

ражений местностей в зоне аварии. Очаги  радиоактивных заражений: внешних и 

внутренних. Фаза аварии на радиационно-опасном объекте: начальная, ранняя, сред-

няя, поздняя. 

Последствии радиационной аварии. Характеристика  радиоактивного вещества. 

Опасные последствия радиационных воздействий на человека и животного. Класси-

фикации возможного последствия облучений человека.  

Особенность радиоактивных загрязнений местностей при авариях на объектах 

АЭС. Особенность радиоактивных загрязнений местностей при аварии АЭС. 

Характеры поражений человека и животных при аварии на ядерном энергетиче-

ском установке и при транспортировках радиационно-опасном веществе.  

Группа критических органов. Понятия о степенях лучевого (радиационного) по-

ражения.  

Зависимость их от полученных доз и продолжительности облучения. Одно -  и 

многократные облучения. Последствии острых одно- и многократных облучений ор-

ганизмов людей. Характеристики радиоактивных загрязнений сельскохозрастений при 

аварии на ядерном энергетическом установке. Механизмы загрязнений. Допустимые 

нормы загрязнений продуктов питаний и питьевой воды. 

Что необходимо знать людям, проживающим в близости от радиационно-

опасном объекте?  Действие населения по сигналам оповещении об авариях на радиа-
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ционно-опасном объекте: при эвакуациях; при отсутствия убежищ и средства защит. 

Подготовки к эвакуациям. Соблюдение правил безопасных поведений при эвакуации 

по зараженным местностям. Действии людей  прибывших в районы размещений эва-

куированных. Соблюдение правил безопасных поведений  проживая на загрязненных 

местностях. 

Защиты людей при радиационном аварии. Мероприятии по защите людей. Ре-

жимы радиационных защит. Использовании средств индивидуальных защит. Элемент 

герметизации одежд. Проведения йодной профилактик. Защитные эффекты в резуль-

тате проведений йодной профилактик. Контроли за потреблениями продуктов пита-

ний. 

Заключение. Повторение основных положений и проверка, как поняты вопросы 

темы. 

Вопросы для проверки полученных знаний. 

1. Что представляют из себя ионизирующие излучения? Виды ионизирующих 

излучений которые вы знаете? Виды ионизирующих излучений наиболее опасные для 

людей и почему? 

2. Назовите основную  характеристику степеней опасностей ионизирующих из-

лучений? 

3. Назовите естественные и искусственные источники ионизирующего излуче-

ния. В чем их различие? Чем опасен радон? Приведите примеры искусственных ис-

точников облучения в быту. 

4. Объяснить понятие внутреннего и внешнего облучения организмов. В чем 

различия внутренних и внешних облучений? Назвать все пути поступлений радио-

нуклидов в организмы людей. Рассказать о проникновений   радиоактивного вещества 

в организмах людей   органами дыханий. 

5. Назвать вид аварии, связанные с выбросами радиоактивного вещества. На ка-

ких объектах они могут произойти? 

6. Расскажите какими мерами безопасностей предусматривают в работах с  

атомными реакторами для предотвращений выброса  радиоактивного продукта деле-

ния? 

7. Назвать основную группу причин аварии  на радиационно-опасном объекте. 

Какая зона радиоактивных загрязнений (заражений) возникает при аварии на АЭС? 

Назвать этапы аварии на АЭС и охарактеризовать их. 

8. Рассказать о последствии радиационной аварии. Какими специфическими 

свойствами обладает радиоактивное вещество? Назвать все виды радиационных воз-

действий на человека и животного при аварии  на АЭС. Охарактеризовать  послед-

ствии облучений человека. 

9. Рассказать о особенности радиоактивных загрязнений в аварии на объекте 

АЭС.  

11. Рассказать о действии людей при сигнале  оповещений при аварии на АЭС. 

Как нужно поступить получения сигнал об эвакуациях? Расскажите какими правилами 

радиационной безопасности нужно придерживаться при продвижении по загрязнен-

ным территориям. 

Важнейшими факторами изучений темы радиационных объектов у обучающих-

ся являются внедрения методик активного обучения на уроках ОБЖ.  

Проблемы формировании потребности сохранении безопасности и здоровья 

учеников в процессах обучений в общеобразовательных школах являются актуальные 

в связи с тенденциями, которые связаны с возрастаниями опасности для жизнедея-

тельностей человека. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного 
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поведения в радиационных опасностях, а это может привести к инвалидности или ги-

бели детей. 

Подготовка учащихся к безопасным поведениям при радиационной опасности - 

главные социально-педагогические задачи, разрешении которых, раскрывают новые 

возможности противодействии небезопасным условиям жизнедеятельности, гаранти-

руют понижения рисков и попаданий в них, увеличения уровни культур индивидуаль-

ной и социальной безопасности. 
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В настоящее время в системе среднего образования, в том числе и биологиче-

ского, на первое место выходят проблемы, связанные с обновлением структуры и со-

держания общего образования, обеспечивающие достижение нового качества обра-

зования. Эта проблема требует изменений приоритета в биологическом образовании, 

необходимо переосмыслить цели и привести его содержание в соответствие с новы-

ми реалиями в  обществе, мировыми тенденциями, достижением научной мысли о 

жизни на современном этапе. В качестве продуктивного подхода к решению экологи-

ческих проблем современного российского общества рассматривается формирование 

нового типа взаимоотношений человека и природы, направленного на преодоление 

деградации природной среды и ее сохранение. Решить  эти задачи значить актуали-

зировать вопрос использований потенциалов воспитания  экологической направленно-

сти учащихся.  
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Currently in secondary education, including biological, in the first place go problems 

associated with updating the structure and content of general education, to achieve a new 

quality of education. This problem requires a change in the priority biological education, 

there is a need to rethink goals and lead its content in line with the new realities in society, 

world trends, the achievement of scientific thoughts on life at the present stage. As a produc-

tive approach to solving the environmental problems of the contemporary Russian society is 

considered a new type of relationship between man and nature, aimed at overcoming the 

natural degradation and conservation Wednesday. Meet these challenges mean the update 

question uses environmental education capacities of students. 

Keywords: ecology, biology, education, logical thinking, creativity, language skills, 

ability to work independently. 

 

К фундаментальным, общебиологическим знаниям относят экологическую под-

готовку школьников, знания о биоразнообразии, которые составляют базу для того, 

чтобы осознать экологические проблемы, бережного и сострадательного отношения ко 

всем представителям животного и растительного мира как неповторимому, уникаль-

ному и бесценному явлению в природе, которая обеспечивает   равновесие в биосфере, 

что является   основой жизнедеятельности  человека и устойчивому развитию цивили-

зации. 

Школа, являясь одним из главных институтов общества, первой ощущает на се-

бе все изменения, происходящие в нем.  Социальный запрос школе, определенный со-

временным обществом говорит о том, что необходимы люди с новым мышлением, 

умением самостоятельно ставить цели, находить пути их достижения.  Развитие ре-

бенка становится ключевым определением обучения. Изучение биологии в общеобра-

зовательной школе направлено не только на усвоение определенной суммы знаний, но 

и на развитие личности ученика. Построить учебный процесс с учетом потребностей и 

способностей каждого ученика возможно только лишь с применением новых образо-

вательных технологий. При использовании нетрадиционных технологий обучения, 

которые позволяют ученику непосредственно принимать участие в построении учеб-

ного процесса, осуществляется прочное и осознанное усвоение содержания учебных 

предметов, а также развитие у школьников логического мышления, творческой актив-

ности, речевых способностей, умения самостоятельно работать и интеллекта в целом. 

Именно это побудило меня к изучению современных педагогических технологий и 

использованию их в преподавании биологии. 

Всегда проходят успешно уроки с применением технологии проблемного обуче-

ния. Но, отметим, что применение  проблемного подхода на уроках биологии имеет 

свои трудности. 
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Требуется большее количество времени, чем при «традиционном» изложении 

материала учителем. Ученик должен обладать определённой системой знаний, по-

скольку отсутствие их не позволит ему успешно обсуждать поставленную проблему. 

Учитель должен постоянно повышать свою эрудицию, быть оперативным в работе в 

целом и на уроке в частности. 

Проект - это специально организованный учителем и самостоятельно выполняе-

мый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. 

Проект многогранен, проект эффективен, проект неисчерпаем. 

На этапе объяснения нового материала я использую следующие виды учебной 

деятельности: 

1. Цветные рисунки и фото.  

2. Слайд-шоу.  

3. Видеофрагменты. 

4. Анимации. 

5. Интерактивные модели и рисунки, схемы.  

6. Мультимедийные презентации.  

На этапе объяснения нового материала презентация играет роль сопровождения 

объяснения нового материала. При составлении презентации я придерживаюсь следу-

ющих требований к презентациям: 

• слайды не должны быть перегружены текстом, лучше разместить короткие те-

зисы, даты; 

• иллюстрации должны быть реалистичными; 

• наиболее важный материал выделяю ярче, оригинальнее для включения ассо-

циативной зрительной памяти; 

• при длительном объяснении можно для релаксации включить заставку с изоб-

ражением природы, тихую музыку, видеофрагмент; 

• слайды не должны быть перегружены анимацией, так как это отвлекает внима-

ние учащихся. 

На этом этапе я предлагаю учащимся ряд индивидуальных (групповых) заданий 

и задач разного типа. Среди них могут быть тестовые задания; теоретические вопросы, 

ответы на которые можно проверить при обращении к компьютерным моделям и во-

просы, направленные на понимание проиллюстрированного моделями теоретического 

материала. Этот этап требует тщательной подготовки дифференцированных заданий и 

бланков для оформления отчетов о проделанной работе, так как на «бумажную» рабо-

ту у учащихся может не остаться ни времени, ни желания. Следует также продумать 

эффективную и прозрачную, понятную для учащихся систему оценивания результатов 

их работы, и сделать ее известной для учеников до начала выполнения работы. 

Работа с заданиями с выбором ответа. 

Компьютерные технологии позволяют анализировать, сохранять и обрабатывать 

задания, где требуется один или несколько вариантов ответа из предложенных. Такие 

задания помимо текста могут содержать рисунки, а также фотографии, видео- и ани-

мационные фрагменты. Выполнение учащимися таких заданий позволяет закрепить 

полученные ими знания по изучаемому материалу.  

Применение электронных образовательных ресурсов для закрепления материала 

позволяет сделать этот этап более привлекательным для учащихся и удобным для пре-

подавателя. 

Работа с тренажерами. Данный вид работы позволяет закрепить знания учащих-

ся и отработать умения определять части и органы живых организмов. 



106 

Выполнение виртуальных лабораторных работ позволяют кроме закрепления 

знаний и отработки умений, значительно сократить время на проведение лаборатор-

ной работы и решить проблему недостаточной материальной базы. 

Работа с интерактивными заданиями – задания (система заданий), в которых за-

ложен компьютерный контроль этапов выполнения и ошибок, имеется система под-

сказок для выбора следующего шага, система ветвлений в зависимости от результатов 

выполнения первого этапа. Интерактивные задания могут содержать фото-, видео- и 

анимационные объекты. Такие задания переводят эти объекты из категории иллю-

страций в категорию обучающих материалов. В преподавании биологии могут быть 

использованы для создания заданий, связанных с экспериментом, обработкой экспе-

риментальных данных и для сопоставления информации, представленной в различных 

видах. 

Интерактивные таблицы – данный вид работы очень удобен при наличии интер-

активной доски. При заполнении таких таблиц один учащийся выходит к доске, а 

остальные фиксируют таблицу в тетрадь. Интерактивные таблицы также можно ис-

пользовать для фронтальной работы, в этом случае заполнение таблицы происходит 

устно. 

Работа с биологическими лабиринтами – позволяют в игровой, привлекательной 

для учащихся, форме отработать и закрепить знания по предложенной теме.  

Учащимся предлагается задание: «Приглашаем Вас в увлекательное путеше-

ствие по биологическому лабиринту. Изучив тему, Вы всегда найдете выход. Прочи-

тав утверждение, выберите «Да», если согласны, или «Нет», если не согласны. Лаби-

ринт заканчивается, если Вы находите выход или попадаете в тупик. Нажав на кнопку 

«Карта», Вы всегда сможете посмотреть свои ответы и текущее положение в лабирин-

те». 

В процессе работы с лабиринтами у учащихся развивается алгоритмическое 

мышление, способность правильно ориентироваться в информации, вырабатывать 

навыки работы в группах. Лабиринты вносят в урок игровой момент, что позволяет 

привлечь внимание учащихся к изучаемому материалу. 

В своей практике я использую компьютер и на этапе контроля знаний учащихся. 

При этом использование компьютерных программ решает ряд задач: 

• повышает объективность оценки ответов; 

• позволяет осуществлять индивидуальный подход к обучению; 

• сокращает время проверки знаний учащихся. 

Для контроля знаний использую тесты, форму организации которых условно 

можно назвать «выбери ответ из предлагаемых вариантов». Для выдачи ответа доста-

точно нажать клавишу с номером правильного ответа, выбрав среди предложенных. 

Организация теста по принципу «напиши правильный ответ» предполагает хорошую 

начальную подготовку учащегося как пользователя персонального компьютера. 

Устоявшие традиции проведения урока по биологии ставит обучаемого в роль 

пассивного в обучении (читай, смотри, слушай), оно направлено только на воспроиз-

ведение получаемых информаций, но не на её анализы, понимания, применения. 

Поэтому экологическое образование и воспитание на уроке биологии требуют 

применение различные формы и методы педагогических технологий в учебной работе, 

например, индивидуально-групповые познавательные деятельности, которые обязы-

вают  учить учащихся, работе друг с другом; овладении приемы экспериментов, 

наблюдений, моделирований, исследований, работы с разными источниками знания, 

анализ и конструирование учебных материалов [3]. 

В основах воспитательных процессов лежат принципы предоставлений учени-

кам известной степени свобод в поиске возможных решений с используя нестандарт-
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ные способы действия, больше самостоятельности в выборах средства и пути реше-

ния, поставленной перед учениками проблемы. 

Процессы экологического образования, воспитании и просвещении формируют 

экологическую культуру. Экологическая культура - это социальное очень значимое  

нравственное качественное состояние  личности, включающие знание о природной 

среде, взаимных связях общества и природной среды, способы сохранении и оказании 

природе помощи. В этот ряд  нужно включить нравственнщ-эстетические чувства, до-

стойные поведения учащегося в природе, с желанием переделать мир лучше. 

Как и диагностику, чтобы  определить состояние экологической культуры уча-

щихся 10-11 классов были проведены опросы. Результаты опросов показали, что 68 % 

опрашиваемые  считают себя экологически грамотными, большая часть учеников 

определяют экологию, как науку о взаимодействиях организма  и природой. Более эф-

фективные методы педагогических технологий воспитание экологической культуры 

считают исследования в природной среде – 36%, экскурсии – 28%, беседы 17%, уроки 

– 12% и  массовые мероприятия – 7%. 

Чтобы удовлетворить запрос всех учеников, экологическому воспитанию уде-

ляются внимания и в урочной и во время  самостоятельной работы. 

На занятиях по биологии в 10-11 классах, одна из задач видятся, необходимости 

объяснений ученикам, что экология – это научная  дисциплина, изучение которой 

необходимость, наука, которая имеет свои законы и следствия правил и исключения.  

Во-первых, человек – это, прежде всего биологический вид, который подчинен  

законам биологии, во-вторых – он вид социальный, который может способный   под-

чиняться и  социальным законам. Необходимо удостовериться, то, что только учиты-

вая эти две стороны, можно всестороннее развитие учащегося, как социального вида 

[2]. На уроке  рассматриваются различные явления, когда ученики становятся дирек-

торами организаций, владельцами земли, сотрудниками лесного хозяйства, и приводи-

ли к выводам, что неисточительное использования природных ресурсов учитывая за-

коны развития природной среды, позволит человечеству достигнуть благосостояний 

себя и потомкам. 

Чтобы активизировать учебные процессы,  учитывая индивидуальные способно-

сти учеников, практикуют подготовки доклада, реферата, сообщения по более акту-

альной проблеме. 

Изучения в 11 классе тему «Проблемы рационального природопользования, 

охрана природы» предложили учащимся следующие задачи: «Причина исчезновения 

многих животных – браконьерство.  

Для носорогов их рог – средство защиты, но он, же становится причиной их ги-

бели. Браконьеры уничтожают носорогов ради рога, используемого как материал для 

безделушек и сырьё для знахарских снадобий. Ничто другое, кроме рогов, браконье-

ров не интересует.  

Предложите меры, которые помогут обезопасить носорогов от покушений бра-

коньеров». учащими, предлагаются отпиливание носорогу рог, но тут возникла сле-

дующая проблема:  

1) рог растет очень быстро, и срезание  придется делать часто, а это очень труд-

но;  

2) а безрогий носорог становится лёгкой добычей  хищника. Как же быть? 

Ученики снова принялись думать и приходят к выводам, что нужно вести борь-

бу с предрассудками, усилить пропаганду  населения мира,  не имеют вещества рога 

носорога, лечебных свойств. А уничтожение  животного чтобы делать какие-то безде-

лушки   глуповато, столько же  человеком разных материалов для творческой деятель-

ности придумано. 
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На уроке биологии эффективней применить видеоматериалы как средство фор-

мирований экологической культуры учеников. 

Особые информационные ценности данных продуктов заключаются в том, что 

большие части видеоматериала – сюжеты которые посвящены современной экологи-

ческой проблеме страны. 

Предложенный видеоматериал дает возможности обсуждений с учениками ши-

рокий спектр проблемы взаимодействий человека и природы как на общемировых, 

глобальных уровнях,  и на уровнях отдельных районов, многими фильмами затраги-

ваются проблемы, возникшие в отдельных   субъектах России.  

В этой связи  видеосюжет  актуален, близки и понятен ученикам и, что особенно 

ценно, находится в сфере их жизненных интересов, затрагивает вопросы здоровья, 

просвещений и нравственности единовременно. Это позволит использование видеома-

териалов не только для информированности и обучений, но и для формирований ми-

ровоззрений, личностного ориентира, гражданских позиции учеников. 

Наконец, они просто побуждают к активным действиям. При этом каких-то зна-

чительных возрастных рамок в процессе использования видеоматериалов не суще-

ствует. Многие сюжеты показали эффективности природоохранного действия отдель-

ного лица, общественной организации и государственного учреждения. В них  приве-

дены очень важные тезисы о том, что только при активности каждого из этих звеньев 

человеческого общества, у населения планеты и среды нашего обитания есть будущее. 

Некоторые части материала представляют собой срезы общественных мнений, настро-

ения масс, индикаторы отношений общества к обсуждаемой экологической проблеме. 

Видеоматериал имеет побудительные композиции, позволяет за рамками каждо-

го сюжета организовывать и развертывать дискуссии, диспуты. Каждые обсуждения 

сюжетов, при умном и уместном их применения, могут стать отправными точками в 

формировании общественных  мнений, гражданской позиции по вопросу решений ло-

кальной и региональной  экологической проблемы. Видеофрагмент ярко демонстриру-

ет всем, кто их смотрел, что ты и сам в любые моменты можно стать участником об-

суждений, можно оказаться по ту сторону экрана, если ученику есть что сказать своим 

сверстникам [4]. 

Возможности видеофильма можно  реализовать при условии – заинтересованно-

сти, вдумчивости, и нешаблонном их использовании. Планируя предстоящий урок 

необходимо очень чёткое определение, для выполнений какой познавательной задачи 

предназначен этот видеофильм. Знакомясь с содержаниями видеофильмов, необходи-

мо отобрать оптимальные объёмы информации, учитывая такой фактор как общие 

уровни развития ученика, подготовленности их к восприятии этого содержания, инте-

ресы и особенности учеников, умения работы с фильмами. Глубина понимания содер-

жания видеофрагмента будет зависеть и от качества усвоения ранее пройденного ма-

териала. Одна из задач, возникающих при использовании видеофильма, это установ-

ление тесной связи его содержания с другими источниками учебной информации. 

Ученики просмотрели  видеофильмы: «Экология для учеников 10-11 классов» 

(продолжительность 35 минут), «Экология. Охрана природы» (60 минут), «Спешите 

спасти планету» (40 минут), «Биосферные заповедники» (60 минут). 

Учащиеся  обсуждают просмотренный документальный фильм, не соглашались 

с отдельными эпизодами, высказывают свои точки зрения по  проблемам. 

Экологические знания учеников успешно формулируют в различных видах ра-

боты учеников. Формированием экологической культуры учеников не ограничивает 

только усвоение научного знания в ходе изучений учебной дисциплины, существуют 

много форм внеклассной работы в этой сфере [5]. 
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Экологическое воспитание проводится через различные виды педагогических 

деятельностей: общественно полезный труд, туристко-краеведческая работа, посеще-

ние разных кружков и секций, с самостоятельная работа  и конечно – экологическое 

образование. Но экологическое воспитание не  существует само по себе. Оно должно 

быть в тесном  взаимосвязи с экономическими, эстетическими, нравственными, право-

выми и другими воспитаниями. Только в результате такой взаимосвязи и предъявле-

нии единых педагогических требований можно воспитать экологически развитую 

личность. 

Экологическое воспитание учеников – приоритетные направления в работе 

учебном заведении, осуществляется на межпредметной основе  с учитывая возраст 

школьников. 

Конечные цели экологического воспитания учеников – формирования экологи-

ческой культуры, которая является социально необходимое качество человека. 

Экологические знания составляют основу экологической культуры. 

Теоретические основы экологического воспитания достаточно разработаны. 

Определены цели, задачи, принципы, указаны основные формы и методы работы по 

формированию экологической культуры. 

Идеи экологического воспитания учеников очень актуальны сейчас и будет еще 

таковой многие годы. Можно существенно продвинуться вперед, если каждый из нас – 

учитель, родитель, сосед, просто прохожий, взял на себя ответственность, за то каким 

образом учим детей общаться с окружающим миром и его обитателями.   

 

Комплексный урок на тему: 

«Глобальные экологические проблемы современности» 11 класс. 

Цель урока: 

Обсуждение с учениками глобальных экологических проблем современности, и  

их влияний на людей и  природу, последствий и возможные пути решения данной 

проблемы; 

Привлечение внимания учеников к проблеме экологии и подсказать, что они  

могут делать для улучшений среды обитаний; 

Расширение знаний учеников об использовании и о применениях педагогиче-

ских технологий на уроке биологии и экологии. 

Оборудования: компьютеры, на доске - эпиграфы, опорные знания и умения, 

схема урока, экологические мероприятия. 

Глобальные экологические проблемы современности: 

1. Антропогенные изменения климата. 

2. Истончения озонового экрана. 

3. Экологическая проблема воды. 

4. Экологическое последствие производств энергии. 

5. Кислотный дождь. 

6. Сокращения видов  организмов. 

Базовые знания: антропогенный фактор; озоновый экран; кислотный дождь;  

химические загрязнения; парниковые эффекты; сокращения видов; защиты от загряз-

нения; рациональное природопользование. 

Умения: использование и применение полученных знаний; находить возможных 

путей решений данных проблем. 

Новые термины: Ксенобиотики - чуждое химическое вещество для природы; 

Смог - смеси атмосферного воздуха с парами воды, различные окислы в виде туманов; 

Интродукция - искусственно восстановленный вид; Гарбология - наука о мусо-

ре, мусороведение; 
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«Черная книга» - книга со списком видов, исчезнувших с лица Земли в истори-

ческое время. 

Самая большая ценность в мире - жизнь; чужая, своя, жизнь животного мира и 

растений, жизнь культуры; жизнь на всем протяжении - и в прошлом, и в настоящем, и 

в будущем. 

Ход урока. 

1) Организационный момент.  2) Объяснение нового материала по блокам. 

1. Антропогенные изменения климата (2 слайда на компьютере в виде опорного 

конспекта с краткой словесной информацией). 

Задание. Для предотвращения глобального потепления климата выскажите свою 

экологическую меру. 

2. Истончения озонового экрана. (2 слайда на компьютере и краткая словесная 

информация). 

3. Экологическая проблема воды. (4 слайда, в том числе «Пестициды и эколо-

гия», проблема Аральского моря с краткой информацией). 

Задание: Предложи единственно правильную стратегию, исходя из интересов 

сохранения здоровья людей и поддержания жизнеспособности биосферы. 

4. Экологическая проблема последствия  производства электроэнергии (1 слайд). 

5. Кислотный дождь (1 слайд и краткая информация). 

Задача. Кисляндия - выдуманный остров.(1 слайд). 

6. Сокращения видового  разнообразия организмов. Центры видового разнооб-

разия. Экологические катастрофы в океане. Баренцево море. Основные факторы, кото-

рые угрожают позвоночным животным. Красная книга. 

7. Письма в будущее. 

8. Тест - закрепление. 

9. Домашние задания. 

10. Итог урока. 

Экологическое воспитание – это очень сложнейший социальный  и педагогиче-

ский процессы. Они направлены с одной стороны на приобретений знаний и умений, 

но и в равной степени  на развитии мышлений, эмоций, воли учащихся, их работе по 

охране природы. Экологическое воспитание должно осуществляется в ходе  целена-

правленного обучения. Учебно-воспитательная деятельность должна предполагать 

расширения педагогически грамотно организованного контакта учащихся  с природой, 

организовать целенаправленные общения школьников между собой и с взрослыми в 

условиях обучающих (игровых и реальных) ситуаций. Все эти усилия должны быть  

направлены на формирования социально активных жизненных позиций школьников – 

выработать потребности заботливого отношения к природе [7]. 

Ответственность, с которым относятся школьники к природной среде являются 

желаемыми результатами экологического воспитания в школьной среде. В экологиче-

скую ответственность включают понимание учащимся ценностей своего правильного 

поведения в  природе, сознание того, что природа является  национальным обще-

ственным достоянием, умение прогнозировать последствия своего поведения, способ-

ность пользоваться научными знаниями при выборе решений по отношению к окру-

жающей природной среде. 

Необходимо  выделение следующих принципов экологического образования и 

воспитания: междисциплинарность, непрерывность, интегративность, единства теории 

и практики, комплементарность, системность и систематичность. 

Междисциплинарные характеры предполагают включение экологического зна-

ния и умения в программах различного цикла учебных дисциплин: биологии и эколо-

гии, когда по каждой дисциплине определяют темы и объемы часов занятия школьни-
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ков. Реализация  межпредметной программы позволяет формировать у школьников 

понимания многогранности и комплексности проблем воздействий природу, значи-

мость последней для жизни, а также умения использований полученных знаний на 

практике. 

Принцип непрерывности заключает в себе  накопления различных экологиче-

ской направленности знаний, который  происходит всегда в течение всей человече-

ской жизни.  

Экологическое образование и воспитание позволяет привить школьникам  цен-

ности гуманитарного характера: 

• понимать жизнь как высшую ценность; 

• человек как ценность всего смысла познания. 

• универсальную ценность природной среды, 

• ответственности человечества за сохранность биосферы, природной среды 

планеты. 

Продуманные применения видеофильма на уроке биологии будет способство-

вать развития  учеников  интересов   к учебным  предметам, помогают отработать 

навыки самостоятельных  работ: вычленение   основных положений  в увиденном, 

сравнивает это увиденное с прочитанным ранее, выявляет связи  между ними и другое. 

Всё это развивает мотивации, внимания, мышления, памяти, позволяют повысить 

уровни общего развития учеников.  

Исследователи, наблюдавшие за состояниями внимание учеников на уроке с те-

леэкраном показали, что фильмы изменяют у учеников динамику всех видов внима-

ний. Ученики работают наиболее сосредоточенно, так как знают, что смены кадров не 

связаны с их индивидуальными темпами деятельности. Устойчивости интересов объ-

ясняет и наиболее органическими включениями иллюстраций в изложении материа-

лов.  
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Статья посвящена проблеме использования системного подхода в организации 

экологического воспитания школьников. Автор приводит анализ основных элементов 

системы экологического воспитания детей и отмечает, что цель экологического вос-

питания заключается в формировании ответственного отношения к природной сре-

де, умений понимать и ценить природную красоту и богатство окружающей среды, 

способности реализовывать экологически грамотные действия и поведение, зани-

мать активную жизненную позицию, выражать нетерпимость к проявлениям без-

нравственного отношения к окружающей естественной среде. Делается вывод, что 

эффективность решения воспитательных задач зависит от комплексной реализации 

всех элементов системы с учетом основных психолого-педагогических условий. 

Ключевые слова: экологическое образование, охрана природы, окружающая 

среда, принципы организации учебного процесса, системный подход, младший школь-

ный возраст.  
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The article is devoted to the problem of using the system approach in the organization 

of ecological education of schoolchildren. The author gives analysis of the main elements of 

the system of ecological education of children and notes that the goal of environmental edu-

cation is to form a responsible attitude to the natural environment, the ability to understand 

and appreciate the natural beauty and richness of the environment, the ability to implement 

environmentally literate actions and behavior, to take an active life position, express Intol-

erance to manifestations of immoral attitudes towards the natural environment. It is con-

cluded that the effectiveness of solving educational problems depends on the complex im-

plementation of all elements of the system, taking into account the basic psychological and 

pedagogical conditions. 

Key words: ecological education, nature protection, environment, principles of educa-

tional process organization, systematic approach, junior school age. 

 

В эпоху научно-технической революции наблюдается острое проявление проти-

воречия во взаимодействии общества и природы. Что в свою очередь обусловлено не-

совершенством технических устройств, недостаточной степенью разработанных науч-

ных основ природопользования, косностью традиционного мышления о неисчерпае-

мости природных ресурсов. Глобальное воздействие, оказываемое человеком на окру-



113 

жающую природную среду в погоне за прибылью, имеет свои нежелательные для бу-

дущего поколения последствия преобразования природы.  

Современный этап исследования экологического образования привел к понима-

нию о целостности природы и общества. В этой связи природа получила толкование – 

как совокупность естественных условий существования человеческого общества.  

Л.К. Кленевская делит отношение к природе на три основных аспекта. Первый 

выражает отношение к природе как всеобщему условию и предпосылке материального 

производства, к объекту и предмету труда, естественной среде жизнедеятельности че-

ловека. Второй аспект демонстрирует отношение к собственным природным данным, 

в частности к своему организму, который включен в систему экологического взаимо-

действия. Третий представляет отношение человека к действительности, связанной с 

изучением и охраной окружающей среды. 

В нашем исследовании хотелось бы акцентировать внимание на третьем аспекте, 

то есть отношении людей к природе. 

В конце ХХ начале XXI вв. в педагогике возрос значительный интерес к про-

блеме использования системного подхода в обучении и воспитании. В.А. Караков-

ский, Л.И. Новикова и многие другие научные деятели отмечают: «Воспитание 

успешно, если оно системно. Значит создание гуманистических воспитательных си-

стем – наиболее эффективный и верный путь в воспитании» [3, 7-8]. Исходя из теории 

целостного педагогического процесса, его целостность обеспечивается общностью 

целей и задач, принципов, содержания и взаимосвязи основных форм организации и 

общих методов процесса, что и составляет систему его организации. Черты (компо-

ненты) целостного присуще его частям в их взаимосвязи. Известно, что экологическое 

воспитание как система подразделяется на ряд подсистем, к которым относят форми-

рование у младших школьников бережного, трепетного отношения к окружающей 

среде. Проанализировав кратко основные элементы системы экологического воспита-

ния, а, следовательно, и его вышеуказанных частей, мы определяем содержание каж-

дого из них на основе анализа педагогических источников советского и современного 

периодов развития российского общества.  

Первый элемент, который мы будем рассматривать в исследовании описывает 

цели и задачи воспитания.  

Цель экологического воспитания мы определяем как формирование ответствен-

ного отношения к природной среде, умений понимать и ценить природную красоту и 

богатство окружающей среды, способность реализовывать экологически грамотные 

действия и поведение, занимать активную жизненную позицию, выражать нетерпи-

мость к проявлениям безнравственного отношения к окружающей естественной среде. 

Суть задач состоит в том, чтобы сформировать экологические представления; развить 

экологическое сознание и чувства; сформировать убеждение в необходимости эколо-

гической деятельности; выработать навыки и привычки поведения в природе; искоре-

нить в характере учащихся исключительно потребительское отношение к природе.  

На основе общепедагогических принципов целостного педагогического процес-

са [4] и специфики процесса экологического воспитания, одна из особенностей кото-

рого состоит в содержании цели и задач, сделаем попытку определить второй принцип 

экологического воспитания школьников и непосредственно формирование бережного 

отношения к природе. 

Единство познания, переживания, действия. Принцип требует формирования 

экологической культуры в условиях целенаправленного целостного педагогического 

процесса; органического единства усвоения школьниками научных знаний с чув-

ственным восприятием ими результатов; организации накопления ими определённого 

социально значимого личного опыта действия и поведения. Следуя данному принци-
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пу, педагоги организуют различные способы ученической деятельности, моделирую-

щиеся в естественной среде. 

Принцип прогностичности требует при реализации процесса экологического 

воспитания формирования в сознании подрастающего поколения повседневной забо-

ты каждого о сохранении природы не только для жизни сегодняшнего поколения, но и 

для будущих. Для усиления доказательности прогнозов тех или иных изменений в 

окружающей природной среде необходимо, на наш взгляд, вовлекать школьников в 

доступные для них способы научного исследования. 

Принцип взаимосвязи глобального, национального и локального уровней эколо-

гических проблем. Принцип требует усиления связи школы с жизнью, развития у де-

тей комплексного взгляда на проблемы взаимодействия человека со средой обитания и 

трудовой деятельностью; в процесс обучения и воспитания подвести учащихся к вы-

воду о том, что экологические проблемы зависят от поведения и поступков каждого 

сознательного человека в том месте, где он проживает. 

Принцип целенаправленности общения школьников с окружающей средой тре-

бует организации упражнений школьников в практических действиях, что способству-

ет развитию чувственно-эмоциональной сферы личности; создания ситуаций взаимо-

действия учащихся, как с природной средой, так и с людьми, осуществляющими раз-

личные виды природопользования [1].  

По нашему мнению, требования данных принципов возможно реализовать в 

разнообразных объединениях, в частности, в школьных ученических кружках, эколо-

гических клубах и т.п. 

Последующим элементом системы можно обозначить само содержание воспи-

тания. Мы считаем, что содержание воспитания составляет разнообразны виды дея-

тельности субъектов педагогического процесса. Деятельность способствует реализа-

ции целей, задач принципов. 

Общеизвестным фактом является то, что деятельность – естественная основа 

формирования и проявления потребностей, отношений, умений, убеждений личности. 

Посредством деятельности и сознания проявляется отношение личности к окружаю-

щей среде. Динамика и виды деятельности, ее правильность влияют на уровень сфор-

мулированности экологического сознания и культуры поведения учащегося. 

Известно, что разные виды деятельности, выполняя разные функции в экологи-

ческом воспитании, дополняют друг друга. Познавательная, например, способствует 

освоению теории и практики взаимодействия общества и природы, овладению умени-

ями оценки состояния природы и предвидения последствий человеческой деятельно-

сти, способствует развитию интереса к наибольшему познанию об окружающем мире. 

Трудовая деятельность, организованная руководителями проектов по охране природы, 

способствует приобретению опыта ухода за природными ресурсами как на глобаль-

ном, так и на локальном уровне, формирует реальный вклад в изучение и охрану 

окружающей среды. Именно сочетание различных видов деятельности дает возмож-

ность школьникам увидеть воочию экологические проблемы в реальной жизни, 

научиться простейшим умениям по охране природы, быть психологически готовыми 

активно оперировать экологическими знаниями. 

Положительным моментом, безусловно, является то, что создаются детские 

кружки, клубы по природоохранной деятельности, в которых дети участвуют, напри-

мер: в походе по экологической тропе, в конкурсе на лучшую экологическую листов-

ку. Вместе с учителями школьники участвуют в работах по облагораживанию оврагов, 

балок, пустырей, берегов ручьев, реки, прудов. Для обозначения участков устанавли-

ваются таблички, предупредительные знаки. Ученики охраняют участки от пожаров, 

вредителей, болезней. 
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Большой перечень форм и способов участия школьников в охране окружающей 

среды показывает, что школы стремятся включать учащихся в практическую деятель-

ность по охране природы родного края, города, села. Главная задача в этом вопросе 

состоит в том, чтобы эта работа соответствовала принципу систематичности и после-

довательности. 

Наш жизненный опыт, беседа с классным руководителями, руководство круж-

ков, клубов убеждает в том, что реализация названных ранее нами элементов экологи-

ческого воспитания нашего будущего поколения, формирование у них чувства ответ-

ственности, бережного отношения возможны лишь при выполнении ряда условий. 

Первое: необходимость формирования бережного отношения к природе возни-

кает уже с самого раннего детства – в семье, в дошкольных учреждениях. Именно в 

этих институтах закладывается основа экологического воспитания ребенка. Где он по-

лучает некоторые начальные сведения об окружающей его природе, о необходимости 

и целесообразности бережного отношения к растениям, животным, насекомым, о со-

хранении чистоты воды, воздуха. Эти знания, отмечают ученые, должны быть развиты 

и закреплены в младшем школьном возрасте, чтобы в последствии стать основой и в 

старших классах, и в течение всего жизненного пути. 

Второе условие представляет состоит в учете возрастных особенностей, взаимо-

связи памяти, внимания школьников в целях формирования у них прочных, глубоких 

и системных знаний по основам наук. 

Третье – реализация полученных знаний в процессе обучения в практической 

деятельности. 

Итак, мы рассмотрели использование системного подхода в формировании у 

подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде (цель, задачи, 

принципы, содержание, формы и методы). Раскрывая содержание каждого компонента 

системы, мы предполагаем, что эффективность решения воспитательных задач зави-

сит от комплексной реализации всех элементов системы с учетом основных психоло-

го-педагогических условий. Считаем, что в этой работе велика роль взрослых – орга-

низаторов педагогического процесса; необходимость преемственности процессов обу-

чения и воспитания; взаимодействия педагогов школ и внешкольных учреждений; 

учета не только возрастных особенностей подростков, но и особенностей, которые 

возникли под влиянием социально-экономических условий в стране. 
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МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  
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На современном этапе развития образование выполняет множество функций, 

одна из которых заключается в том, чтобы научить учащихся критически мыслить 

и самостоятельно добывать нужную информацию. В данной статье рассматрива-

ется один из самых эффективных способов достижения  этой цели – проблемный 

метод обучения. Применение этого метода на уроках иностранного языка способ-

ствует повышению эффективности обучения, мотивирует учащихся к самостоя-

тельной работе и помогает активизировать образовательный процесс. В статье 

также рассматриваются некоторые примеры практического применения проблем-

ного метода обучения при введении нового грамматического и лексического материа-

ла. 

Ключевые слова: проблемный метод обучения, развивающее обучение, проти-

воречие, проблемная ситуация, активные технологии  обучения, традиционное обуче-

ние.         

 

THE PROBLEM-BASED LEARNING 

AND ITS APPLICATION IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
 

T.I. Gatsieva 

senior lecturer, Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

At the present, education performs many functions, one of which is to teach students to 

think critically and to obtain the necessary information by themselves. This article examines 

one of the most effective ways to achieve this goal - the problem-based learning. Its applica-

tion in foreign language lessons contributes to improving the effectiveness of teaching, moti-

vates students to self-study and helps to activate the teaching and learning process.  Also 

some examples of the practical application of the problem-based learning methods are pro-

vided in the article. 

Key words: problem-based learning, developmental teaching, contradiction, problem-

based situation, active learning technologies, traditional learning. 

 

“Tell me and I'll forget;  

show me and I may remember; 

involve me and I'll understand”.  

      Chinese proverb 

 

«Скажи мне, и я забуду; покажи мне, и я, возможно, запомню; вовлеки меня, и я 

пойму». Эта китайская пословица, как считают многие, является интерпретацией фра-

зы, которая приписывается Конфуцию: «I hear and I forget. I see and I remember. I do 

and I understand» («Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю»).  

При этом она как нельзя лучше подходит для описания метода проблемного обучения, 

широко применяемого в современной образовательной практике. 
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Проблемное обучение – это одна из разновидностей обучения вообще, т.е. это, 

собственно, процесс передачи знаний и опыта от одного поколения к другому. Однако 

способы организации этого процесса  отличаются друг от друга и имеют разную сте-

пень эффективности, которая, в конечном итоге, и является главной целью любого 

образования. Эффективность в свою очередь зависит от многих факторов, и одним из 

важнейших из них является метод взаимодействия обучающего и обучающегося. 

В разное время показателями эффективности обучения служили   способность 

воспроизводить изученный материал, способность  применять шаблонные решения 

для схожих задач, умение применять изученные методы в заданных ситуациях и т.п. 

На современном этапе на первый план выходит всё-таки умение креативно мыслить, 

делать собственные выводы и ориентироваться в неординарных ситуациях. При этом 

изученный материал является, скорее всего, вспомогательным средством, применение 

которого способствует получению и улучшению искомого результата. Все это стано-

вится возможным только в том случае, если преподаватель не ограничивается простой 

трансляцией своих знаний с последующим их воспроизведением учащимися, а вовле-

кает их в процесс исследования темы, делая их не объектом, а субъектом обучения, 

прививая им важный навык мыслить и учиться самостоятельно, что, несомненно, яв-

ляется признаком развивающего обучения.  

Развивающим «можно считать только такое обучение, при котором учитель, 

опираясь на знание закономерностей развития мышления, специальными педагогиче-

скими средствами ведет целенаправленную работу по формированию мыслительных 

способностей и познавательных потребностей своих учеников в процессе изучения 

ими основ наук.  Такое обучение и является проблемным» [4, с.8]. 

По своей сути проблемное обучение – одна из форм  исследовательской работы. 

Учитель организует урок таким образом, чтобы учащиеся находили ответы на разные 

вопросы, которые необязательно должны быть сформулированы педагогом и соответ-

ствовать заданной теме, а могут возникнуть спонтанно в процессе поисковой деятель-

ности.  Учащиеся как бы попадают в различные непредвиденные ситуации, выход из 

которых им приходится искать самостоятельно или сообща, а учитель направляет их 

деятельность в нужное русло. При этом, совершая ошибки и преодолевая трудности, 

они получают определенный опыт и знания в соответствии с конкретными целями и 

задачами, так как любая поисковая работа всё же ограничена темой урока. Вместе с 

тем важно помнить, что ученики должны обладать определенным запасом знаний, 

иметь навыки самостоятельной работы и иметь представление об основных способах и 

методах решения проблемных задач. Это означает, что возможности учащихся, в том 

числе возрастные, должны обязательно приниматься в расчет.   

Проблемное обучение, как теория, технология и метод, далеко не новое явление 

в педагогике. Достаточно вспомнить сократовский метод обучения, который предпо-

лагает совместный поиск истины, а значит и знания, через решение проблемы путем 

диалога, а не передачу такового в готовом виде. Проблема же в этом случае – это не 

что иное, как противоречие. Следовательно, проблемное обучение требует, прежде 

всего, умения это противоречие распознать, только после этого возможен поиск путей 

его разрешения. В противном случае учащиеся не смогут вникнуть в ситуацию, понять 

суть проблемы, что может привести к тому, что они вообще утратят интерес к вопро-

су, а познавательный процесс потеряет для них всякий смысл.  

Противоречия могут возникнуть, например, между существующими знаниями и 

новыми фактами, не подтверждающими общепризнанные теории; между теоретиче-

ской возможностью и практической необходимостью решения проблемы; между до-

статочно большим количеством фактов и ограниченными возможностями их анализа; 

между  практической доступностью и отсутствием теоретического обоснования ре-
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зультатов; между осознанием важности проблемы и отсутствием теоретической базы 

для её решения [1, с. 269]. Эти и другие противоречия могут проявиться в результате 

несоответствия теоретических данных фактическим и наоборот. Можно считать, что 

противоречие заложено в окружающем нас мире. Оно является основой процесса по-

знания и, как справедливо полагают ученые, «движущей силой развития ребенка» и 

«учебного процесса». (Костюк, Данилов и др.). 

Таким образом, проблемное обучение отражает сущность познания мира и спо-

собствует выработке умения самостоятельно и творчески мыслить и ориентироваться 

в незнакомых ситуациях, что является одним из признаков всестороннего развития 

личности.  

Проблемное обучение  входит в число активных технологий. Само его название 

указывает на то, что оно ставит своей целью научить учащихся    действовать, т.е. сна-

чала идентифицировать проблему, затем выделить её, а затем путем самостоятельного 

поиска прийти к решению. При этом учащиеся должны приобрести знания, которые 

предусмотрены программой и запланированы учителем.  

Казалось бы, как может быть применен проблемный метод в преподавании ино-

странных языков? Каким образом можно создать проблемную ситуацию и побудить 

учащихся к поиску ответов, да и какие проблемы могут быть поставлены перед уча-

щимися? 

Естественно, преподавание каждой дисциплины будет иметь свою специфику, 

но проблемную учебную ситуацию можно создавать в различных условиях, по абсо-

лютно разным дисциплинам с абсолютно разными целями. Каждый учитель, подходя 

творчески к организации преподавания своего предмета, всегда может найти соб-

ственный уникальный путь её конструирования, отличающийся от традиционного и 

отвечающий конкретным образовательным запросам. 

Рассмотрим некоторые примеры применения методов проблемного обучения на 

уроке иностранного языка. Так, для введения разговорной темы «Мой город» препо-

даватель делит учащихся на несколько групп и каждой из них предлагает выбрать го-

родскую достопримечательность или популярное среди молодежи место, а затем 

нарисовать схему, как добраться от их школы/колледжа/университета до выбранного 

пункта, обозначив названия улиц, парков, кафе и т.п. На следующем этапе группы об-

мениваются схемами, в которых нет названия конечного пункта назначения, и пыта-

ются выяснить, к какой достопримечательности они ведут. Задача может быть ослож-

нена тем, что на схеме может быть указан не самый короткий или не самый простой 

путь. После этого каждая группа с помощью вопросов пытается выяснить правиль-

ность своих догадок. При такой организации занятия достигается одновременно не-

сколько целей: развиваются коммуникативные навыки, отрабатываются на практике 

теоретические знания, формируются аналитические способности, актуализируются 

межпредметные связи, отрабатываются умения работы в команде, стимулируется са-

мостоятельная познавательная деятельности, тренируются внимательность и наблюда-

тельность и т.д. 

Работу над этой темой можно организовать и по-другому. Например, преподава-

тель после введения темы предлагает учащимся провести  ассоциативный брейнстор-

минг. Поделив  учащихся на две группы, он дает одной из них лист бумаги, на кото-

ром написано слово  city, а  другой – лист, на котором написано слово town. При этом 

учащиеся не знают об этом нюансе и записывают  все слова, которые могут быть свя-

заны с этими понятиями, как на английском, так и на русском языке. Следующий этап 

предусматривает работу со словарем, так как каждая группа должна представить свой 

ассоциативный ряд только на английском языке. После сравнения полученных резуль-

татов, которые, скорее всего, будут практически одинаковыми, преподаватель задает 
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вопрос, почему слова на листах отличаются, если означают одно и то же понятие. Так 

преподаватель акцентирует внимание на противоречии, которое порождает проблему, 

требующую решения путем построения догадок, выдвижения гипотез, актуализации 

уже имеющихся знаний.  

Методы проблемного обучения могут быть также успешно использованы для 

введения нового грамматического материала. В этом случае учащимся не предостав-

ляется готовое правило, а дается, например, текст, в котором присутствует изучаемое 

грамматическое явление, которое они должны обнаружить. Так, при введении темы 

«The Future Simple Tense» можно предложить учащимся прочитать небольшой рас-

сказ, написанный с использованием трёх временных форм, две из которых (The Present 

Simple Tense  и The Past Simple Tense) уже ранее изучены, а затем заполнить таблицу с 

тремя разделами: |Present Simple| Past Simple| не знаю|. На следующем этапе учащиеся 

сравнивают и анализируют полученные результаты, создают соответствующий шаб-

лон и сами выводят новое для них правило, что, безусловно, делает его более понят-

ным и запоминаемым.  

Таким образом, рассматривая  проблемное обучение как одну из эффективней-

ших образовательных методик,  нужно особо подчеркнуть, что оно применимо в про-

цессе преподавания любой дисциплины как естественнонаучной, так и гуманитарной. 

Его универсальность основана на том, что оно базируется на психологических процес-

сах, изначально заложенных природой. Это означает, что каждый учащийся рассмат-

ривается учителем как потенциально способный решать поставленные перед ним 

учебные и другие задачи независимо от уровня успеваемости и знаний, которыми он 

обладает на момент возникновения проблемной ситуации. Учащиеся оказываются в 

одинаковых условиях «незнания», «недопонимания» и «неопытности», т.е. когда не 

хватает знаний, опыта и понимания для трактовки и объяснения нового явления или 

факта. 

Такая образовательная атмосфера, безусловно, может дополнительно стимули-

ровать и тех учащихся, которые на «традиционных уроках» чувствуют неуверенность 

и закомплексованность из-за недостаточности знаний по предмету в сравнении с более 

сильными учениками. Очень часто «сильным» учащимся не хватает определенного 

практического опыта, которым обладают более «слабые» ученики, а последним в свою 

очередь недостает теоретических знаний. Когда учащиеся оказываются в проблемной 

ситуации, они учатся не только мыслить критически, но и сотрудничать друг с другом, 

дополняя друг друга и как бы    «взаимозаполняя» лакуны в знаниях. Надо сказать, что 

такое сотрудничество на уроках является немаловажным фактором успешности обра-

зовательного процесса и зачастую более эффективно, чем работа учащихся только с 

учителем.  
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Ключевые слова: игра, физическая культура, физическая рекреация. 
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At present, there are various theories of the emergence and development of physical 

recreation as a social phenomenon. One of such theories is the theory of physical education. 

Man developed physically and mentally through physical education, the main means of 
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Игра – периодическое исполнение тех или иных ролей в социальной среде, в 

своем «микрокосме». Играя различные роли, человек изучает и усваивает социальный 

опыт, который дается ему выполняемой двигательной деятельностью. 
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Становление и развитие знаний о физической рекреации прошло три этапа. Пер-

вый - от античности до XV111 века - характеризуется попытками определить круг 

первичных знаний о физической рекреации: ее признаках, строении, структуре, функ-

ционировании и развитии. Второй - в связи с бурным развитием в XX веке различных 

наук, прежде всего, наук о человеке, - стремлением на эмпирическом уровне рассмат-

ривать физическую рекреацию во взаимосвязи с отдельными компонентами других 

наук, ее изучающих. Разумеется, каждая наука с точки зрения предмета своей науки 

видит в физической рекреации что-то свое, специфическое. Можно рассматривать 

разные аспекты физической рекреации, выделять различные её компоненты, но любое 

явление, любая область жизнедеятельности человека только тогда могут стать объек-

том и предметом познания науки, если исследователи исходят из единых позиций, 

единых понятий, единых закономерностей их функционирования. 

Третий этап связан с попытками теоретического осмысления физической рекре-

ации как системы - самостоятельной, саморазвивающейся и саморегулирующейся - во 

всем единстве и многообразии составляющих её компонентов, взаимодействии со сво-

ей природной и социальной средой. Наука о физической рекреации как научная дис-

циплина состоит из многих специальных дисциплин: педагогика физической рекреа-

ции, психология физической рекреации, социология физической рекреации, медико-

биологическая адаптивная физическая рекреация и др., которые первоначально разви-

вались как специальные области знаний - педагогики, психологии, социологии, меди-

цины и др. 

Как научная дисциплина физическая рекреация пока еще не имеет собственной 

теории, не определены её границы; сегодня это комплекс разрозненных сведений есте-

ственнонаучных, общественных и гуманитарных наук. Сам термин «физическая ре-

креация» в отечественной науке стал употребляться с середины 60-х годов прошлого 

века. Лишь на рубеже ХХ-ХХ1 вв. процесс разработки теории физической рекреации 

стал проходить более интенсивно, прежде всего, усилиями В.М. Выдрина, Б.В. Евста-

фьева, Н.И. Пономарева и др. 

      Формирование теории физической рекреации в настоящее время идет по 

трем основным направлениям: 

- Теоретическое обобщение эмпирического материала, накопленного в практике 

обучения и воспитания, способах оптимизации здоровья людей в сфере свободного 

времени. 

- Вклад смежных научных дисциплин в создании общей теории физической ре-

креации, прежде всего, медико-биологических, общественных и гуманитарных наук. 

- Самостоятельно выполненные научные исследования по отдельным вопросам 

физической рекреации. 

На основании анализа существующих воззрений на физическую рекреацию, 

опыта практики можно выделить следующие её основные признаки. 

Физическая рекреация не возникает исключительно физической необходимо-

стью индивида, она может совершаться, исходя из самых разнообразных его потреб-

ностей - отдыха, развлечения, способа заполнения свободного времени и многих дру-

гих. 

Физкультурно-рекреационная деятельность не может совершаться по принуж-

дению и не имеет жесткой нормативно-правовой регуляции. 

Физическая рекреация обеспечивает свободу выхода индивида за рамки профес-

сиональной и обыденной жизни в преходящую сферу деятельности с его собственным 

стремлением. 

Физическая рекреация сохраняется в сознании индивида как некая культуросо-

образная форма деятельности и представляющая собой некую духовную ценность. 
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В организации физкультурно-рекреационных сообществ может воплощаться 

суть расходования избытка психофизической энергии или снятия излишней психоло-

гической напряженности. 

Физическая рекреация как область научного знания включает фундаментальную 

(теоретическую) составляющую, включающая в себя теоретические знания других 

смежных наук, ее исследующих, и прикладную составляющую, раскрывающую прин-

ципы использования фундаментальных знаний в целях прогнозирования, проектиро-

вания, регулирования и организации рекреационных процессов. 

Объектом и предметом фундаментальной (теоретической) физической рекреа-

ции выступает интегративное знание об истории, развитии и становлении физической 

рекреации как системного явления. Объектом и предметом прикладной физической 

рекреации служат социокультурные аспекты образовательной, профессионально-

трудовой, спортивно-оздоровительной и досугово-развлекательной деятельности. 

Между фундаментальной и прикладной составляющими не существует жесткой гра-

ницы. Любая теория становится необходимой для практики, но не всякая практика 

способствует развитию теории. Практика питает и проверяет теорию, а теория обоб-

щает практику и руководит ею.  

В настоящее время в исследованиях физической рекреации все больше внима-

ния стало уделяться разработке её теории. Об этом свидетельствует переход от описа-

тельного подхода к физической рекреации к объяснительному подходу. Конкретным 

выражением нарастающей роли объяснительного подхода в построении ее теории, 

предмета исследования служит формирование понятия явления, включающий анализ 

понятия, его признаков, формулировку основных дефиниций. 

Актуальность разработки современного понятийно-терминологического аппара-

та физической рекреации объясняется многими причинами. Это, прежде всего, накоп-

лением новых фактов, выводов, гипотез, требующих адекватной фиксации в языке 

науки. Приводимые же в научных исследованиях понятия физической рекреации ха-

рактеризуются неопределенностью, расплывчатостью, отсутствует четкость и логиче-

ская обоснованность построения ее структурной модели, выделения системы ее инди-

каторов, что ведет к разноречивому и нередко произвольному толкованию ее содер-

жания и сущности. 

Понятие - отражение объективно существенного в вещах и явлениях, наиболее 

существенные признаки, стороны, компонентов предметов и явлений, закрепленные 

словом. Понятия имеют относительное ясное, определенное и устойчивое содержание, 

сравнительно четко очерченный объем. Содержание каждого понятия - совокупность 

существенных признаков. Объем - совокупность всех признаков, представлений, охва-

тываемых данным понятием, абстрагируясь от всех случайных, несущественных 

свойств. 

Физической рекреации включает две тесно взаимосвязанных, но различных сто-

рон. Первая из них предстает как система признаков, понятий, законов, т.е. знания о 

физической рекреации как некоторой области объективной реальности. Вторая сторо-

на представляет собой процесс получения этого знания и пути его использовать на 

практике. В совокупности эти две стороны образуют методологию исследования. 

Определение методологии научного исследования физической рекреации явля-

ется важным по следующим причинам. Наука о физической рекреации представляет 

собой систему, подсистемами которой служат её теории, а элементами системы - по-

нятия, в которых она раскрывает свой предмет. Методологический подход позволяет 

определить предмет исследования, путь, способ, принципы организации теоретиче-

ского и практического исследования физической рекреации, указывает основные 

направления ее исследования. 



123 

Методологическое решение проблемы физической рекреации возможно только 

на основе системного, междисциплинарного и структурно-функционального подхо-

дов; единства философского, исторического, естественнонаучного, общественного и 

гуманитарного принципов исследования; единства биологического, психологического, 

социологического и культурологического уровней исследования. 

Поскольку физическая рекреация является системным объектом, то системный 

подход к исследованию должен исходить из представления о том, что оно не может 

быть ограничено описанием ее составляющих компонентов. Кроме того, вычленение 

компонентов, образующих эту целостность, должно представлять их как необходимые 

и достаточные для самого существования системы. 

Внутреннее функционирование направлено на внутреннюю организацию самого 

человека, обеспечение собственной мобильности, воздействия на человека как носите-

ля этой системы, воспроизводство его физических и духовных сил. Внешняя функция 

- это не структурное, а общее свойство продуцирования системы, обеспечение воз-

можностей взаимодействия индивида с окружающей средой - природой, обществом, 

социальными институтами. Изучению функций физической рекреации посвящено 

большинство исследований, но, как ни странно, в этом отношении она меньше всего 

решена.       

Основные подходы к решению проблемы предмета физической рекреации вы-

ражаются в методологических принципах ее исследования. Если методологические 

проблемы физической рекреации выражают самое общее направления познания её как 

объекта исследования, то методологические принципы - те позиции, с которых ее по-

знание осуществляется. Они определяют всю стратегию исследования, включают спо-

собы вычленения и определения сферы той реальности, которая является предметом 

исследования, выработку критериев, позволяющих отделить эту реальность от других 

схожих явлений, объективно отражают сущность и закономерности изучаемого явле-

ния. 

В теории физической культуры, которая является родовым понятием для физи-

ческой рекреации, метасистемой выделяются теоретические, методические и специ-

фические принципы. К теоретическим принципам физической рекреации относится 

принцип формирования рекреационной физической культуры личности и оздорови-

тельной ее направленности. Методическим принципам - активности, доступности, са-

мостоятельности, добровольности и индивидуализации. Специфическим принципам - 

престижности, зрелищности, культуросообразности, компенсации, релаксации и гедо-

низма. 

Методологическое решение проблемы физической рекреации включает следу-

ющие уровни: 

- Биологический. Важнейшим этапом системного исследования является опре-

деление системообразующего признака организации системы. В.М. Выдрин в качестве 

системообразующего признака физической рекреации выделяет конечный результат - 

создание определенного физического состояния, обеспечивающего нормальное функ-

ционирование человеческого организма. Следует отметить, что психофизиологические 

механизмы инициируют и направляют двигательную активность человека, задают её 

динамику, но не определяют ее содержание. 

- Социологический. На уровне социального индивид выступает не просто как 

единичное, эмпирическое, включенное в общественное, а как индивидуальная форма 

проявления своего общественного бытия. Одной, из характерных особенностей физ-

культурно-рекреационной деятельности является тенденция возрастания индивиду-

альных форм занятий, осознанием своего собственно «Я», в том числе физического 

«Я», избирательным отношением к способам и средствам его объективации [1]. 
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Человеческий индивид рассматривается на биологическом уровне как морфо-

функциональная система, его организм, социологическом - объект социальной систе-

мы, психологическом - субъект функционирования системы, социально-

психологическом – объект - субъект рекреационной системы. Изолирование рассмот-

рение индивида на каждом выделенном уровне нарушает главный методологический 

принцип изучения человека - его целостности и не позволяет создать целостного пред-

ставления обо всех явлениях, присущих человеку.  

Биологический, психологический, социологический и культурологический под-

ходы к исследованию физической рекреации имеют разные предметные области в 

едином для них объекте исследования - физической рекреации. 

Правомерно определить ряд методологических положений, которые в опреде-

ленной мере приняты большинством специалистов, исследующих физическую рекре-

ацию. 

Во-первых, это концепция единства, взаимосвязи и взаимодействия биологиче-

ского и социального в явлении физической рекреации. 

Во-вторых, принцип органической взаимосвязи материальной и духовной куль-

туры, как базовых составляющих физической рекреации в их взаимосвязи. Матери-

альное - выражается физическом здоровье человека, духовное - в нравственных кате-

гориях, единстве Истины, Добра, Красоты. 

В-третьих, восприятие и отношение к физической рекреации, ее потенциала как 

основополагающей ценности в социокультурном развитии личности. 

В настоящее время отмечается все возрастающее количество эмпирических ис-

следований, явно опережающие разработку ее методологических и теоретических ос-

нов. Эмпирический уровень открывает пути прямого приложения полученных теоре-

тических знаний во всех сферах человеческого бытия, особенно в сфере досуга - ос-

новной пространственно-временной сфере, где физическая рекреация функционирует. 

Проводимые ранее эмпирические исследования были в основном ориентированы на 

выявление влияния физической рекреации на биологическую природу человека, его 

организм и не учитывалось ее значение в социально-психологическом и культуросо-

образном развитии личности. В методологии исследований физической рекреации в 

рамках естественных наук обычно также не учитываются индивидуальность субъекта 

и предмета исследования (субъективность их восприятия), отмечают лишь их измене-

ния в процессе физкультурно-рекреационной деятельности. 

Методология общественных и гуманитарных наук изучает духовные процессы 

человеческой деятельности (групповые ценности и интересы, представленные в пред-

мете исследования). Социальные науки абстрагируются от природных оснований фи-

зической рекреации, которые существенны для биологических наук. Наряду с объек-

тивными методами исследования тех или иных явлений имеет большое значение 

субъективное отношение к нему. 

Современное исследование физической рекреации нельзя приравнивать к эмпи-

рическому исследованию, используемому в классических биологических науках. Фи-

зическая рекреация не только теоретическая дисциплина, но и дисциплина приклад-

ная. Она раскрывает механизм вовлечения человека в активную физкультурно-

рекреационную деятельность, технологию создания благоприятной внешней среды 

для удовлетворения разнообразных потребностей индивида. Но фундаментальные ис-

следования по прикладным аспектам физической рекреации, соединяющим теорию с 

социальной практикой, в отечественной науке практически отсутствуют. 

Изучение истории и теории вопроса позволяет сделать предположение, что воз-

можности физической рекреации в оптимизации здоровья человека, социокультурном 

развитии личности в современном обществе используются явно недостаточно. Реше-
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ние этой задачи, опираясь на теории физической культуры и общей рекреации, а также 

социологию, психологию, культурологию, медико-биологические дисциплины позво-

лит сформулировать основную ее концепцию, пути и средства использования в соци-

альной практике. Ведущей стержневой областью научного знания, обеспечивающей 

теоретико-методологическое осмысление сущности физической рекреации должна 

стать ее социально-психологическая и социально-культурологическая концепции, ко-

торые наиболее полно раскрывают пути реализации потенциала физической рекреа-

ции в социальной практике жизнедеятельности человека [2, 3]. 
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Концепция уровневой дифференциации – это принципиально новая концепция 

для нашей страны. Это аналог обучения, заимствованный из стран Европы, Азии и 

США. 

Фундамент концепции обучения на основе полного усвоения составляют идеи, 

выдвинутые в 60-е годы американскими психологами Дж. Кэрролом и Б. Блумом. Об-
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щественная картина разноуровневый успеваемости обычно объясняется не одинако-

вой способностью детей к обучению [6]. 

В традиционной системе обучения к детям предъявляются одинаковые требова-

ния, условия, время, отведенное на решение задания, для всех создаются одни и те же 

задания, не делая различий на сильного и слабого ученика. Единственное, что остается 

не зафиксированным - это результат обучения. В таком случае все параметры условий 

будут меняться, подстраиваясь под достижения всеми учащимися заранее заданного 

результата [2]. 

Этот подход был поддержан и развит Б.С. Блумом. Он предположил, что каж-

дый учащийся проявляет свои способности в зависимости от его характера, темпера-

мента, следовательно, для каждого учащегося должны быть созданы благоприятные 

для него условия. Б.С. Блум исследовал, как при различных условиях учащиеся осваи-

вают многие предметы, если нет временных рамок [6]. 

Результаты изучения показали, что при таком подходе к обучению и, особенно, 

если ребенка не ограничивать во времени, то есть предоставить ему столько времени, 

сколько он захочет, то около 95% учащихся могут полностью усвоить все содержание 

обучения [3]. 

Реализуя подход Дж. Кэролла и Б.С. Блума их последователи (Дж. Блок, Л. Ан-

дерсон, М.В. Кларин и другие) разработали методику обучения на основе полного 

усвоения. По этой системе отличия в учебных результатах обучения будут иметь ме-

сто за пределами общего для всех общеобразовательного минимума, под которым бу-

дет надстраиваться последующее дифференцированное обучение [2]. 

Можем ли мы перейти к такой технологии обучения? Возможно да, но тогда 

нужно искать новые методы эффективности обучения в пределах классно-урочной 

системы [1]. 

Одним из эффективных видов дифференцированного обучения является уровне-

вая дифференциация.  

Перечислим ряд условий, выполнение которых необходимо для успешного и 

эффективного осуществления уровневой дифференциации: 

1. В первую очередь ученик должен понимать, какого результата он должен до-

стигнуть.  Следовательно, нужно определить необходимый уровень освоения матери-

ала. 

Если ученик знает какова цель его обучения и на что он способен, а его дости-

жения поощряются, то ребенок стремится к их выполнению, т.е. у него появляется 

стимул, он мотивирован на результат, начинает осознавать, что учеба – это его работа 

и она ему необходима, и тогда он может сам оценить результат своей учебной дея-

тельности. 

2. Наличие определенных «ножниц» между уровнем требований и уровнем обу-

чения. Уровень требования должен быть в целом существенно выше, чем обязатель-

ный уровень усвоения материала. То есть разноуровневость достигается не потому что 

сильный ученик должен выполнять больше заданий, а слабый меньше, а в силу того, 

что, предлагая ученикам, одинаковый объем материала, к ним предъявляются различ-

ные требования к степени изучения. В силу этого ученик должен иметь учебник, в ко-

тором были бы предусмотрены (и явно выделены) все уровни усвоения материала (в 

том числе и минимально обязательные). 

3. Учащиеся должны последовательно переходить от низшего уровня к более 

высокому. То есть не следует нагружать учащихся, которые не освоили базовый уро-

вень подготовки сложными заданиями, но при этом не следует задерживать более под-

готовленных на этом этапе.  
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4. Содержание контроля и оценка должны отражать принятый уровневый под-

ход. Каждый ученик должен освоить базовый уровень подготовки, определенный гос-

ударственным стандартом, а также усвоить материал на более высоких уровнях.  

5. Добровольность в выборе уровня усвоения и отчетности.  Учащиеся должны 

иметь возможность выбирать какой уровень они хотят достигнуть. Уровневую диффе-

ренциацию можно осуществлять различными формами и методами. Например – фор-

мирование мобильных групп учащихся [4]. 

На сегодняшний день в старших классах школ Чеченской Республики широко 

применяется уровневая дифференциация в виде создания в классах мобильных групп. 

Мобильные группы представляют собой группы разделенные по уровню усвоения 

знаний: группа тьютеров – учащиеся которые могут выступить в роли преподавателей 

для двух других групп, это учащиеся усваивающие материал на хорошем или отлич-

ном уровне; группа прорыва – учащиеся со средним уровнем усвоения материала, но 

которые при определенных стараниях могут переместится в группу тьютеров; группа 

риска – это учащиеся с низким уровнем усвоения материала, но имеющие возмож-

ность перемещения в другие группы после усвоения определенного уровня знаний [1].   

Эффективностью такой организации обучения является то, что учащиеся могут 

получить знания не только от преподавателя, но и от своих одноклассников, которые 

на более близком и доступном для них уровне могут поделиться своими знаниями. 

При этом учащиеся могут независимо проводить контроль своих знаний и знаний од-

ноклассников, они имеют возможность оценить знания и определить уровень дости-

жения знаний.         
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В настоящее время усилия мирового сообщества связаны с поиском технологи-

ческих, экономических, организационных, педагогических инноваций, чтобы создать 

необходимые условия для того, чтобы, с одной стороны, образование традиционно 

являлось сферой сохранения и воспроизводства национальной культуры, с другой сто-

роны, успешно решало задачи развития экономики инновационного типа, построенной 

на передовых знаниях и современных технологиях.   

За рубежом существует широкое понимание необходимости качественных из-

менений в  высшем образовании. Особенно широкомасштабные и интенсивные изме-

нения в этом секторе происходят в Европе. С начала XXI века на разных уровнях 

предпринимаются усилия для выработки стратегических направлений реформирова-

ния высшего образования и разработки необходимых для этого средств . Основные 

направления поисков ориентированы на создание соответствующих моделей образо-

вательных систем высшей школы.  

Ориентация на студента находит свое выражение в компетентностном подходе к 

определению требований к результатам образования. Цель и функции институтов 

высшего образования во все возрастающей мере связаны с новой экономикой знаний. 
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Компетентностный подход рассматривается как инструмент усиления социального 

диалога высшей школы с миром труда, средством углубления их сотрудничества . 

Студенты сегодня должны усвоить умения, которые позволят им приспосабливаться к 

условиям труда в разных отраслях, странах и культурах.  

Ориентация при определении целей высшего образования на требования рынка 

труда важна, но при чрезмерной прагматизации возникает тенденция снижения значи-

мости теоретических дисциплин, сокращения теоретических программ. 

В современных условиях все большее значение  приобретают компетенции, не 

зависящие от процесса труда. Умения, обеспечивающие повышение возможности тру-

доустройства, облегчают мобильность работников на рынке труда и их постоянную 

адаптацию к техническим и технологическим изменениям, новым формам организа-

ции труда.  

Хотя принцип определения целей образования на языке компетенций находит 

все большую поддержку, в практической реализации компетентностного подхода 

остаются  без ответа многие принципиально важные вопросы . Реализация компетент-

ностного подхода требует создания специального понятийного аппарата.  

В реализации парадигмы студоцентрированного образования важнейшая роль 

отводится кредитной системе ECTS. Она призвана стать связывающей различные 

национальные системы и структуры высшего образования в странах Европы. К насто-

ящему времени ECTS превратилась в имеющую широкое распространение официаль-

ную систему, которая является одной из основ формирования Европейского простран-

ства высшего образования.  

В США не наблюдается таких мощных интеграционных тенденций в высшем 

образовании как в Европе. Каждый университет – это особая экономическая корпора-

ция. Но процессы глобализации воздействуют и на институт высшего образования Со-

единенных Штатов. Нередко американские вузы демонстрируют ранние признаки 

этих изменений еще до того, как глобализационный процесс в полной мере обнаружи-

вает себя в других странах. Выделяют следующие специфические тенденции измене-

ний, обнаруживающиеся в американских университетах. 

Отношение студентов и их родителей к университетскому образованию стано-

вится все более потребительским. Принцип "цена-качество" становится ведущим в 

определении высшего учебного заведения для абитуриента и его родителей.  

Для многих студентов университетское образование потеряло характер "судьбо-

носности". Это всего лишь эпизод в их жизни. От университета требуется хороший 

сервис: доступность, легкая усваиваемость предметов, полная ясность состава образо-

вательного продукта с заранее заданными свойствами, полное соответствие  требова-

ниям рынка труда, "праздничность" - наличие постоянных праздников и фестивалей 

самого различного рода, необременительность университетской жизни. 

Университет должен соответствовать необходимому материально-техническому 

уровню, предлагая студентам новейшие подходы к организации учебного процесса и 

студенческой жизни. 

Движение к новому высшему образованию находит свое выражение, прежде 

всего, в изменении его целей и стандартов.  

В ходе многочисленных дискуссий обсуждаются общественная миссия, а также 

социальная и культурная роль высшего образования, все больше внимания уделяется 

экономической стороне дела. Политика и практика организации высшего образования 

во все возрастающей степени связана с новыми требованиями рынка труда к высоко-

образованному персоналу. Цель и функции институтов высшего образования во все 

возрастающей мере связаны с новой экономикой знаний. Этот факт отражает связь 

между обеспечением высшего образования и экономической продуктивностью и про-
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цветанием нации. То есть, нации, которые достигают технологического лидерства в 

сфере производства знаний, имеют все шансы сохранить лидерство. В то же время, 

неудача в "учении" ведет к расширяющемуся  разрыву в знаниях. 

Целый ряд изменений, произошедших в последнее время в университетах и кол-

леджах по всему миру, строятся на понимании того, что совсем скоро произойдет пе-

реход к обществу знаний. Ключевой позицией в этом случае становится заключение о 

том, что экономическая эффективность и благосостояние во все возрастающей мере 

зависит от производства и применения новых знаний высококвалифицированными 

работниками.  

Наибольшую ориентацию на рынок труда демонстрируют  университеты США. 

Они тесно контактируют с властями штатов, в которых они расположены, с фирмами, 

исследовательскими организациями и в большой степени выстраивают свою работу в 

соответствии с их нуждами. Динамичный рынок труда требует от выпускников уни-

верситетов междисциплинарной подготовки. Такая подготовка расширяет возможно-

сти выпускников на рынке труда, позволяет им чувствовать себя более уверенно. Сиг-

налы университетам от рынка труда могут проходить через различные каналы. В этом 

качестве могут выступать федеральные и местные власти, работодатели, попечитель-

ские советы, университетские службы трудоустройства, выпускники университета и 

студенты.  

Выражением принципиальной смены общей ориентации высшего образования 

со знаниево-ориентированной на деятельностно-ориентированную парадигму в Евро-

пе стала идея представления желаемых качеств выпускника в виде компетенций.  

К "ключевым компетенциям" относятся те, которые содействуют развитию лич-

ности, социальной адаптации, активной гражданственности и получению работы. Раз-

витие демократии и социальной сплоченности предполагает усиление информирован-

ности и активности людей. В результате меняются и требования к знаниям, умениям и 

отношениям, которые необходимы каждому члену общества. 

Компетенции, не зависящие от процесса труда, в современных условиях приоб-

ретают все более важное значение. В последнее время доказано, что возможность тру-

доустройства в условиях непрерывного образования наилучшим образом обеспечива-

ется качественным обучением.  

После принятия “Программы по обучению и подготовке 2010”, несколько рабо-

чих групп сфокусировали свое внимание на таких специфических проблемах, как ин-

форматика, активное гражданство, социальная адаптация и пр., с целью выработки 

ключевых компетенций с учетом более широкого контекста их применения. Эта рабо-

та также включает в себя сбор и распространение передового опыта, включая развитие 

компетенций в процессе обязательного обучения, обеспечение доступа к обучению 

детей с отклонениями, а также взрослых. 

Умения, обеспечивающие повышение возможности трудоустройства, облегчают 

вертикальную и горизонтальную мобильность работников на рынке труда и их посто-

янную адаптацию к техническим и технологическим изменениям, новым формам ор-

ганизации труда, как в широком смысле, так и в рамках конкретного предприятия. 

При этом речь идет об умении переносить базовые навыки (квалификации, компетен-

ции) с одного рабочего места на другое, что требует прочного образовательного фун-

дамента и широкого базового профессионального образования. 
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Работа со сказкой на уроке математики должна быть ориентирована не 

только на развитие лексически и синтаксически грамотного устного вещания, ими-

тационной и интонационной манеры вербального общения, но и на овладение логикой 
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Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, - 

всё, что может сделать учитель, это указать дорожки. 

Олдингтон Р. 

 

Одна из важных задач, стоящих перед учителем начальной школы, - воспиты-

вать в учащихся творчество, фантазию, материалистическое мировоззрение. 

Высокий уровень современных требований к профессионально-методической 

компетентности работников образовательных учреждений предусматривает владение 

ими новейшими подходами для организации и проведения учебно-воспитательных 

мероприятий с детьми младшего и среднего школьного возраста. Умение педагога 

гибко реагировать на познавательные запросы и потребности учеников, художествен-

но-эстетические предпочтения воспитанников с учетом развивающего потенциала 



132 

лингвистического и народоведческого аспектов литературных произведений составля-

ет реальное направление повышения качества работы педагога, взвешенного примене-

ния личностно ориентированной модели обучения. Использование воспитательного 

потенциала сказки в обучении детей математике возможно при условии овладения 

технологией составления математической сказки, которая, с одной стороны, расширя-

ет рабочее поле деятельности педагога по реализации дидактических функций сказки, 

а с другой – способствует развитию у учащихся творческих компонентов деятельно-

сти, характеристик математического мышления, интереса к предмету, понимание со-

держания математических понятий [2]. 

Сказка – один из основных жанров фольклора чародейско-мистического или 

фантастически-реалистического характера, в котором реализуется линия утверждения 

ценностных аспектов жизни. Работа со сказкой должна быть ориентирована не только 

на развитие лексически и синтаксически грамотного устного вещания, имитационной 

и интонационной манеры вербального общения, но и на овладение логикой деятельно-

сти планирование и формирование творчества у детей в новой предметной области (на 

математическом материале). 

Среди целей работы со сказкой назовем использование воспитательного потен-

циала математического стороны сказки, углубление и расширение математических 

знаний, формирование практических навыков и умений по математике. Задания для 

работы с математической сказкой заключаются в том, чтобы: формировать опыт поис-

ковой продуктивной деятельности учащихся на математическом материале; способ-

ствовать развитию способных к математике детей; развивать логическое мышление, 

математическую чувствительность к эстетической стороны математических задач и 

способов их решения; развивать математическую речь учащихся; воспитывать лич-

ностные качества, а именно: дисциплинированность, настойчивость, трудолюбие и 

тому подобное. 

В работе с математической сказкой следует придерживаться дидактических 

принципов: 

- научности, то есть содержание сказки и формы работы с ней должны учиты-

вать методологические основы математики как науки, исторические и лингводидакти-

ческие основы народной сказки, результаты психологических и педагогических иссле-

дований по формированию индивидуальных моделей познания; 

- доступности, когда содержательная линия сказки согласуется с требованиями 

Государственного стандарта начального общего образования и возрастными законо-

мерностями умственного развития младших школьников. 

Предполагается, что материал по математике может добираться: 

а) повышенной сложности; 

б) стимульный, то есть такой, что формирует положительную мотивацию и вос-

питывает интерес к математике; 

в) пополнительный, когда основные темы математической подготовки закреп-

ляются на нестандартных заданиях, задач с логической нагрузкой и тому подобное; 

- наглядности, а именно: учет особенностей восприятия на основе оптического 

анализа, формирования перцептивного образа предмета и представлений о математи-

ческие понятия, сенсорные эталоны, величины, арифметические действия; активиза-

ции учебно-познавательной деятельности, под которой понимаем усиления роли опе-

рационной составляющей математической деятельности, направленной на расширение 

и обогащение математических представлений у детей младшего школьного возраста. 

Среди требований к организации работы с математической сказкой: целостность 

или соотнесенность сюжета сказки целям, содержанию, формам организации обучения 

школьников; учебно-методическую целесообразность, то есть подчинение требовани-
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ям программы, возрастным особенностям усвоения детьми математического материа-

ла; личностно ориентированную направленность, что понимаем как требование учета 

индивидуального уровня математической подготовки каждого ребенка; массовости, то 

есть содержание, структура, сюжет сказки. Использование технологического подхода 

для составления математической сказки предусматривает переориентацию учебно-

воспитательного процесса на единство теоретических основ и практической реализуе-

мости сказки. Имеем в виду разработку теории современной математической сказки, 

прикладное содержание которой ориентировано на диагностико-корректирующую, 

терапевтическую работу и моделирование учебных ситуаций по формированию лич-

ностного виртуального пространства воспитанников в мировосприятии ими математи-

ческого стороны действительности. 

Теоретический этап технологического подхода содержит такие ведущие инфор-

мационно-аналитические характеристики: 

а) концептуальную основу, которая включает основную идею сказки, целевые 

установки, параметры и принципы обучения и воспитания учащихся через сказку, 

трактовке ее построения и функционирования, позиции составителя сказки относи-

тельно новых функций сказки, которые обеспечивают связь между жанром (народная, 

про зверей, чародейство), тип сказки (кумулятивная, структурно-логическая, корриги-

рующая, терапевтического действия) и конкретный объект сказки; 

б) информационно-содержательное обеспечение, а именно общие и частичные 

цели, объем содержания математического образования для усвоения, ориентация на 

развитие познавательной активности школьников и формирование у учащихся це-

лостного представления о ценности жизненного пространства человека; 

в) программно-методическое обеспечение, к которому относим предметную и 

проблемную области, сценарий сказки, морфологический ящик, матрицу решений, 

характер обучения и форму изложения; 

г) проектировочную часть, что предполагает разработку учебных ситуаций на 

основе определенных теоретико-методических позиций, выбора основных параметров 

сказки, определение структуры и составление текста математической сказки; 

д) процессуальное реализуемость, т. е. конкретные формы и методы работы вос-

питателя, проблемные демонстрации эпизодов или фрагментов сказки, способы 

управления и соуправления в режиссерском представлении сказки. 

Технология составления математической сказки предусматривает использование 

продуктивных методических приемов, в которых: 

- в полной мере используются возможности стимулирования учащихся к состав-

лению сказки, когда деятельность по реализации игрового замысла направлена на уро-

вень математической подготовки и речевого развития школьников; 

- предполагается применение интерактивных форм работы, когда взрослый и 

ребенок совместно планируют сценарий сказки, выбирают параметры сказки, в кото-

рых взрослый учитывает предложения ребенка в составлении сказки, обязательно 

определяя вклад ребенка в процесс составления сказки; 

- детям предлагаются некоторые параметры сказки, которые направляют к эври-

стическому поиску способов разрешения учебных противоречий, конфликта ролей 

или противостояние нравственных позиций героев; 

- расширяется круг контролируемых факторов ребенком игровой среды на осно-

ве составления осознанной и обоснованной программы действий, выдвижение соб-

ственных предложений относительно составления сказки с математическим содержа-

нием. 

Методика работы с математической сказкой предусматривает две формы орга-

низации учебно-познавательной деятельности детей младшего и среднего школьного 
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возраста, что связано с реализацией управленческой функции обучения математике и 

степени помощи педагога. Во-первых, это составление математической сказки учащи-

мися по указанию взрослого при полном управлении и контроле с его стороны, а во-

вторых – соуправление с использованием средств поощрения инициативы детей отно-

сительно самостоятельного составления ими математической сказки [1]. 

Технология составления математической сказки предусматривает три этапа ра-

боты: 

1) Репродуктивный, воспроизводственный этап, когда сказка складывается по 

инструкциям педагога, то есть учителем жестко определены основные параметры в 

составлении сказки. Он определяет героев сказки и математические знания, на кото-

рых состоит сказка. На этом этапе известная сказка рассматривается как базовый 

текст, который подлежит изучению, анализа для построения новой сказки. Этот этап 

работы над сказкой должно заканчиваться вопросами педагога, которые стимулируют 

мыслительную активность учащихся относительно математического содержания сказ-

ки. Другим видом заданий на этом этапе может быть задача на кодирование сказок. 

Например, нужно отгадать название сказки по рисунку в виде геометрических фигур. 

2) Продуктивный этап в составлении математической сказки заключается в том, 

что учитель предлагает разработать сюжет для героев разных произведений для детей 

и определенных математических отношений в новых условиях. Ученики должны раз-

работать диалог, монолог для героев на фоне математического стороны сюжетной ли-

нии задачи при взаимодействии «учитель-ученик» в разработке «исходных» парамет-

ров игрового проектирования, определении последовательности событий, установле-

нии причин явлений, построении игровых моделей завершение сказочной ситуации и 

в которых взрослый учитывает предложения ребенка в организации и проведении 

сказки. При планировании сказки следует использовать потенциал сказки, такой как: 

перенос сюжета на новый объект; выполнение роли в новой сказочной ситуации; за-

мена игровых действий на сказочные; гиперболизация определенной роли в сказке; 

вывода второстепенной роли на первый план (смещение сценического акцента); по-

строение образа героя по памяти, если герой хорошо известный детям или ранее с 

этим героем дети не были знакомы; выполнение гиперболизации или заострение вни-

мания ребенка на определенных характеристиках, чертах и действиях героя сказки; 

создание вымышленного образа с определенными свойствами. Кроме развития репро-

дуктивной воображения (повторение базовой сказки или отдельных ее фрагментов) 

работа со сказкой на этом этапе настраивает на развитие творческого воображения, а 

именно на сочетание частей разных сказок в новую сказку, внесение изменений в ход 

изложения известной сказки, введение новых непредсказуемых сказочных ситуаций, 

преобразования концовки сказки (приложения). Развитие процессов мышления соот-

носим с такими видами работы над математической сказкой или сказкой, что содер-

жит математический материал: формированием умения задавать разные вопросы к 

одному сюжета; составлением предложений по картинкам к сказке; составлением 

письма, телеграммы, поздравительной открытки с математическим содержанием; ана-

лизом сюжета сказки о математической составляющей; составлением начала (оконча-

ния) сказки и установлением причинно-подражательных связей; составление сказки по 

модели, набором геометрических фигур, несколькими операндами, за проблемными 

задачами, за конфликтной ситуацией. 

Среди подходов к составлению математической сказки можно указать на такие: 

1) матричный, то есть основан на просмотре возможных вариантов будущей 

сказки по морфологическому ящику Ф. Цвикки и исследований. Я. Проппа; 

2) типологический или такой, что ориентирует на составление математической 

сказки по определенным жанром: народной, волшебной, о животных; 
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3) структурный, когда сюжет сказки строится по периодам жизни и деятельно-

сти героев сказки, а именно: началом (знакомство с героями), основной частью (по-

ступками героев, диалогами, монологами героев сказки) и концовкой; 

4) этико-моральный, когда герои сказки решают конфликтную ситуацию; 

5) функциональный, предполагающий перенос задач, которые поставлены перед 

героями сказки, до исполнения детьми. 

Развитие продуктивного мышления у младших школьников при составлении 

сказок с математическим содержанием способствует применение морфологического 

анализа, основателем которого является известный швейцарский астроном Ф. Цвикки 

[3]. Морфологический анализ – это метод системного комбинирования возможных 

вариантов признаков предметов, действий объектов, типа поведения героев сказок и 

тому подобное. Этот метод позволяет осуществлять последовательный перебор и 

оценка вариантов выбора отдельных частей сказки на основе морфологического ящика 

или морфологической матрицы. Для составления матрицы необходимо выделить в 

класс основных параметров, комбинирование которых предоставляет значительное 

количество вариантов по составлению новой сказки. К ним относим: 

- логический аспекты содержания обучения математике учащихся, то есть фор-

мирование знаково-символической функции; сочетание развития интересов 

- предметную область: математические понятия, отношения, геометрические 

формы, которые согласуются с традиционным содержанием математической подго-

товки детей младшего школьного возраста по ДСПЗО в России; 

- проблемную область: формирование эмоционально-оценочных качеств лично-

сти ребенка на основе противопоставления положительных и отрицательных черт ге-

роев; абстрактный су математике с дидактическими целями обучения математике в 

дошкольных учреждениях образования; 

- объекты сказки: герои сказок и мультфильмов (Иван Царевич, Емеля, Бурати-

но, Мальвина, Лисичка, Волк, Петушок и т. д.); 

- черты характера героев сказки: настойчивость, ответственность, любознатель-

ность, храбрость, мужество, осведомленность, высокомерие, неумение довести дело 

до завершения, искренность, доброжелательность, доброта, умение сопереживать, 

уважение к старшим, дружелюбие, трудолюбие, легкомысленность, леность; 

- действия героев сказки: помощь, защита, убежище, преодоления трудностей, 

перевоспитание, победа, соревнования; 

- операнд сказки: волшебная палочка, магические числа, ковер-самолет, летаю-

щий стульчик, сказочный сундук, счетная машина, волшебный автомобиль, ручка-

самописка, числа-друзья, математический компас, сказочный телевизор, математиче-

ское зеркальце, волшебные кубики; 

- сюжетную линию: путешествие лесом; путешествие самолетом, на поезде, на 

велосипедах, на автомобиле, на вертолете; морская прогулка; космический полет, по-

лет в атмосферу; в гостях у сказочных героев; лесная школа; волшебный магазин; 

волшебный вокзал; волшебная почта; 

- математический смысл: доказать (формирование выводных суждений, уста-

новление истинности-ложности высказываний), построить (геометрические фигуры), 

решить (задачи, примеры), сравнить (по форме, цвету, величине; с помощью условной 

мерки; «на глаз», на «руку»), вычислить (найти значение числового выражения), рас-

познать (геометрические фигуры по форме), измерить (с помощью сенсорных этало-

нов и единиц измерения), классифицировать (установить связи между классами пред-

метов, распределить однородные), провести сериацию (упорядочить предметы по 

определенному признаку), ориентироваться (на плоскости, в пространстве). 
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3) Этап режиссуры и драматургии, когда учащиеся составляют математическую 

сказку и реализуют ее в ролевой игре. Предполагается использование в полной мере 

возможностей стимулирующей функции сказки (по правилам, без правил), когда ре-

жиссура адаптирована к познавательным возможностям учащихся. В предотвращении 

истощения игровой инициативы должны использоваться методические подходы, что-

бы в любой момент ролевой интерпретации сказки могла быть изменена (увеличена, 

уменьшена) игровая нагрузка роли сюжетной линии сказки. Работа над составлением 

математической сказки, с одной стороны, позволяет более глубоко усвоить воспитан-

никами математический материал, а с другой – учить детей логично рассуждать, по-

следовательно излагать свое мнение и обоснованно выбирать варианты составления 

сказки. 
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В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В СРЕДНИХ  

ШКОЛАХ ВЛАДИКАВКАЗА 
 

Е.Ф. Цагараева 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ 

 

Экологическое образование в средней школе осуществляется путем реализации 

следующих организационных форм: преподавание экологии как самостоятельной 

учебной дисциплины; экологизация учебных предметов; внеклассная общественная 

экологическая и природоохранная деятельность. Важным условием успешной реали-

зации целей экологического образования, воспитания, просвещения являются формы 

деятельности учащихся. Основным мотивом экологической и природоохранной дея-

тельности детей и юношей является интерес. Основные формы деятельности школ 

в системе внеклассной работы: ток-шоу - активная форма речевого общения, реше-

ния проблем, задач, сочетание игры с реальными фактами из сферы экологии и осо-

бенностей окружающей природной среды Северной Осетии; полевая игра - занима-

тельные игры на местности: на экологической тропе, эколого-географическом марш-

руте, при ориентировании в парках и скверах; экологические бригады - мониторинг 

различных территорий, фиксирование, описание неблагополучных пунктов, местно-

стей и пр. 

Ключевые слова: экологическое образование, биологи, экология, инновационные 

формы. 
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USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL  
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Environmental education in secondary schools is carried out by implementing the fol-

lowing organizational forms: teaching ecology as an independent educational discipline; 

ecologization of school subjects; extra-curricular public environmental and environmental 

activities. An important condition for the successful implementation of the goals of environ-

mental education, education, and enlightenment are the forms of activity of students. The 

main motive of ecological and nature protection activity of children and young people is in-

terest. The main forms of school activities in the system of extracurricular work: talk shows - 

an active form of speech communication, solving problems, tasks, combination of the game 

with real facts from the sphere of ecology and features of the surrounding natural environ-

ment of North Ossetia; field game - entertaining games on the terrain: on the ecological 

path, ecological-geographical route, with orientation in parks and squares; environmental 

brigades - monitoring of various territories, fixing, description of disadvantaged points, lo-

calities, etc. 

Key words: ecological education, biology, ecology, innovative forms. 

 

Экологическое образование в средней школе осуществляется путем реализации 

следующих организационных форм: преподавание экологии как самостоятельной 

учебной дисциплины; экологизация учебных предметов; внеклассная общественная 

экологическая и природоохранная деятельность. 

Базовый учебный план общеобразовательной школы, к сожалению, не включает 

экологию, как отдельный учебный предмет. Для реализации целей экологического об-

разования в средних школах Республики Северная Осетия-Алания используются фе-

деральные и республиканские учебники по экологии - общая и региональная (РСО-

Алания) экология. 

Большой интерес представляет работа школы № 3 г. Владикавказа. Концепция 

модели экологического образования и воспитания «Экология и диалектика» для сред-

ней ступени обучения предусматривает дальнейшее углубление работы по формиро-

ванию у учащегося нового экологического мышления сначала средствами интегратив-

ного предмета «Окружающий мир» и курсов «Геометрия окружающего мира», «Число 

и функция в окружающем мире», а затем на уроках линейных курсов физики, химии, 

биологии и экологии, географии, где в программе предусмотрены экологизированные 

разделы. Связующим звеном этой работы служит оригинальный курс «Закономерно-

сти окружающего мира».  

На старшей ступени обучения эта работа осуществляется через группу электив-

ных курсов интегративного характера «Человек. Земля. Вселенная», «Природа и Чело-

век», «Образ жизни и здоровье человека». 

Концепция модели «Экология и диалектика» базируется на трех уровнях глуби-

ны организации данной работы - природоохранном, алармистском, смены стереотипов 

мышления [1, 3].  

Целостная система экологического образования и воспитания, разработанная на 

основе концепции модели «Экология и диалектика», позволяет школе проводить эту 

работу, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Одним из важнейших условий эффективной реализации образовательных и вос-

питательных экологических целей является создание системы форм, средств, методов 



138 

деятельности педагога и учащихся. В каждом из районов республики множество при-

меров именно такого подхода к решению задач экологического образования, воспита-

ния.  

На протяжении более двадцати лет в МБОУ СОШ № 15 г. Владикавказа ведется 

работа в сфере экологического образования, воспитания и просвещения. Лучшим по-

казателем результатов ее деятельности являются призовые места, которые школа № 15 

завоевывала на республиканском экологическом смотре-конкурсе «Нам и внукам». 

Деятельность экологического совета школы отличалась от многих других учреждений 

среднего образования. Основными направлениями работы стали: 

- разработка и оборудование экологических троп в разных частях города Влади-

кавказа; изучение экологической ситуации на промышленных предприятиях, распо-

ложенных как в микрорайоне школы, так и за его пределами; встречи с руководителя-

ми промышленных и других хозяйственных предприятий для решения проблем эколо-

гической безопасности на предприятиях и прилегающих к ним территориях [4]. 

Системность работы школы состояла в наличии плана реализации всех задач. 

План включал перечень различных форм деятельности, результатами которой стали 

следующие ценностные установки в понимании учащимися особенностей окружаю-

щей техногенной и природной среды, необходимости активного участия в формирова-

нии и изменении экологического благополучия. 

Практическими результатами стали: совместные планы «школа - предприятие» 

по изменению экологической ситуации как на территории самого предприятия, так и в 

микрорайоне. Экологический совет школы работал совместно с руководством и эко-

логами промышленных предприятий; расширение теоретических знаний в области 

экологии и охраны природы осуществлялось систематически.  

Одной из интересных особенностей деятельности школы стала самостоятельная 

работа учащихся по исследованию состояния окружающей среды в различных райо-

нах города, которая позволяла составлять экологические паспорта предприятий и тер-

риторий, разрабатывать рекомендации по улучшению экологической ситуации. 

Для осуществления экологического просвещения населения в пределах микро-

района школы экологическим советом выпускались листовки, плакаты, рекомендации, 

которые размещались на улицах, у предприятий, в скверах, в подъездах неблагопо-

лучных домов. Самые благополучные дома, подъезды фотографировались, а фотогра-

фии затем становились достоянием жителей микрорайона. Заслуживает внимания та-

кая форма деятельности юных экологов как рейды «зеленого патруля», «экологов-

инспекторов» по территории микрорайона для определения домов, скверов, являю-

щихся примером для подражания. О них школьники писали в газетах, выпускали ли-

стовки, которые становились не только источником информации, но и руководством к 

правильным действиям жителей микрорайона. 

Важное место в работе школы отводилось лекторской группе. В нее входили 

учащиеся старших классов, которые готовили сообщения, доклады, выявляли неболь-

шие интересные факты об экологической ситуации в нашей республике, городе, в Рос-

сии и мире [2, 5]. 

В школе сложилась традиция: проводить месячник экологии. Такая форма дея-

тельности учителей и учащихся заслуживает особого внимания:  она включает много 

нетрадиционных форм внеклассной деятельности, во-вторых, представляет собою 

комплекс действий. Все формы деятельности в течение месяца направлены на созда-

ние благополучной, благоприятной экологической ситуации в школьном здании, в 

учебных кабинетах и на приусадебном участке. Проводятся конкурсы на лучший ка-

бинет, зеленое оформление школьных рекреаций, классные газеты, листовки экологи-

ческого и природоохранного содержания, плакаты на тему «Сохрани...», «Спаси...», 
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«Береги...». Именно в этот период все учителя проводят открытые уроки, одним из 

компонентов содержания которых является экология, ее проблемы, пути их решения, 

при этом краеведческий принцип является ведущим. Так реализуется современное 

направление - экологизация школьного образования. 

Месячник экологии - это отчет школы о выполненных за год заданиях по охране 

окружающей среды, изучению памятников природы, истории и архитектуры, по меро-

приятиям, связанным с изменением окружающей природной и техногенной среды.   

В ходе пяти последних лет организовано преподавание экологии, как самостоя-

тельного учебного предмета в 10-11 классах. Особое место заняли региональные эко-

логические проблемы. На пришкольном участке ведутся различные виды селекцион-

ной работы, проводится ботанический и экологический мониторинг. С пришкольного 

участка в холодную часть года все виды деятельности переносятся в школьное здание, 

члены кружка «Цветовод» занимаются разведением комнатных декоративных цветов.  

Для учащихся 8-9 классов проводятся экологические ток-шоу. При проведении 

этих мероприятий школьники учатся высказывать собственное суждение, проектиро-

вать и прогнозировать развитие различных экологических ситуаций. 

Разработанные и применяющиеся в школе экологические деловые игры способ-

ствуют развитию чувства ответственности за состояние родной природы, ее компо-

нентов.  

К новым формам экологического образования можно отнести урок-спектакль. В 

отличие от деловой игры здесь реализуются иные цели: усвоение новых знаний, новых 

понятий, концепций, анализ и обобщение фактов загрязнения окружающей среды, все 

это приобретает форму некоторого сценического действия, в котором активно участ-

вуют не только «артисты», но и весь класс. 

К инновационной форме экологического образования относится эрудицион - со-

четание беседы, конкурса, соревнования, тестов, определяющих уровень знаний 

школьников в области экологии, ее проблем, задач устойчивого развития окружающей 

среды.   

Реализация непрерывного экологического образования осуществляется в виде 

такой формы деятельности как конкурс экологических сказок, в котором принимают 

участие младшие школьники, научившиеся составлять подобные сказки еще в детском 

саду. 

Краткая характеристика форм, средств и методов экологического образования, 

воспитания и просвещения, на примере нескольких школ города Владикавказа, дает 

основание для следующих выводов: в РСО-Алания создана система дошкольного 

начального и среднего экологического образования, в основу которой положены самые 

современные формы, средства и методы; содержание образования обеспечивает форми-

рование полноценных экологических знаний, воспитание экологической культуры по-

ведения в окружающей среде; формирование мировоззрения и самосознания роли лич-

ности и общества в охране экологического благополучия для нынешнего и будущих по-

колений. 

Обобщая опыт работы учителей географии, биологии, химии, работающих в 

школах всех административных районов республики и города Владикавказа, можно 

выделить ряд тем и направлений, которые в совокупности образуют систему новей-

шей информации по проблеме охраны окружающей среды, ее устойчивого развития и 

экологической безопасности. Вот лишь некоторые из них: Берегите леса от пожаров. 

Берегите природу родного края. Сохраним редких животных Северной Осетии. 

«Красная книга РСО-Алания» и мы. Как охранять природу наших заповедников. По-

чему наша жизнь под угрозой? Источники загрязнения окружающей среды. Охрана 

воды: где и как это делать. Здоровый образ жизни - мой выбор. Город будущего. Чело-
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век и природа. Экология и мы. Деградация окружающей среды. Тайны царства живот-

ных. Экология мира растений. 

Перечень данных направлений и тем позволяет выбрать те из них, которые мо-

гут стать предметом деятельности отдельного учителя, коллектива учителей и уча-

щихся. 

Важным условием успешной реализации целей экологического образования, 

воспитания, просвещения являются формы деятельности учащихся. Основным моти-

вом экологической и природоохранной деятельности детей и юношей является инте-

рес.  

Основные формы деятельности школ в системе внеклассной работы: ток-шоу - 

активная форма речевого общения, решения проблем, задач, сочетание игры с реаль-

ными фактами из сферы экологии и особенностей окружающей природной среды Се-

верной Осетии; полевая игра - занимательные игры на местности: на экологической 

тропе, эколого-географическом маршруте, при ориентировании в парках и скверах; 

экологические бригады - мониторинг различных территорий, фиксирование, описание 

неблагополучных пунктов, местностей; брейн-ринг - соревнование команд - предста-

вителей классов, школ, кружков, определяющее уровень экологических знаний, уме-

ний; экологические школьные, внешкольные клубы - организация массовой деятель-

ности школьников по интересам в сфере охраны окружающей среды, исследователь-

ской работы, в решении практических задач по улучшению экологической ситуации; 

экологические праздники, месячники - массовая, разносторонняя деятельность, повы-

шающая уровень знаний, умений, навыков, развивающая творческий познавательный 

потенциал школьников. 
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В статье, составленной на основе собственного педагогического опыта авто-

ра, рассмотрен вопрос пропаганды передового педагогического опыта, как одной из 

форм повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе. Рассмотрены 

теоретические аспекты передового педагогического опыта учителей. Его роль, воз-
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Практика работы школ Чеченской Республики свидетельствует о наличии серь-

езных проблем в профессионализме школьного учителя математики. 

Свидетельством этому являются самые низкие в стране результаты ЕГЭ по ма-

тематике. Статистические данные, из 9 лет участия школьников Чечни более-менее 

объективным можно считать лишь с 2015 года. Они приведены в [1, 2]. До сих пор ни 

одни выпускник не решил полностью задание №18(задача с параметрами). 

Причин подобных результатов много. Безусловно, в первую очередь, это языко-

вая проблема с которого начинаются трудности в учебе у наших школьников. Нерав-

ные условия получения образования. Наши дети имеют в течение всего периода обу-

чения в школе учебную нагрузку, которая на четверть выше, чем у сверстников, обу-

чающихся и имеющих средой общения свой родной язык. 

Слабая подготовка учителей-математики в вузах республики также одна из се-

рьезных причин. В педвузы на математические специальности, как правило, поступа-

ют те, кто не смог поступить на другие направления. В период участия в работе атте-

стационных комиссий на госэкзаменах, я брал у выпускников расписки о том, что 

они… не пойдут работать в школу. Настолько слабым был уровень их подготовки к 

концу учебы. И моя логика такова, если они дошли до последнего курса, пусть и вы-
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пускаются. Может где-то найдут себя. Тем более, что в условиях рынка мобильность в 

вариативности играет огромную роль. 

Не сильно отличается от них, названной выше категории выпускников-

педагогов, и значительная часть тех, кто не написал расписку. 

Сегодня в школах Чечни учителей математики в 5-11 классах насчитывается 

около 1500 человек. Среди них и выпускники педвузов. На местах имеют место серь-

езные перекосы в кадровой политике при приеме на работу учителей. Так, в одном из 

районов Чечни, каждый четвертый учитель математики не имеет соответствующего 

образования. Этим воспользовались вузы развернув деятельность по т.н. профессио-

нальной переподготовке. Причем участвуют в этом не только вузы республики, но из-

за ее пределов. Хотя на самом деле речь должна идти о курсовой переподготовке. В 

этих условиях очень важна работа по пропаганде имеющегося опыта. Естественно, что 

учителя с такой базой, скорее балласт для школы, нежели локомотив. Тем не менее 

они есть и им необходимо систематически заниматься повышением квалификации, 

чтобы соответствовать предъявляемым современной школой требованиям. 

В формировании и повышении профессионального/педагогического мастерства 

учителя, в частности, учителя математики, в росте эффективности качества обучения 

школьников математике важную роль играет систематическая работа по изучению и 

внедрению в практику передового педагогического опыта. 

Серьезная модернизация школьных программ в 70-е годы прошлого века приве-

ла к серьезному оттоку целой когорты сильных учителей.  

Такая же картина наблюдается и сегодня. Сильные учителя уходят из школ, за-

нимаясь репетиторством. При этом в материальном отношении они лишь выигрывают.  

Деятельность ЧИПКРО (Чеченский институт повышения квалификации работ-

ников образования) в основном направлена на курсовую переподготовку учителей. 

Непонятным остается и широко распространённая практика привлечения специали-

стов, разработчиков и т.д. из других регионов. Проблемы математического образова-

ния в Чечне могут быть решены лишь силами интеллектуального сообщества Чечен-

ской Республики. Поэтому важна работа по изучению и распространению передового 

педагогического опыта. 

В республике имеется некоторое количество учителей стабильно дающих не-

плохие результаты на ЕГЭ. 

Распространение и внедрение в практику работы каждого учителя опыта работы 

учителей-новаторов имеет сегодня актуальное значение. Оно способствует росту ква-

лификации учителей, стимулирует их на творческую работу и самосовершенствова-

ние. Анализ опыта профессиональной деятельности учителей – мастеров своего дела – 

показывает, что их объединяют следующие характерные для этой категории  черты: 

хорошее знание своего предмета, высокое профессиональное мастерство в организа-

ции работы по передаче знаний детям; умение четко ставить и достигать  цели, вести 

целенаправленную деятельность; делать опору на развивающее и опережающее обу-

чение учащихся; проводить воспитание личности на уроке и во внеурочное время, 

иметь самому и формировать в детях веру в их силы и возможности; осуществлять 

тщательную подготовку учителя к уроку.  

Автором была опубликована статья [1], о заслуженном учителе Чеченской Рес-

публики Ясаеве Аднане Амхадовиче (1934-2014). В свое время он был завучем школы, 

в котором я учился, а затем и коллегой по совместной работе. Его ученики достигали 

высокие результаты в школе, на олимпиадах. Процент поступлений в вузы также был 

высокий.  Его опыт в свое время применялся в ряде школ Чеченской Республики.  

Разбирая, оставшиеся после него бумаги, я обратил внимание на то, что при под-

готовке к уроку в поурочных планах, которыми он пользуется лишь сам, даже чертежи 



143 

он делал с использованием линейки. Хотя был опытным учителем, имел педагогиче-

ский стаж в несколько десятков лет, являлся заслуженным учителем. Это еще раз по-

казывает, что огромное трудолюбие является одним из важнейших условий получения 

хороших результатов в усвоении дисциплины. И только тогда появляется то, что мож-

но назвать передовым педагогическим опытом, который можно и нужно распростра-

нять.  

Учителя-новаторы поощряют и поддерживают свободу творчества и выбора; со-

храняют высокий темп обучения в течение всего урока, учебы; способны доводить 

педагогические навыки до автоматизма; обладают высокой культурой общения с 

детьми, родителями, коллегами. У таких учителей, как правило, наработанная годами 

напряженной работы собственная педагогическая система; творческий подход к педа-

гогической деятельности; ответственное отношение ко всем поручениям. Таких учи-

телей отличает высокая эрудиция и профессионализм; наличие многоаспектного ис-

следовательского компонента; умение ориентироваться в современной быстро меня-

ющейся образовательной ситуации. 

К сожалению, практика показывает, что в школах нашей республики есть про-

блемы с наличием в должном количестве учителей, чей опыт требует широкого рас-

пространения и  использования. Серьезной проблемой остается и то, что современный 

учитель – это в первую очередь учитель имеющий достаточно серьезный уровень вла-

дения современными технологиями. Проблемы, возникшие в системе образования 

республики с начала 90-х годов прошлого века разрушили более-менее целостную си-

стему кадрового обеспечения школ. Поэтому сегодня опытные учителя имеют серьез-

ные проблемы с владением технологиями, а владеющие ими в какой-то степени, не 

имеют достаточного опыта, необходимого для обеспечения качественного учебно-

воспитательного процесса. Деятельность школьного руководства, других управленче-

ских структур, ЧИПКРО должна быть нацелена на изучение, распространение и внед-

рение опыта высококвалифицированных учителей. Эти структуры, занимающиеся 

пропагандой передового педагогического опыта, должны опираться и на практически 

неограниченные возможности, предоставляемые современными технологиями. 
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Статья посвящена особенностям формирования познавательного интереса у 

детей младшего школьного возраста. Приобретаемые знания, умения, навыки долж-

ны становиться важным средством развития личности ребенка в младшем школь-

ном возрасте. Совершенствование педагогической работы в этом русле должно ис-

ходить из понимания познавательного интереса не только как значимого мотива 

учиться, а более широкого – как интегрального личностного образования. 
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The article is devoted to the peculiarities of formation of cognitive interest in children 
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Важнейшая роль в решении социально-экономических, культурных и духовно-

нравственных проблем общества во все времена без преувеличения принадлежала и 

принадлежит школе. Поскольку проблемы и вызовы, возникающие перед обществом, 

государством на разных этапах развития требуют подготовки высокопрофессиональ-

ных и интеллектуально-развитых кадров, которые способны справляться с ними ис-

пользуя, прежде всего те знания и умения, которые были получены в школе. Соответ-

ственно школа главным образом и отвечает за подготовку профессиональных кадров, 

так как без хорошей и сильной школьной базы невозможно дальнейшее развитие лич-

ности. На протяжении всей человеческой истории, с момента, когда человек начал 

проявлять интерес к научным знаниям, не зависимо от того гуманитарные они или 

естественные, роль и значимость школьного обучения остается не оспоримой. Осо-
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бенно, востребовано школьное обучение в современную эпоху информатизации и гло-

бализации всех процессов человеческого функционирования. Ибо, хорошая школьная 

подготовка, высокий уровень образовательной базы необходимы всем без исключе-

ния.   

В педагогической науке наравне с необходимостью совершенствования процес-

сов обучения и воспитания большое значение имеет также и проблема повышения по-

знавательного интереса среди учащихся. Поскольку от познавательного интереса уча-

щихся зависит привлекательность усвоения школьниками новых знаний и навыков. 

Внутренняя и внешняя активность учащихся в освоении учебного материала  детер-

минируется их интересом к обучению и освоению школьных дисциплин.  

Рассматривая познавательный интерес в контексте учебной деятельности детей, 

становится очевидным, что в результате проявления интереса, учащиеся могут дости-

гать больших высот в овладении новыми знаниями и навыками. Познавательный ин-

терес стимулирует учащихся большей активности и упорству в достижении постав-

ленных целей, интерес также содействует продуктивности и эффективности учебно-

познавательной деятельности учеников. 

Изучение познавательного интереса в психолого-педагогической науке имеет 

постоянную актуальность и значимость, поэтому интерес как феномен приобрел осо-

бую ценность для теории и практики осуществления педагогической деятельности. 

Поскольку познавательный интерес, как содержательная характеристика сложной 

психологической деятельности является с одной стороны отправным «пунктом» соци-

ально-психологического развития личности, с другой – выступает как основание для 

построения эффективной педагогической работы по обучению и воспитанию подрас-

тающего поколения.  

Проблема формирования познавательного интереса волновала многих ученых 

прошлого, так великий педагог Я.А. Коменский в своем знаменитом труде «Великая 

дидактика» рекомендует педагогам и специалистам, работающим в сфере образования 

«всеми возможными способами воспламенять в детях горячее стремление к знанию» 

[3]. 

Вместе с тем целый ряд отечественных исследователей (А.Н. Леонтьев, Л.И. 

Божович, Ю.К. Бабанский) также подходили к рассмотрению проблемы формирова-

ния познавательного интереса как важной задаче качественного обучения и воспита-

ния учащихся. Так, интерес, рассматривался в работах отечественных авторов как 

фактор эффективного освоения и овладения новыми знаниями, как сильнейший сти-

мул и мотив для детей к обучению. 

Приступая к педагогической работе с детьми, необходимо, прежде всего, разо-

браться в том, что ребенку дано от природы и что приобретается под воздействием 

среды. 

Развитие человеческих задатков, превращение их в способности - одна из задач 

обучения и воспитания, решить которую без знаний и развития познавательных про-

цессов нельзя. По мере их развития, совершенствуются и сами способности, приобре-

тая нужные качества. Знание психологической структуры познавательных процессов, 

законов их формирования необходимо для правильного выбора метода обучения и 

воспитания. Большой вклад в изучение и развитие познавательного интереса внесли и 

такие ученые, как: JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков, А.Н. Соколов, В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др. Этими учеными были разработаны 

различные методики и теории развития познавательного интереса (зона ближайшего 

развития - Л.С. Выготский, развивающее обучение - Л.В.Занков, В.В. Давыдов и Д.Б. 

Эльконин) [2; 4]. 
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Л.С. Выготский считает, что детский интерес приобретает чрезвычайное педаго-

гическое значение как самая частая форма проявления непроизвольного внимания. Он 

подчеркивает, что детское внимание, направляется и руководствуется почти всецело 

интересом, и поэтому естественной причиной рассеянности ребенка всегда является 

несовпадением двух линий в педагогическом деле: собственно, интереса и тех заня-

тий, которые предлагает учитель как обязательные. В дальнейшем интересы школьни-

ков дифференцируются и постоянно приобретают познавательный характер. В связи с 

этим дети становятся более внимательны при одних видах работы и отличаются рассе-

янностью при другого рода учебных занятиях [1]. 

В младшем школьном возрасте, кроме того, происходит активное развитие вос-

создающего воображения. У детей младшего школьного возраста различают несколь-

ко видов воображения. Оно может быть воссоздающим (создание образа предмета по 

его описанию) и творческим (создание новых образов, требующих отбора материала в 

соответствии с замыслом). 

Основная тенденция, возникающая в развитии детского воображения - это пере-

ход к всё более правильному и полному отражению действительности, переход от 

простого произвольного комбинирования представлений к комбинированию логиче-

ски аргументированному. 

Познавательный интерес, выступая как важный фактор всестороннего развития 

личности ребенка в начальной школе, взаимосвязан с развитием также и психических 

познавательных процессов (прежде всего мышления и интеллекта). Успешное и гар-

моничное развитие личности на ранних этапах онтогенеза, безусловно, может способ-

ствовать формированию фундаментальной основы, которое может обеспечить также и 

дальнейшее психолого-педагогическое развитие  личности ребенка, то есть весь про-

цесс онтогенеза. 

Таким образом, основываясь на исследованиях и работах многочисленных ис-

следователей педагогической науки и практики, мы можем констатировать о единстве 

точек зрения и взглядов на проблему формирования и роли в обучении познавательно-

го интереса учащихся. Единство многочисленных мнений заключается в том, что 

формирование познавательного интереса является важнейшей основой для успешного 

обучения и воспитания учащихся. И работы по развитию у детей познавательного ин-

тереса необходимо начать как можно раньше, начиная с младшего школьного возрас-

та. 
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В статье рассматриваются проблемы модернизации российского образования, 

а также отмечаются новые требования к учителю начальной школы, обусловленные 

новым социальным заказом общества - ориентация на гуманистическую модель обра-

зования, призванную обеспечить становление индивидуальности человека и раскры-

тие его потенциала, самоактуализацию и самореализацию. 

Нужно отметить, что в статье подробно описывается важный фактор осво-

ения алгоритма реализации практико-ориентированного подхода в подготовке сту-

дентов–бакалавров направления подготовки «Психолого-педагогическое образова-

ние».  

В статье сделан вывод, что участие в комплексном проекте по модернизации 

педагогического образования способствует значительному повышению практической 

направленности бакалавров-будущих педагогов начального общего образование в ре-
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tions. 

 

В условиях модернизации российского образования, когда в целом меняются ее 

фундаментальные основы, к учителю начальной школы предъявляются новые требо-

вания, обусловленные новым социальным заказом общества - ориентация на гумани-

стическую модель образования, призванную обеспечить становление индивидуально-

сти человека и раскрытие его потенциала, самоактуализацию и самореализацию. 

В контексте этой задачи требования к выпускнику начальной школы как резуль-

тат педагогической профессиональной деятельности, закрепленные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС 

НОО), предполагают реализацию учителем современной начальной школы ключевой 

задачи модернизации – перестройки знаниевой парадигмы начального образования в 

деятельностную [4]. В этой связи во главу угла профессиональной деятельности со-

временного педагога необходимо ставить учет психологических закономерностей раз-

вития школьников, что соответствует принципу психологизации современной россий-

ской национальной системы образования, положенной в основу ФГОС и Профессио-

нального стандарта педагога [3]. 

В общей подготовке студента-бакалавра, будущего учителя начальных классов, 

это означает максимально возможную интегрированность в учебный процесс вуза ак-

туального педагогического опыта, с одной стороны, и решение задач подготовки педа-

гогов-профессионалов в режиме активных преемственных связей с начальной школой 

и ДОО, с другой. Это обеспечит значительное повышение профессиональной направ-

ленности личности студента в период обучения и позволит сформировать к началу 

профессиональной деятельности у него исследовательский подход и профессиональ-

ную позицию к психолого-педагогической деятельности [1]. 

Одним из условий результативности этих двухсторонних связей является прак-

тико-ориентированный подход к подготовке бакалавров-будущих педагогов. 

Важным фактором освоения алгоритма реализации практико-ориентированного 

подхода в подготовке студентов–бакалавров направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (Учитель начальных классов) стало участие Чеченского 

государственного педагогического университета в проекте реализации Государствен-

ного контракта № 05.043.11.0010 от 12 мая 2014 г. на выполнение работ (оказание 

услуг) «Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в 

программах бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей «Образова-

ние и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образова-

ние» (Учитель начальных классов) на основе организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих программы высшего образования и 

начального общего образования» в  статусе соисполнителя в период с 2015 по 

2017год. 

На первом этапе (2 семестр 2015 года) на базе ЧГПУ (тогда ЧГПИ) была создана 

пилотная площадка по апробации новых модулей основной профессиональной обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (Учитель начальных классов).  

Успешную реализацию задач первого этапа обеспечили подготовительные ме-

роприятия координаторов проекта МГППУ, в которых приняли участие преподавате-

ли нашего вуза. Кроме того, на базе нашего университета при поддержке руководства 

была проведена необходимая организационная работа, также способствовавшая ре-

зультативности предстоящей работы. Для ППС ЧГПУ неоценимым подспорьем были 

УМК, разработанные координаторами проекта во главе Гуружаповым В.А. Таким об-
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разом, требования к уровню учебно-методической подготовленности кадров ЧГПУ, 

привлеченных к апробации новых модулей, опирались на разработанные в Москов-

ском психолого-педагогическом университете положения психолого-педагогической 

подготовки учителя для новой школы и Профессиональный стандарт педагога [3]. 

При подготовке учителей начальных классов особое внимание необходимо ак-

центировать на базовое требование Профессионального стандарта учителя к работе с 

младшими школьниками - психологизацию всех звеньев системы образования - реали-

зуемое посредством системно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию, 

что, в свою очередь, обеспечивает формирование и развитие необходимых компетен-

ций у обучаемых. Это положение как нельзя лучше отвечало условиям реализации за-

дач апробации новых модулей. 

Необходимость подготовки учителя для современной начальной школы обу-

словлена требованиями времени, социальным заказом российского общества, в том 

числе и на региональном уровне.  В связи с этим, главной целью и одновременно 

средством овладения будущими педагогами ЧГПУ профессиональными компетенция-

ми становится практическая направленность процесса обучения в вузе. И одним из 

эффективных инструментов успешного решения этой задачи представляется создание 

нового типа школьно-университетского партнерства, в котором школа как практиче-

ская база должна стать полноценным, необходимым и ответственным партнером уни-

верситета (вуза) по подготовке будущего учителя через многоуровневый образова-

тельный комплекс: университет (или педагогический вуз) - система образовательных 

учреждений. Опытные учителя таких школ являются полноценными преподавателями 

в образовательных программах подготовки педагогических кадров. Именно такая под-

готовка может обеспечить необходимую эффективность обучения, основанного на 

системно-деятельностном подходе. Планирование подобного партнерства и разработ-

ку многоуровневого образовательного комплекса осуществлялась нами с учетом об-

щих требований к системе начального общего и высшего профессионального образо-

вания, рекомендованных МГППУ. 

Эти требования были составлены с учетом уровня учебно-методической подго-

товленности ППС ЧГПУ, призванных обеспечить  необходимое качество организации 

и проведения апробации, а также опыта вуза в реализации подобных образовательных 

программ психолого-педагогического направления, в экспериментальной и инноваци-

онной деятельности. Учитывался также тот факт, что ЧГПУ впервые участвует в сете-

вом взаимодействии.  

Приводим перечень требований: 

Школа как возможный и равноправный партнер вуза по реализации проекта 

должна обладать в своей практике образцами тех профессиональных действий, кото-

рые необходимо сформировать у будущего педагога в рамках учебных задач опреде-

ленного профессионального модуля (модулей) или долгосрочной учебно-

производственной практики.  

Образовательные организации начального общего  

Образования должны реализовывать передовые образовательные технологии на 

уровне начального общего образования. 

Школа должна обладать достаточными материально- 

Техническими возможностями для обеспечения практики студентов на своей ба-

зе (площади, современные технические средства, библиотека и т.п.). 

В школе должны быть опытные педагоги, обладающие не только соответству-

ющими профессиональными компетенциями, но и социальными компетенциями, не-

обходимыми для совместной работы с коллегами (в данном случае - будущими педа-

гогами). 
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Педагоги, участвующие в супервизии, должны иметь высшее педагогическое 

или психолого-педагогическое образование (желательно на уровне магистратуры) и 

стаж педагогической работы не менее 4 лет. 

Кадровое обеспечение программы должно включать всех педагогов, участвую-

щих в супервизии студентов, и описывать всю возможную систему социальных ком-

муникаций студента с основными субъектами образовательного процесса. 

Образовательная организация высшего образования должна иметь все условия 

для обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОC НОО, ФГОС ВО 

и Профессиональным стандартом педагога (учитель начальных классов). 

Вуз должен быть обеспечен необходимыми методическими материалами, а так-

же иметь штатных преподавателей, способных осуществлять сетевое взаимодействие 

по всем пяти видам практико-ориентированной деятельности студентов. 

Руководитель бакалаврской программы должен иметь научную степень не ниже 

кандидата психологических или педагогических наук.  

Вуз должен иметь договоры со школами о сетевом взаимодействии в целях эф-

фективного осуществления практико-ориентированной подготовки педагогических 

кадров. 

В состав коллектива преподавателей вуза, осуществляющих практико-

ориентированную подготовку педагогических кадров, включаются, преимущественно, 

опытные практики, способные добиваться образовательных результатов по современ-

ным образовательным технологиям. 

Наличие договоров между организациями о сетевого взаимодействии. 

В школе должны быть опытные педагоги, обладающие не только соответству-

ющими профессиональными компетенциями, но и социальными компетенциями, не-

обходимыми для совместной работы с коллегами (в данном случае - будущими педа-

гогами).  

Педагоги, участвующие в супервизии, должны иметь высшее педагогическое 

или психолого-педагогическое образование (не ниже уровня магистратуры) и высшую 

квалификационную категорию. 

Кадровое обеспечение программы должно включать педагогов, участвующих в 

супервизии студентов, и описывать всю возможную систему социальных коммуника-

ций студента с основными субъектами образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение программы должно включать экспертов в области оценки 

профессиональных компетенций педагогов. 

Преподаватели вуза и супервизоры должны систематически заниматься науч-

ной, научно-методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин 

(модулей). 

Преподаватели дисциплин, связанных с будущей профессией бакалавров (учи-

тель начальных классов), как правило, должны иметь ученую степень кандидата, док-

тора наук и (или) опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Преподаватели вузов и школы должны пройти профессиональное повышение 

квалификации в связи с задачами апробации новых модулей. 

Учителя школ должны иметь практику трансляции опыта своей работы на науч-

но-практических конференциях и семинарах городского, регионального российского 

уровней. 

Модернизация системы педагогического образования предполагает подготовку 

и повышение качества профессиональной деятельности педагогических работников 

нового типа, способных осуществить принятую стратегию модернизации системы 

российского образования и эффективно участвовать в реализации ОПОП высшего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта пе-
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дагога. В этой связи участие ЧГПУ в реализации данного проекта руководство универ-

ситета и профессорско-преподавательский состав Института педагогики, психологии и 

дефектологии рассматривают как значимый вклад в повышение уровня обучения бу-

дущих педагогов. 

Апробация второго этапа проводилась в период с 19 января по 19 мая 2017 года, 

ключевой целью которого было овладение профессиональными (трудовыми) действи-

ями, описанными в профессиональном стандарте, а также компетенциями и знаниями, 

необходимыми для их осуществления. 

В требованиях к результатам реализации образовательных программ отражают-

ся планируемые компетентностные достижения будущих педагогов как результат 

практико-ориентированного обучения. 

Формирование профессиональной компетентности педагога начального общего 

образования как соответствие специалиста требованиям профессиональной деятельно-

сти обеспечивается в ОПОП компетентностно-деятельностным подходом. Очевидно, 

что подготовленный и квалифицированный учитель должен соответствовать широко-

му спектру требований, включающему знания, умения и компетенции, профессио-

нальные ценности и практический опыт. 

В этой связи основная цель подготовки педагогов в условиях модернизации со-

стоит в соответствии уровня подготовки педагогических кадров требованиям профес-

сионального стандарта педагога. Исходя из этого, выпускник педагогического вуза 

должен быть в полной мере готов к осуществлению своей профессиональной деятель-

ности в соответствии со структурой и содержанием трудовых функций, указанных в 

профессиональном стандарте. Другими словами, его деятельность как педагога пред-

полагает овладение профессиональными (трудовыми) действиями, описанными в 

профессиональном стандарте, а также компетенциями и знаниями, необходимыми для 

их осуществления. На решение этой задачи направлена профессионализация процесса 

подготовки педагога, предполагающая практико-ориентированную модель обучения, в 

которой основным образовательным результатом является способность строить буду-

щую профессиональную деятельность на основе персональной педагогической теории 

как симбиоза теоретических и практических знаний. 

В связи с этим, подготовка педагога начального общего образования, способно-

го к такой профессиональной деятельности, наряду с усилением практической подго-

товки и освоением определенного набора стандартных профессиональных действий, 

предполагает модель деятельностного подхода в подготовке современного педагога 

как наиболее продуктивной, т.к. соединяет в себе два компонента процесса професси-

ональной подготовки  - школу как партнера вуза, призванного формировать способно-

сти осуществления профессиональных действий, и непосредственно педагогический 

вуз, отвечающий за формирование профессионального мышления,  за способность, на 

основе научного метода, к реализации профессиональных действий в новых условиях, 

в целом - за формирование способности к самостоятельному развитию профессио-

нальных действий будущего педагога. 

Участие в апробации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования в рамках 3 этапа (01.06.-27.09.2017г.) позволило погрузиться в 

нормативно-правовую базу системы современного российского образования, осмыс-

лить приоритетные направления ее функционирования, определить тенденции ее раз-

вития в ближайшей перспективе, сформировать у будущих педагогов понимание мно-

гофакторности обусловленности задач, целей и содержания образования в условиях ее 

модернизации. 
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Участие в комплексном проекте по модернизации педагогического образования 

способствовало значительному повышению практической направленности бакалав-

ров-будущих педагогов начального общего образование в режиме сетевого взаимо-

действия.  
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Особое место в воспитании подрастающего поколения в любой исторический 

период отводилось формированию его культуры.  
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В настоящее время в системе образования наметилась потребность в изменении 

подходов, технологий в формировании культуры личности подрастающего поколения. 

Cмена ценностей и норм общества, соответственно, и семейных ценностей, не может 

не отразиться на этом процессе.  

Причины изменения ориентиров направленности воспитания и социализации в 

новых условиях кроются в следующих факторах: 

- изменения в характере и системе ценностей молодежи, связанных с глобализа-

ционными переменами в мировом пространстве, влияющих на неконтролируемое вза-

имопроникновение разных культур народов, населяющих это пространство;  

- миграционные процессы, имеющие диффузный характер и влияющие на про-

цесс и качество формирования культуры молодого поколения; 

- отсутствие идеала воспитания в современной системе воспитания; 

- большой объем, и не всегда качественный характер, информационного потока, 

обрушивающегося на молодежь; 

- влияние (не всегда положительное) средств массовой информации, интернета 

на юное поколение; 

- неподготовленность и незнание культуры не только народов огромного рос-

сийского пространства, но и собственной культуры; 

- низкое качество массовой культуры, заполняющее СМИ; 

- влияние интернет и мультимедиа на молодежь. 

Учитывая вышеобозначенные факторы, целью современного образования явля-

ется включение каждой личности в прошлое, настоящее и будущее культуры, c опорой 

на идею множественности типов личности и социокультурного многообразия челове-

ка, выделения этнокультурной самобытности, национальной и индивидуальной иден-

тичности с учетом культуры своего народа на фоне культур других народов.. Таким 

образом, понятие «культурное разнообразие» можно рассматривать как ключевое 

направление устойчивого развития социума и основы построения современной обра-

зовательной системы [1, c. 25]. 

Не подлежит сомнению тот факт, что изменение ценностных ориентаций юного 

поколения в условиях трансформационных перемен, существенно будет влиять на из-

менение сознания молодежи, что явно скажется на формировании сознания будущего 

общества. Учитывая, что молодежь – это будущее государства, общества, необходимо 

уже на ранних этапах, начиная в семье, формировать ценностное отношение к про-

шлому, как источнику воспроизведения культуры любого народа, избирательному от-

ношению к настоящему, в соответствии с нравственными нормами, и очень бережно-

му формированию будущего, как основы и фундамента преемственности и благопо-

лучной жизни подрастающего поколения. 

Неповторимость исторической судьбы народа, его язык, который не только обо-

значает окружающий мир, но и направляет в значительной мере восприятие и понима-

ние мира, основанная на этом национальная культура, сложившаяся в веках, обычаи, 

традиции, обряды – все это придает общечеловеческим ценностям этническую окрас-

ку. 

Разумеется, что сформировавшаяся подобным образом этническая культура в 

широком смысле наносит свои узоры на общечеловеческое, то есть, черпая из общече-

ловеческой культуры, этнокультура одновременно вносит в нее и свой вклад. 

Воспитание – явление общечеловеческое, но данное общечеловеческое реализу-

ется через национальное специфическое, так как «общечеловеков» как таковых в ре-

альности не бывает. Учитывая это, сегодня все институты воспитания и социализации 

должны основываться в формировании личности на потенциале традиционной куль-

туры своего народа, представителем которого данная личность является. 
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Требования времени в мобильной, адаптивной, духовно и нравcтвенно воспи-

танной личности, способной к самостоятельности, к самосовершенствованию, саморе-

ализации, распознающего новые для него явления мира, как раз и укладывается в иде-

ал воспитания любого народа. 

Одной из ведущих задач современной школы и является воспитание культуры 

человека такой направленности. Культура – понятие широкое, в данном контексте нас 

интересует культура как фактор, способствующий формированию творческой, духов-

но-нравственной личности, самостоятельной, способной решать задачи любой слож-

ности.  

Решение данной задачи должно начаться с построения образовательного про-

странства в соответствии с моделью художественного процесса, органически раскры-

вающее модель личности, вбирающей в себя целостность, духовно-нравственную, 

мыслящую, деятельностную, эстетически образованную составляющие. Ведь не сек-

рет, что эстетическая культура личности – это важная составляющая духовной культу-

ры человека. Материальные и духовные ценности составляют базовую основу тради-

ционной культуры, а она, в свою очередь, способствует формированию культуры об-

щества и человека определенной этнокультуры. 

Образование как фундамент культуры, транслирует свойственные ей ценности, 

нормы, этические и эстетические идеалы, содействует творческому освоению челове-

ком окружающего динамичного многомерного и мультикультурного мира и достиже-

нию социально-культурного благополучия.  

На федеральном уровне в официальных документах Российской Федерации: 

«Стратегия развития России - 2020», Закон «Об образовании в РФ», «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации» - признают высокую значимость че-

ловека как субъекта развития в процессе модернизации российского общества, накоп-

ления человеческого капитала, и подчеркивают особую роль сферы культуры в деле 

формирования основ духовности, преемственности социального, творческого и народ-

ного опыта в развитии личности.  

Соответственно, государственная политика в сфере культуры акцентирует вни-

мание на ее приоритетных областях развития, таких как: 

- поэтапное и систематическое совершенствование и поддержка детского и 

юношеского творчества;  

- развитие системы непрерывного профессионального образования в отраслях 

культуры и искусства;  

- модернизации научных центров и институтов на научной основе;  

- возрождение и реанимирование очагов культуры в каждом уголке нашей 

огромной страны; 

- ресурсное обеспечение системы подготовки кадров в сфере искусствоведения, 

культурологии и межкультурных коммуникаций на базе ведущих высших учебных 

заведений отрасли и их методическое сопровождение. 

Художественное образование выступает в качестве эффективного средства раз-

вития современных культурных и творческих индустрий, позволяющее выявить худо-

жественно одаренных детей и молодежь, способного обеспечить соответствующие 

условия для образования и творческого развития юного поколения. Общее и дополни-

тельное художественное образование, профессиональное художественное образование 

- как действенная система художественного образования Российской Федерации - 

призваны подготовить личность к восприятию, знанию основ и ощущению себя ча-

стью художественно-творческой деятельности 

Такие гуманистические идеи, как «воспитание через искусство», «формирование 

культуры творческой личности», «пробуждение человеческого в человеке», «приоб-
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щение к искусству как культуре духовной» и другие, способны сыграть важную роль в 

решение задач художественного образования. 

Художественное образование детей и юношества является одним из важнейших 

факторов процесса познания и освоения художественной культуры в целях становле-

ния и развития целостной, духовной и творческой личности, обладающей внутренней 

потребностью в общении с искусством, в создании новых художественных ценностей 

и осознания себя частью этого творческого процесса.  

«Проблема художественного образования и эстетического воспитания становят-

ся ведущими в эти десятилетия», - справедливо утверждают авторы издания Н.В. Со-

колов, М.С. Соколова «Декоративно-прикладное искусство» [3, с.83]. 

Весомую помощь в формировании ценностной и духовно-нравственной культу-

ры юного поколения способна сыграть этническая культура каждого народа, с кото-

рым себя идентифицирует подросток, юноша. Традиции и обычаи народа обладают 

высоким духовно-нравственным и воспитательным потенциалом, благодаря чему они 

могут функционировать как средство духовно-нравственного воспитания. Педагогиче-

скую сущность национальных традиций отражают их сущностные признаки (эволю-

ционность, социально-игровая сюжетика, ценностная ориентированность, практико-

ориентированный характер, многофакторность, образовательно-мировоззренческая 

направленность, эмоциональная насыщенность, устойчивость).  

Естественность и перманентность воспитания предполагают связь поколений, 

единство прошлого, настоящего и будущего. Академик П.П.Пиотровский справедливо 

отмечал, что культура не дается человеку от рождения, и путь у нее один – это обуче-

ние и воспитание. Насколько осознанно пропущено через сердце и ум, и переосмыс-

лено наше культурное наследие, настолько можно говорить о культуре каждого ново-

го поколения и каждого отдельного человека.  

Молодежь выступает в системе поколений как связующее звено, соединяющее 

прошлое с настоящим и будущим.  

В сложившейся системе российского художественного образования растущий 

человек должен занимать не позицию потребителя искусства, а активного деятеля, 

творца, понимающего и развивающего сложившиеся традиции и участвующего в со-

здании художественной культуры своего народа в соцветии многообразия культур 

всех народов, населяющих огромное российское пространство. 

Основные  задачи художественного образования:  

- способствовать формированию художественного мышления детей;  

- развивать самосознание, национальное самосознание, культурно-историческую 

память, терпимость, любовь к Отечеству; 

- развивать эмоционально-ценностное отношение к произведениям культуры;  

- формировать направленность на этические нормы и нравственные идеалы;  

- развивать коммуникативность и адаптивность; 

- организация и систематическое развитие художественно-творческой деятель-

ности детей и подростков; 

- повышать уровень художественной образованности учащихся; 

- развивать художественно-образное восприятие; 

- выявлять и развивать одаренных детей и молодежь в сфере искусства; 

- развивать художественно-творческую активность личности, способной ориен-

тироваться в материалах всех жанров искусства; 

- обеспечить соответствующие условия для их образования и творческого разви-

тия, вовлечь все группы населения в активную творческую деятельность, предполага-

ющую освоение базовых художественно-практических навыков, путем реанимирова-

ния прежних действенных форм культурного и творческого развития молодежи. 
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Молодежь – это наше будущее. Учитывая все более возрастающее воздействие 

на умы, сердца и души наших детей явлений научно-технического прогресса, - наша 

задача заключается в сохранение в них нравственного начала, терпимости к «инако-

сти», способности удивляться и радоваться прекрасному, ориентации в многообразии 

культур и бережному отношению к художественному потенциалу культур большой и 

малой Родины. 
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Необходимость активизации теоретических исследований в области подготовки 

будущих учителей начальных классов к работе с детьми с использованием идей 

народной  педагогики продиктована теми изменениями, которые происходят в совре-

менном обществе. Сегодня в повседневной практике воспитания детей учителю следу-

ет опираться не только на педагогический опыт, но и на опыт народной педагогики, 

т.к. каждый ребенок является носителем этнических особенностей, менталитета, ха-

рактера национальной культуры, стереотипов той этнической группы, к которой он 

принадлежит.[2; с.31] 

Проблема этнопедагогической подготовки специалистов широко исследованы 

учеными, как в российской, так и в отечественной педагогике. Ученые рассматривают 

этнопедагогическую подготовку как важнейшую часть профессиональной подготовки 

учителя, которая нуждается в совершенствовании [3, с.176 - 188].  

Особую значимость Г.Н. Волков придавал этнопедагогической подготовке учи-

теля начальных классов, по его мнению, «именно учитель начальных классов спосо-

бен организовать процесс обучения и воспитания детей в тесной связи с националь-

ными традициями воспитания, обычаями, на основе многовековой культуры народа в 

конкретных региональных условиях» [1; с. 89]. 

Этнопедагогика дает нам возможность использовать в современной практике 

воспитания молодежи тот положительный педагогический опыт народа, его воспита-

тельные традиции, которые исторически оправдали себя. 

Необходимость этнопедагогической подготовки обоснована тем, что именно она 

является решающей для профессиональной деятельности в национальной школе. 

В процессе овладения профессиональными знаниями и способами их  практиче-

ского применения осуществляется становление личности учителя. В сложившихся 

условиях, большую роль играет учитель. Готовность учителя к работе в образователь-

ных учреждениях в условиях Чеченской Республики включает интеграцию и упорядо-

ченную совокупность определенных этноисторических, культурологических знаний, а 

также качеств личности необходимых для осуществления педагогической деятельно-

сти. Выполнять свое предназначение может только человек, владеющий педагогиче-

ской теорией, методикой преподавания отдельных предметов, так и организацией вос-

питательной работы, построенной на ценностях чеченской культуры. 

 Среди наиболее важных этнопедагогических качеств, которые следует форми-

ровать у будущих учителей начальных классов можно назвать следующие: осознание 

духовной жизни народа, глубокое знание родного языка, потребность в расширении 

своего культурного кругозора. 

Современные исследователи выделяют три интегральные характеристики педа-

гогического труда учителя, сформированность которых определяет эффективность его 

педагогической деятельности, это: направленность, компетентность, эмоциональная 

отзывчивость. 

Под направленностью понимается: направленность на ребенка, связанная с вни-

манием, заботой, любовью, содействием развитию его личности с учетом индивиду-

альных, возрастных и национально-психологических особенностей; направленность 

на себя связанная с потребностью в самосовершенствовании и самореализации в сфере 

профессиональной деятельности; направленность на содержание преподаваемого 

предмета. 

Формирование профессиональной компетентности будущих учителей в процес-

се профессиональной подготовки и внесение условий её совершенствования в вузе 

объяснятся тем, что  она может выступать в качестве цели, средства достижения ре-
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зультата подготовки студентов к осуществлению профессиональной деятельности. 

Профессиональную компетентность следует понимать  как сочетание знаний предме-

тов, владение методикой преподавания, а также умений и навыков педагогического 

общения с учетом национальных особенностей. 

Наиболее актуальная проблема нашего времени, это проблема эмоциональной 

гибкости, так как профессия учителя требует терпения, самообладания и саморегуляции. 

В заключении следует отметить, что целостное представление о содержании и 

структуре  профессиональной деятельности учителя начальных классов с использова-

нием идей народной педагогики, определение критериев ее сформированности являет-

ся теоретической предпосылкой для последующего исследования. 
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Вода, просачиваясь в землю, находит естественный путь, так естественным пу-

тем складываются у любого народа его традиции. Они оттачиваются веками, что-то с 

течением времени оказывается ненужным, лишним, и не приживается. Лучшее, 

наиболее целесообразное, остается. Традиции не умирают и не появляются вдруг. Они 

шлифуются, как зоркость глаза, чуткость пальцев. Их рождение диктуют сами условия 

жизни. Чтобы понять традиции того или иного народа, надо знать условия его бытова-

ния. 

В советское время было выработан стереотип мышления: раз традиционное – 

значит, устаревшее, вредное, ненужное. Пропагандисты стали разделять традиции на 

хорошие и плохие, на традиции и пережитки. Но плохих традиций не бывает.  

Обычаи одних народов могут быть не приемлемы другими. Например, русская 

этническая традиция позволяет современному человеку походить у себя дома среди 

близких в майке. Все это не допустимо для чеченца. В русской традиции свойственен 

контакт лиц разного пола в обществе: приветственные жесты, касание в танце и т.д. В 

чеченской традиции любые телесные контакты крайне ограничены, это культура 

большой телесной дистанции. У европейских народов, в том числе у русских, принято 

снимать головной убор в жилом помещении. А горцы, наоборот, не расстаются со 

своими папахами. Или. При входе в церковь у русских принято снимать головной 

убор, а у вайнахов при входе в мечеть, наоборот, т.е. головной убор для вайнахов име-

ет огромное значение. Потеря шапки считалось большим позором. А также было по-

зором для чеченца если при людях ему скажут: «Ты не имеешь право носить шапку», 

или «Шен куйн да вацара им». (Он не хозяин своей шапки). Это ему могут заявить 

знакомые, односельчане, если он опозорил свою семью недостойным поступком, тру-

состью. Головной убор для женщины весьма почетен. Сняв платок с головы, она могла 

приостановить кровопролитную схватку, бросив платок между ними. Кинжалы воз-

вращались в ножны, а враги расходились. Конечно они не становились братьями или 

друзьями, но женщина оставалась женщиной. 

Следует сказать и о воспитании у подрастающего поколения уважения к матери 

и женщине. Если, например, подросток видел, что женщина рубит дрова, несет тяже-

лый груз, он должен был помочь ей. Отношения между членами в семье чеченцев ба-
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зировались на уважении друг к другу (в том числе, братьев и сестер), а также высоко 

ставился авторитет матери, бабушки. У доктора исторических наук В.ДЖ. Итонишви-

ли мы читаем: «В семейном быту у вайнахов была характерной согласованность дей-

ствий старшего с мнением совершеннолетних членов семьи». Детям внушалась мысль, 

что они всегда как бы находятся в неоплатном долгу перед родителями и проявлять 

неповиновение – большой позор перед обществом, селом, перед родственниками. «Де-

ти, как мужского пола, так и женского пола, несмотря на их возраст, находятся в пол-

ной зависимости от своих родителей, как от отца, так равно и от матери. Они должны 

во всех отношениях им повиноваться, со смирением и глубочайшим почтением при-

нимать всякое от них приказание, бесповоротно исполнять их и без сопротивления 

терпеть всякое наказание от своих родителей», - писал Ф.И.Леонтович. [1] 

Такое воспитание, как правило, порождало верность традициям, стремление 

пользоваться в своем поведении готовыми нормами и образцами. Образец поведения 

родителей, их семейный образ жизни, характер взаимоотношений между ними оказы-

вают большое влияние на образ жизни молодых. Поэтому родители всячески поддер-

живают авторитет друг друга перед детьми. В случае расхождения мнения между со-

бой родители выясняли без присутствия детей. Поэтому дети высоко чтили своих ро-

дителей: «Со смертью матери в груди сына и дочери падает ароматный цветок». Об 

этом свидетельствует и устное народное творчество: «Пусть не родит мать вероломно-

го сына. Если родится – пусть не вырастет, чтобы топтать эту землю. Вероломству 

сына лучше – блудливая дочь. Пусть мать не родит сына без достоинства, а если ро-

дится – пусть не проживет, пока лепешка спечется. Если по своей судьбе он все-таки 

вырастет, пусть смерть его постигнет…» [2]. 

Легенды, сказки и предания помогают увидеть роль старшего поколения, явля-

ющегося «сеятелем» добра, мудрости, в становлении нравственных устоев в семье и в 

обществе. Они дают советы молодым в тяжелых для них ситуациях, помогают спра-

виться с реальными и кажущимися трудностями. Безусловно, такие фольклорные про-

изведения воспитывают ребенка, прививают ему любовь и уважение к людям» [3]. 

Женщина для горцев была святыней. Когда в старину у горцев спрашивали: по-

чему ты так вооружен? – он обычно отвечал: полагаю, что когда-нибудь я наткнусь на 

случай, где нужно вступиться за женщину. Становясь хозяйкой дома, женщина приоб-

ретала священный титул – ц1е-нана. Владычица огня. А огонь – это тепло, уют, пища. 

Это жизнь, дом. Без жены и огня, который она поддерживает, жизни в доме нет. В об-

ществе ч1янтий есть такое предание. Когда девушка выходила замуж в общество 

дзумс, встречающие спросили ее, что самое дорогое, самое светлое она возьмет из до-

ма. Она сказала: глиняный горшочек и немного углей из нашего родового очага. С 

этими углями она ушла в Дзумсой, прожила 124 года. И все эти годы в ее очаге горел 

огонь. Самое суровое проклятие у чеченцев такое: пусть огонь в твоем очаге потухнет. 

А это случается тогда, когда нет женщины, поддерживающей огонь. Тогда семья ста-

новится немощной. Иначе говоря, женщина всегда являлась святыней. Именно в ней 

виделась нравственная чистота, передаваемая детям. В чтимости женщины заключает-

ся предельная правда жизни, из которой дети черпают благодатную нравственность 

для себя. 

Как ни странно, было время, когда национальное считалось националистиче-

ским. Между тем традиции любого народа – это великая школа, которой учат родите-

ли своих детей от поколения к поколению. 

Умирал глава семьи (отец) делал завещание семье. «Живите с людьми хорошо, 

уважайте их, соблюдайте приличие, справедливость». И даже мать говорила своим 

детям: «Дорогие мои, лучшая красота в мире – это красота человечности». 
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Высокую оценку чеченской женщине дал Александр Казбеги. Он говорил: «Че-

ченская женщина свободнее всех женщин и поэтому честнее всех. Никогда не допу-

стит она никакой непристойности, хотя имеет право свободно общаться с мужчинами 

[4]. 

Разводы раньше считались позорно. Если по вине мужа был развод, его считали 

потерявшим «яхь» (достоинство). Человек мог уронить себя в глазах односельчан. 

Объясняя это тем, что мужчина, не смог проявить мужество и терпение в обращении с 

женой. Если в разводе была виновата жена, ее упрекали в невоспитанности. Благодаря 

такому строгому обычаю браки сохранялись, создавалась прочная семья. 

Безделье, болтливость детей, решительно осуждались и осуждаются у вайнахов. 

Народная пословица гласит: «Праздные (люди) прошлыми заслугами гордятся, плохие 

потомки делами предков гордятся» Высоко чтилось ласковое и доброе слово, которым 

надо было встретить гостя, соседа, родственника, друга. Народные поговорки гласят: 

«У доброго слова огромная сила, она на вершине снег растопила», «Ласковым словом 

сумели выманить змею из щели» [5]. 

Распространенной и поныне является традиция, когда молодые люди (мужчины) 

при встрече со старшими и женщинами любого возраста проявляют этикет. Они к ним 

обращаются со словами: «Как дома? Все ли живы-здоровы?» При расставании счита-

ется правилом хорошего тона спросить: «Чем могу быть полезен? Нужна ли моя по-

мощь? Какую услугу я могу оказать?» 

Одним из непременных требований отца и деда к детям мужского пола было 

требование сдержать данное слово, коль ты его произнес. Свидетельством тому явля-

ется устное народное творчество вайнахов. Так, мы читаем в чеченских героико-

эпических песнях: «Чеченские героические песни ратуют за любовь к родине, товари-

щеское доверие и дружбу, верность слову, чувство чести и благородство, помощь сла-

бому, женщине, соблюдение чувства собственного достоинства, храбрость, решитель-

ность, стойкость и выдержка» [6]. 

Этими качествами определялось, каким вырастет подросток. Народная поговор-

ка гласит: «Слово коль нарушил ты, то и клятву ты сдержать сумеешь вряд ли.» 

Неотъемлемой частью традиционного воспитания у вайнахов были обычаи избе-

гание развязности между родителями и детьми, в особенности между детьми и отцами 

поощрялась внешняя сдержанность. Отец при взрослых детях (подростках) не должен 

пить, курить, а если ему за пятьдесят он должен отказаться от того и другого. 

Избегание генетически не связано с патриархальной приниженностью младших 

членов семьи, хотя оно у некоторых и ассоциируется с ней (приниженностью). Избе-

гание – табу выполняли социальную функцию и функцию защитного характера. В та-

ком контексте в избегании находят свое выражение стыд, скромность, уважение, не-

желание психологически травмировать другого. В народе говорят: «Хаза г1иллакх – ах 

дуьне ду» - Вежливое, тактичное поведение (человека) – половина его жизни». Или 

«Нах бовза ма г1ерта – нах беза г1ерта» - «Не старайся людей познать, а старайся лю-

дей уважать». «Эхь иманан дакъа ду» - «Скромность, стыдливость – составная часть 

благочестия». 

Эти стандарты общения сохраняются в известной мере и по сей день. Это одна 

из форм традиционно-бытовой культуры народов Кавказа. Но при этом существовала 

сложная иерархия подчинения. Младший брат повиновался старшему, сестра – брату, 

младшая невестка – старшей. С особым почтением все относились к старшему из бра-

тьев, являвшемуся ближайшим помощником и приемником главы семьи [7]. 

Традиции приведенного характера дают возможность сделать вывод о том, что в 

вайнахской семье всегда соблюдался тот барьер между старшими и младшими, кото-

рый, естественно, выливался в искренние и уважительные отношения друг к другу. 
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Этот барьер помогает воспитывать в детях понятие о возрастном цензе, об уважении к 

старшим, о корректности собственного положения в присутствии других, то есть тех 

манер хорошего тона, которыми должен обладать каждый. 

Таким образом, традиционные формы воспитания у чеченцев, как видим, уходят 

своими корнями в далекое прошлое народа. Выработанные народной мудростью опыт, 

методы и формы воспитания передавалась из поколения в поколение, которые и в 

настоящее время способствуют воспитанию общечеловеческих нравственных ценно-

стей подрастающего поколения. 

Заботу о человеке, внимание к нему можно проявлять в самых различных фор-

мах. И об этом правильно пишет Ю. Айдаев. «Чеченцы считают для себя большой че-

стью, если на их долю выпала возможность обустроить придорожный родник. Еще бы, 

ведь каждый, кто подойдет выпить воды, вспомнит тебя добрым словом. Потому у нас 

нередко можно видеть на каком-нибудь повороте горного серпантина бьющий из гра-

нита родник. Тут же уютная площадка, стоят кружки. Обычно – это добровольная ра-

бота горцев. Пусть люди пьют воду и добрым словом отзываются об их труде» [8]. 

Мы говорим о многих обычаях и традициях, которых придерживались в про-

шлом наши предки. Очень живучи и многие из них соблюдаются в народе и по сей 

день. Чеченцы славятся своим гостеприимством, готовностью помочь, оказавшемуся в 

беде, состраданием, уважением и заботой к родителям и старшим. А что может быть 

благороднее поступков стариков, которые бескорыстно, за счет собственного изнури-

тельного, но добровольного труда, строят для людей в сельской местности пешеход-

ные мосты, небольшие водяные мельницы, ремонтируют и поддерживают участки 

горных дорог, содержат в чистоте и порядке источники для питья, места для отдыха 

путников в тени деревьев, на удобных лужайках. Эти традиции способствуют форми-

рованию в современном подростке таких нравственных качеств, как милосердие, гу-

манное отношение к людям, благородство, то есть те нравственные качества, без кото-

рых не может обойтись горец. Именно они помогают поддерживать связь со своей ис-

торией, духовной культурой, прошлым вайнахского народа. В этом заключается одно 

из условий сохранения своего национального лица, национальной особенности. 

А вот та традиция, которая способствовала сохранению уважения друг другу, 

огромной человечности. Когда чеченцы жили на плоскости отдельными фамилиями 

каждой весной все родовые пахотные земли распахивались совместно. После этого 

пашня делилась на равные участки. Участок распаханной пашни доставался семье по 

жребию и только на один сезон. Луга и леса являлись общими, не делились. Так ста-

рейшины поддерживали справедливость между членами своего рода. 

В этой традиции видится не только воспитание справедливости, но и таких 

нравственных черт, как взаимная помощь и поддержка, чувство искреннего единения. 

При старших, даже посторонних и незнакомых, молодые люди не могли позво-

лить себе курить. Выпивший брагу избегал встреч со своими родителями и старшими 

родственниками, не показывался на улице. Идущему старшему не пересекали дорогу 

более молодые, а, остановившись и пожелав ему доброго дня, ждали пока пройдет [9]. 

Наружная деликатность, вежливость и доброжелательность были отличитель-

ными чертами чеченцев во все времена исторического развития. 

Чеченцы в общении между сверстниками, не говоря уже о присутствии старших, 

тем более женщин и девушек, не употребляли нецензурных слов. Их в языке просто не 

существовало. В минуты гнева чеченец мог себе позволить примерно такие слова: 

ж1аьлин к1орни (собачий сын). Они воспринимались как оскорбление и унижение 

[10]. 

Взаимоотношения юношей и девушек отличались полным уважением: первых, 

женской стыдливости и скромности, которые составляли главное достоинство девуш-
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ки. Юноша считал недостойным и невозможным оскорбить девушку или дотронуться 

до нее. Нарушившему эти требования, как обесчестившему девушку, приходилось 

держать ответ перед родственниками. 

Чеченцы были народом гордым. Они никогда не занимались попрошайниче-

ством и презирали тех, кто просил милостыню. 

Нарушение супружеской верности были очень редки и строго преследовались. В 

случае выявления, любовника можно было убить. За такое убийство родственники не 

объявляли кровной мести. 

К преступлению приравнивали и преднамеренное прикосновение к платью чу-

жой женщины. 

В любой ситуации ударить чужую женщину для мужчин было унижением само-

го себя. Убийство же женщины считалось величайшим несмываемым позором. 

По преданию в районе Галашки абреки залпом из засады убили двух жен рус-

ских офицеров, ехавших на тачанке в офицерских фуражках, приняв их за офицеров. 

За это виновным абрекам объявили проклятие и соорудили карлаг (карлаг – это куча 

камней, щепок, земли собираемых народом в определенном месте в знак осуждения 

преступников) для назидания потомству, чтобы и случайно не убивали женщин. 

Все это свидетельствует о том, что эти традиции с ранних лет воспитывали в де-

тях целый комплекс позитивных нравственных свойств, таких, например, как мужское 

достоинство и девичья гордость, верность семье и своему домашнему очагу, предан-

ность к родственникам и близким, опять же, уважение к женщине. К этому можно 

привести несколько убеждавших примеров. 

Идут двое. Старший обязательно должен находиться справа, а младший – слева. 

Если идут трое, то старший – в середине. Когда идет группа людей, старший находит-

ся в середине, а молодые по бокам, спереди и сзади, как бы охраняя его. 

Женщина идет навстречу мужчинам. Она заранее сворачивала с дороги и шла 

стороной, а поравнявшись, останавливалась и поворачивалась спиной. Сидящие в 

встречных подводах женщины, вставали в знак уважения к старшим и отворачивались, 

чтобы лицом не показать стыдливости своего состояния. 

В доме присутствуют люди разных возрастов. Один встал. Моложе его все вста-

вали и не садились без разрешения вставшего. Пожилые садились в порядке старшин-

ства, а молодые стояли у порога. За обедом сначала ели старшие, а затем – в другой 

комнате за отдельным столом – молодые. 

В разговорах собеседники проявляли друг к другу взаимное уважение. Один не 

перебивал другого. Если собеседник закончил свой разговор, слушавший несколько 

выжидал и не торопился вступать в диалог «А вдруг он не договорил и что-нибудь 

еще скажет». 

Знания обычаев народа – обязательный элемент нравственного облика каждого 

подростка. В 15 лет считался зрелым человеком. Самым мужественным и сметливым 

присваивалось звание кьонах-джигит. За такого молодца не против были выдавать за-

муж самую лучшую красавицу в селе. 

Попавшего в плен вайнаха никогда не выкупали и не обменивали, если он ранен 

в спину (рана в спине – доказательство отступления и трусости перед врагом) Чечен-

цы никогда не стреляли в бою отступающему в спину. Этому свидетельствует легенда 

«Байсангур». Проиграв последний бой под Гунибом имам Шамиль отступился от сво-

ей клятвы и, сопровождаемый верным нукером, решительно двинулся в сторону став-

ки Сардара Бароятинского – сдаваться в плен. 

- Шамиль! Обернись! Не иди в плен! Остановись! Ты нарушаешь великую клят-

ву! Лучше умрем вместе! Остановись! Обернись! 

Шамиль не оборачивался. 
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Обернись, трус! Ты слышишь, обернись! Хоть раз обернись! – кричал ему вслед 

Байсангур – один из самых фанатичных его наибов-чеченцев. 

Уже в плену, много лет спустя, Шамиль рассказывал об этом случае. Его спро-

сили: 

- А почему же ты все же не обернулся? 

- О. этого нельзя было делать: он бы пристрелил моментально, а в спину – я уже 

знал твердо – Байсангур стрелять не будет [11]. 

В приведенном примере и обычае видится особенная экспрессивность чувства 

собственного достоинства, которое непременно сказывается на формировании лично-

сти подростка. 

Одним из замечательных черт чеченцев на протяжении веков, были смелость, 

отвага. Чеченцы в дореволюционном прошлом воспитывали подрастающее поколение 

в духе бесстрашия, храбрости и отваги, презрения к трусам и изменникам. И с замеча-

тельной художественной силой это показал, в частности, А.С.Пушкин в «Тазите». И 

почти то же самое повторяет М.Ю.Лермонтов в своей поэме «Беглец». 

На поле боя погибают отец, братья. Гарун, самый младший из сыновей, оставил 

поле битвы. И бежит в аул к другу. 

– «Что нового?» – спросил Селим,  

Подняв слабеющие вежды, 

И взор блеснул огнем надежды!.. 

И он привстал, и кровь бойца 

Вновь разыгралась в час конца. 

«Два дня мы билися в теснине; 

Отец мой пал, и братья с ним; 

И скрылся я один в пустыне, 

Как зверь преследуем, гоним, 

С окровавленными ногами 

От острых камней и кустов, 

Я шел безвестными тропами 

По следу вепрей и волков. 

Черкесы гибнут – враг повсюду. 

Прими меня, мой старый друг;  

И вот пророк! твоих услуг  

Я до могилы не забуду!..»  

И умирающий в ответ: 

«Ступай – достоин ты презренья. 

Ни крова, ни благословенья 

Здесь у меня для труса нет!..» 

И не находя поддержки и приюта у Селима, Гарун достигает порога отчего дома 

и просит родную мать принять его. Но она, выслушав жалобную мольбу с негодовани-

ем и презрением прогоняет его прочь со словами: 

– «Молчи, молчи! гяур лукавый,  

Ты умереть не мог со славой,  

Так удались, живи один. 

Твоим стыдом, беглец свободы,  

Не омрачу я стары годы, 

Ты раб и трус – и мне не сын!..» 

В этих словах так рельефно подчеркивается мысль об истинном патриотизме 

кавказского народа, о том, что предательство является презренным нравственным яв-
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лением. Именно в этом видится моральное становление личности ребенка и взрослого 

человека. 

Таким образом, трусость признавалась величайшим позором, и считалось пят-

ном на весь род. По обычаю, вайнахов мужчина не должен кричать от боли или пла-

кать, если даже с него сдирают кожу. 

Интересен в этом плане эпизод встречи Шаляпина и прославленного абрека – 

народного мстителя – Зелимхана в Дарьяльском ущелье. По просьбе Зелимхана, Ф. 

Шаляпин поет ему песню «Хазбулат удалой». Зелимхан внимательно, глубоко заду-

мавшись, слушал песню, потом сказал певцу: «Ты хорошо поешь… Тебе надо петь 

людям песни хорошие, о счастье. Его у них нет. Ты, Федор, пел, а я вспоминал свою 

жену, детей. У меня даже глаза резать стали. Не хорошо, если с мужчиной бывает та-

кое. Поедешь к своим, не говори, что видел, как Зелимхан от песни заплакал. Плохие 

люди не поймут, подумают Зелимхан тряпкой стал.» [12]. 

В традициях вайнахского народа особенную значимость имеет воспитание нрав-

ственной чистоты человека, формирование в нем таких нравственных добродетелей, 

как мужество, чувство собственного достоинства, гостеприимство, сострадание к че-

ловеку, стремление сделать доброе, независимо от того к какой национальности отно-

сится этот человек. 

Нравственно воспитанным считался тот, кто традиции гостеприимства высоко 

чтил и соблюдал. 

О гостеприимстве вайнахов писали многие русские офицеры, ученые и писате-

ли.  

«Гостеприимство считается одной из добродетелей и исполняется в строгости 

всеми» - писал И. Иванов [13]. 

«Несмотря на жалкую обстановку жилищ, нищету и бедность, они (вайнахи) от-

личаются самым радушным гостеприимством» - пишет И.Ф.Дубровин. [14] 

О вайнахском гостеприимстве географ Н.К.Зейдлиц (1873) писал: «Приезжего в 

аул русского все почетные жители встречают пожатием руки, уезжающего нередко 

провожает почетная хозяйка, желая ему счастливой дороги» [15] 

У вайнахов в старину до поздней ночи нельзя было погасить свет, свет в доме 

означал, что данная семья готова принять гостя. С появлением гостя останавливались 

все будничные дела даже забывалось горе, будь даже в доме тело покойника, об этом 

гостю не давали знать, дабы не омрачить его. 

Для примера мы приведем один эпизод из рассказа писателя М.Сулаева: «Ноч-

ной гость». 

Старый Джанхот любил единственного внука, маленького Булата. Теперь он ле-

жал перед ним на поднаре, покрытый простыней. Болел, но – все надеялись. Из сосед-

ней комнаты доносился горький плач женщины, а Джанхот стоял над телом мальчика 

один, читал ясин. Закончив, оглянулся на дверь – закрыта. Джанхот отодвинул про-

стыню с лица Булата, наклонился и тихо, нежно поцеловал внука в лоб. 

Раздался стук в окно с улицы. 

-Эй, Джанхот! Ты дома! Принимай гостя… 

Джанхот переложил тело Булатика под нары, поглубже. 

- Эй, женщина! ... – позвал жену. 

С покрасневшими от слез глазами она предстала перед Джанхотом. 

- У мертвого – вечность, у гостя – только один день. Похоронить успеем. К нам 

прибыл редкий гость с нездешних мест. Вели прекратить плачь, готовь гостю уют. О 

трауре – ни слова. 

О своих дневниках Л.Н.Толстой писал: «По известному обычаю этой нации… 

чтобы стать кунаком, то есть, другом, надо, во-первых, обменяться подарками и затем 
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принять пищу в доме кунака. И тогда, по древнему народному обычаю, становятся 

друзьями на живот и на смерть, о чем бы я не попросил его – деньги … его оружие – 

все то, что у него есть самого дорогого, он должен мне отдарить, и, ровно, я ни в чем 

не могу отказать ему. 

Я хотел выбрать что-нибудь менее дорогое и взял уздечку с серебряным набо-

ром, но он сказал, что сочтет это за обиду и принудил взять шашку, которой цена по 

крайней мере 100 рублей серебром [16]. 

Как-то Л.Н.Толстой оказался в долгу, ему понадобилось 500 рублей. Где их 

взять? Следуя традициям народа – обязательно оказать помощь другу, Сада идет на 

риск с известным игроком в карты Кноррингом и выигрывает 500 рублей, то есть 

столько, сколько нужно было, чтобы выручить кунака из беды. Эта сумма была очень 

велика, тогда за 5 рублей можно было купить среднего коня. 

Эти притчи подчеркивают то значение, которое в народе придают обычаю гос-

теприимства. 

А.П.Берже сообщает: «Если странник, даже незнакомый, проездом остановится 

у чеченцев на ночлег, то хозяин не преминет в честь гостя зарезать одного или не-

сколько баранов. Зажиточный чеченец не пожалеет даже рогатого скота, разумеется, 

смотря по важности проезжающего и по числу сопровождающих его людей в качестве 

свиты, конвоя или товарищей…» 

Таким образом, гостем был любой, кто заезжает к хозяину в его двор. Гостей 

приглашали в гостиную, которая состояла из одной комнаты, где имелись нары дере-

вянные, покрытые чертами изготовленные из болотного тростника. На стенах выве-

шивались обычно доспехи хозяина, бурка, кинжал, винтовка, шашка и др. военные 

доспехи. Прежде чем входить в комнату гость передавал свое оружие хозяину (это 

знак того, что он пришел с миром). И после этого хозяин отвечал за жизнь своего гос-

тя. «Если гость ограблен, оскорблен или убит вследствие нерадения чеченца, или не-

выполнения им обязанностей гостеприимства, то он подвергается остракизму своего 

общества до тех пор, пока нанесенная его гостю обида не будет им отомщена. Остра-

кизм выражается следующим оригинальным образом: на дворе виноватого насыпают 

бугор, который он, разумеется, сносит днем, но в следующую ночь делается то же са-

мое, и это до тех пор, пока он не смоет с себя пятно за оскорбление гостеприимства», - 

пишет далее Берже [17]. 

Перед гостем раскладывали престижные части туши: голова, грудинка, лопатка. 

Если в честь гостя было подано мясо барана, то присоединялся курдюк. В начале еды 

гостю подавали голову. Знающий правила гость своим под кинжальным ножом отре-

зал себе немного мяса около правого глаза и часть правого уха. Затем он передавал 

голову хозяину. Можно было поступить гостю иначе. Он, отведав мяса головы, мог 

заявить, что он не такой значительный гость, чтобы есть голову, и просил отослать ее 

какому-то видному в селении человеку или своему кунаку. Точно также гость посту-

пал с курдюком – отведав его часть, передавал хозяину. 

Как правило, гость насыщался мясом правой передней лопатки. Грудинка обыч-

но гостем не трогалась и лежала до конца трапезы. Если гость так и не прикоснулся к 

грудинке ножом, это означало его просьбу положить ее ему в хурджин для дороги. 

Этикетно было также эту часть мяса отослать кому-либо в селе. 

Таким образом, гость выступал распределителем ритуального мяса. 

Нарушать священные традиции гостеприимства никто не имел права, если даже 

гостем оказывался убийца, преследуемый родственниками убитого. Почести госте-

приимства распространялись на него независимо от того, к какой национальности и 

вере он не принадлежал. 
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Родители приучали своих детей как встретить гостя, куда его посадить, предло-

жить освежиться с дороги, угостить. Дети являлись свидетелями того, как их родители 

радушно, с большими почестями встречали гостя, если даже пришел глубокой ночью. 

Большое значение придавалось радушной встрече гостя. Эти правила гостеприимства 

родители старались прививать своим детям. Наглядный пример тому рассказ 

М.Сулаева «Под дождем». 

Мотор машины заглох безнадежно. Все наши ожидания попасть в Итум-Кале 

хотя бы утром оказались напрасными. Дождь лил как из ведра. Покорные своей судь-

бе, на дороге, под дождем мы стали ждать утра. А до утра оставалось около шести ча-

сов. И вдруг грохот приближающей телеги. 

- Эй, что случилось? – крикнул из темноты молодой голос возницы. 

Объяснили 

- Ну залезайте! ... 

В доме у возницы горел веселый свет керосиновых ламп, гостей встречали жен-

щины, веселый собачий лай. 

Сбросив с себя прямо в сенцах никуда уже не пригодную от грязи одежду, 

наскоро помыв лицо, руки, озябшие и усталые с дороги, быстренько нырнули в уже 

приготовленные нам на нарах теплые постели. Но постучали в дверь. Девочка внесла 

на маленьком столике кукурузные лепешки с сыром, чай. 

- Погрейтесь пока! – улыбнулась приветливо и, не задерживаясь вышла. 

Перекусив, мы заснули тут же глубоким сном. Утром, проснувшись, заметили 

около себя на стульях свою одежду, выстиранную и отутюженную, обувь у порога 

вымытую и начищенную. Тазик и кувшинчик с теплой водой для умывания стояли в 

углу. Едва мы встали, умылись и оделись, нам на том же столике поднесли жижиг - 

галнаш. 

Вошел наш молодой возница. Я изумился его молодости, ему было всего лет 

шестнадцать. После ритуальных взаимоприветствий спросил его: 

- А где ваш отец? 

- Отец? На фронте. Два брата пошли в соседний аул помочь дяде на стройке до-

ма. Я за них один в доме. 

- А как же ты оказался на пригорке? Кого-нибудь встречал? 

-Нет. Из окна услышал, как грохотала под дождем ваша буксующая машина. 

Потом, когда затих ее грохот да погасли фары, понял, что вы застряли совсем. И прие-

хал… Нельзя же путников оставлять под дождем. 

То есть, гостеприимство у чеченцев представляется священным обычаем, кото-

рый дает возможность воспитывать в детях не только гуманное отношение к людям, 

но и интернациональные качества, поскольку гостеприимство относится как к своему 

родственнику, так и к другому человеку иной национальности. 

Эта замечательная народная традиция о гостеприимстве не утрачена и соблюда-

ется современными чеченцами и является гордостью народа. 

Вайнахи стремились всесторонне воспитывать своих детей. Основными сторо-

нами воспитания личности являлись умственное, физическое, нравственное, трудовое 

и эстетическое. Вайнахи глубоко почитали умственно развитых людей. К такому хо-

дили советоваться. Умным считали умудренного жизненным опытом человека, стар-

шего в роду, семье или образованного в силу своих возможностей. 

В длинные зимние ночи вайнахи любили рассказывать и слушать сказки, зага-

дывать загадки, головоломки. Они служили для них материалом для умственного 

упражнения, - читаем мы у Чаха Ахриева. 

Родители внушали своим детям, что у таких людей надо учиться, перенимать их 

умение, их советы и мудрость. 
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Одним из элементов системы воспитания в состоятельных семьях чеченцев был 

обычай отдавать детей в чужие семьи, стоящие ниже их семьи (аталычество). Лишь 

отдельные состоятельные семьи могли отдавать своих детей в русские, кабардинские и 

др. семьи. Главным образом отдавали мальчиков от 7 до 15 лет. 

А.С.Пушкин в поэме «Тазит» говорит о факте аталычества у вайнахов: 

… Прошло тому тринадцать лет, 

Как ты в аул чужой пришел, 

Вручил мне слабого младенца, 

Чтоб воспитаньем из него 

Я сделал храброго чеченца… 

Вайнахи сохранили систему аталычества вплоть до второй половины Х1Х века, 

когда были известны случаи передачи детей на воспитание более опытному человеку, 

хорошо умеющему обращаться с конем и оружием. У каждого наставника воспитыва-

лось несколько человек. 

Редко, но практиковали и отдачу девочек в возрасте 10 лет. Полевой материал 

свидетельствует о том, что девочек отдавали лишь в семьи, с которыми имелись род-

ственные связи [18]. 

Аталыки учили детей грамоте, этике, поведению в обществе. Практиковалось у 

вайнахов также отдача одного из детей на воспитание или на постоянное жительство 

ближайшему родственнику, бездетному брату, дяде, сестре, которые материально бы-

ли обеспечены. Тем самым родители обеспечивали своего ребенка лучшей долей и 

одновременно оказывали помощь родственнику, не имеющему потомства. В этом слу-

чае дети признавали своими родителями приемных отца и мать и продолжали их род. 

Передача на воспитание ребенка никакими специальными обрядами не сопровожда-

лась. Лишь новая семья, куда переходил ребенок, готовила праздничный обед, в кото-

ром родители ребенка могли принять или не принять участие. 

Формы усыновления и воспитания детей выполняли главным образом несколько 

функций: взаимопомощь, взаимоподдержка, коммуникация, воспитание. 

Следовательно, и аталычество, и усыновление детей более обеспеченными семь-

ями способствовали умственному, физическому, нравственному и эстетическому вос-

питанию. 

Об умственном развитии, смекалке молодежи часто судили и по ее участию в 

вечеринках, на свадьбах, где она собиралась, веселилась, устраивала танцы. Это были 

признанные обществом встречи и развлечения молодежи. Хотя эти мероприятия име-

ли лишь развлекательный характер, аллегорические вопросы-ответы, дискуссии, прит-

чи, которыми сопровождалась «вечеринка», захало (сватовство девушек), поведение в 

это время девушки или молодого человека позволяли судить об их уме, сообразитель-

ности, находчивости, чувстве юмора и личностных качеств. 

Наиболее удачные вопросы и ответы становились известными на все село, даже 

за его пределами. 

Необходимость защиты отечества, а также существование среди вайнахов кров-

ной мести требовали физического развития детей и особенно мальчиков. Именно по-

этому вайнахи уделяли много внимания физическому и военному воспитанию. 

Ф.И.Леонтович в своей рукописи «Быт и воспитание горцев» описывал адыгейское 

племя, проводил интересные сведения о состоянии физического воспитания детей че-

ченцев с давних времен до конца Х1Х в., и указывал в частности, что в ранний период 

у чеченцев встречаются аналогичные древнегреческим элементы физических упраж-

нений и состязаний [19]. 

В содержание военно-физического воспитания входили: борьба, прыжки с ше-

стом, метание камня, копья, верховая езда, плавание и др. Обучение мальчика верхо-
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вой езде начиналось с того момента, как только он мог держаться в седле. Тренируя 

коней, мальчики развивали у себя сноровку и ловкость. Помимо сказанного, детей 

учили стрелять, пользоваться лыжами и совершать многодневные походы без пищи, 

всевозможные игры с мячом, стрельба из лука, лазание по деревьям и скалам, маски-

ровка и внезапность нападения и т.д. 

Нужно отметить, что праздники и игры имели большое воспитательное значе-

ние. Например, игра в «войну». Она проводилась так: «Зимой после уборки хлеба и 

сена жители аула разделялись на две партии, нападают друг на друга… после чего 

следует угощение…» - отмечал дореволюционный автор [20]. 

Популярны были «скачки с обрыва», которые вырабатывали решительность, 

смелость и умение в совершенстве управлять своим конем, а также игры-состязания, 

требовавшие ловкости, гибкости и находчивости. Некоторые из последних описаны в 

литературе [21]. 

Большой массовостью отличалась также игра «Урожайная» или «Изобильная». 

Мальчиков-подростков учили участвовать в игре «пахарей», которая представляла 

большой интерес и проводилась во время весенней вспашки земли под посевы. 

Физическому воспитанию и закаливанию способствовали такие игры, как фех-

тование на шашках и кинжалах, соревнование кто выше полезет на дерево и столб; 

поднятие тяжелых камней на высоту; катание на санках и др. «Военные игры кавказ-

цев, как решительно у всех народов земного шара, - порождение инстинкта самозащи-

ты, обороны, а не нападения. Примерные игры вырабатывали боевой опыт их ритм» 

[22], писал Л.П.Пасынков. Такие игры с раннего детства закаляли детей, воспитывали 

их сильными, ловкими и волевыми. Народная поговорка гласит: «Кто последнее от-

даст, - тот мудр, а кто чем попало ударит, - тот храбр» [23]. 

Вот как описывает А.С.Пушкин в своей поэме «Тазит» игры вайнахов: 

Ущелий горных поселенцы 

В долине шумной собрались 

Привычны игры начались. 

Верхами юные чеченцы, 

В пыли неслись во весь опор, 

Стрелою шапку пробивают, 

Иль трижды сложенный ковер 

Булатов сразу рассекают. 

То скользкой тешатся борьбой, 

То пляской быстрой. Жены, девы 

Меж тем поют – и гул лесной 

Далече вторит их напевам… 

Ежегодно в весенне-летнее время на окраине села молодежь устраивала конные 

состязания. Об их организации гонцы извещали жителей ближайших сел. Юноши к 

ним готовились заблаговременно. «Смелые наездники приучают своих лошадей бро-

саться с утесов и с крутых берегов рек, не разбирая высот оных. Такой отчаянный 

навык, подвергавший всякий раз жизнь седока-джигита вместе с лошадью видимой 

опасности попасться в руки неприятеля при случае близкой погони», пишет С. Броне-

вский [24]. 

Ухаживая за конем, мальчик должен был строго соблюдать определенные пра-

вила – уметь протирать шерсть коня, купать его, тренировать и т.п. Тренируя лошадь 

на выносливость и силу, горцы учили ее преодолевать различные препятствия. 

К юношеским конным состязаниям готовились и девушки. Они интересовались 

ходом состязаний и результатами их. Для победителей готовили подарки, вышивали 

носовые платки, флажки и другие подарки. Девушки из состоятельных семей шили, 
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кроме того, сорочки, шапки. Девушки вместе с братьями ездили на эти состязания, где 

от их имени победителям вручались награды. Для каждого молодого успех среди де-

вушек был высшей наградой и радостью для него 

«Физическое воспитание девочек мало отличалось от мужского», - пишет З.И. 

Хазбулатова. Согласно преданиям, женщины могли на полном скаку стрелять из лука, 

метко попадая в цель, ходили на охоту, выполняли практически все тяжелые работы в 

хозяйстве, заменяли мужчин, ушедших в поход и др.» [25]. 

Военная подготовка с детства давала вайнахам возможность иметь достойных 

воинов. Многие исследователи отмечают хорошую военную подготовку вайнахов – от 

костюма и оружия до коня. 

У вайнахов трудовое воспитание  являлось основой всех направлений воспита-

ния. Детей с детства привлекали к участию в хозяйственной деятельности, в процессе 

которой и осуществлялось трудовое воспитание. Мальчику с раннего детства внуша-

лось, что он призван в будущем играть главную роль в семье. В 7-8 лет воспитание 

мальчиков переходило в руки мужчин, приобщавших их чисто к мужским професси-

ям. В крестьянской семье мальчик в этом возрасте пас ягнят, выгонял скот на пастби-

ще, а с 12-14 лет помогал отцу в полевых работах, ухаживал за скотом, косил и возил 

сено, заготавливал сено, заготавливал топливо на зиму, выполнял и другие работы. 

Мальчики обычно вращались в кругу взрослых, могли присутствовать при разговоре 

мужчин (хотя и не имели права вмешиваться в их дела, а должны были стоять в сто-

роне и почтительно слушать). 

Мировоззрение и нравственные черты мальчика, как будущего главы и члена 

общества, формировались в кругу старших. Сугубо мужским занятиям учили его 

старший брат, дядя, отец (сажал на подводу в качестве возчика, поручал выполнять 

несложные работы, приучал к самостоятельности и т.д.). 

Труду мальчиков в детском возрасте придавался порой увлекательный игровой 

характер, который облегчал выполнение всевозможных поручений взрослых. Включа-

ясь в работу, мальчики выполняли различные обязанности, закрепленные за ними тру-

довым распорядком. Постоянное участие в труде воспитывало в них трудолюбие, при-

вычку к трудовой деятельности, помогало осваивать и закреплять за ними на длитель-

ное время приобретенные навыки. Большую роль в приучении детей к труду играл 

пример родителей и вообще старших. Детям подросткам разъясняли, как, при помощи 

каких орудий исполняются те или иные рабочие операции. 

Наоборот, девочкам уже 7-8 годам регулярно поручалось прибрать в комнате, во 

всем доме, подмести двор, уход за младшими детьми. В 9-10 лет она мыла пол, убира-

ла посуду, кормила птицу, носила воду из колодца. В 11-12 лет девочек учили этикету, 

необходимому для соблюдения в гостях и семье, обучали шитью, вышиванию, при-

учали готовить несложные блюда. При этом девочке еще в самом раннем возрасте 

указывали на ее подсиненное положение, на зависимость ее от брата и других мужчин 

в семье. 

В целом воспитание девочек целиком являлось исключительно заботой женщи-

ны дома (как правило, матери). Особенно усердно заставляли девочек чистить посуду, 

поскольку их вид свидетельствовал об опрятности и трудолюбии. По мере роста де-

вочки овладевали и различными женскими навыками: учились обрабатывать шерсть, 

ткать сукно, изготавливать бурки, шапки, шить (последнее считалось одним из важ-

ных достоинств хозяйки). 

Уже к 12-13 годам девочка, наравне со взрослыми женщинами, принимала ак-

тивное участие в трудовой жизни семьи, а в 15-16 годам должна уметь самостоятельно 

вести домашнее хозяйство и т.д. 
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Трудовое воспитание заключало в себе и разъяснение детям значения труда в 

жизни человека, что подтверждают все жанры устного народного творчества вайна-

хов, в частности пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки являлись и продол-

жают являться до настоящего времени одним из важных и эффективных средств, спо-

собствующих формированию у детей мировоззрения труженика. («С ремеслом не 

пропадешь», «Нет ничего на свете, что доставалось бы без труда» и др.) [26] Они при-

вивали уважение к старшим, родителям, младшим, любовь к труду и т.д. («аьхка – ма-

ло, 1ай – хало, летом – лень, зимой – мука) [27]. 

Готовя своих детей к трудовой жизни, родители разъясняли им, что «лучше сде-

лать хотя бы что-нибудь, чем ничего не делать», что «кто не научится в детстве рабо-

тать, будет мучиться всю жизнь», что «что только труд приносит счастье в жизни» и 

т.д. Подрастающему поколению, вступающему в самостоятельную жизнь, давались 

советы и наставления, напоминающие о необходимости жить своим трудом. 

В фольклоре чеченцев глубокое обобщение получила мысль, что только в труде 

человек обретает счастье, что полезен обществу тот, который трудится, что труд явля-

ется важнейшим средством формирования в человеке лучших нравственных качеств 

(«Человек хорошеет только в труде», «Человек почитается по результатам работы его 

рук», «Цена человека – его работа» и др.) [28]. 

Следует отметить, что дети в крестьянских семьях у вайнахов привлекались к 

труду очень рано и это не исключение, т.к. «у всех народностей и наций в прошлом 

имело поразительное единство не только воспитательных целей, но и воспитательных 

средств» [29]. 

Карликовые земельные участки, расположенные на склонах гор и усеянные 

камнями, суровые условия природы требовали от горца нечеловеческих усилий, тем 

более, что орудия труда были несовершенными. Все это заставило горца физически 

развивать своих детей, особенно детей мужского пола, отразилось и в народном фоль-

клоре: «Если летом не кипит мозг, то зимой не будет кипеть котел». Или «У пастуха, 

рано вставшего, овца родила двух ягнят», «У чабана, что до зори встает, отара прино-

сит двойной приплод», «У лисы, снующей полон был живот», «Хвост облез у волка, 

что в норе сидит весь год» [30]. 

Итак, трудовая деятельность в вайнахской семье служила основой воспитания 

детей и подростков. По трудовым делам и поступкам ценили самого человека. 

Особое значение вайнахи придавали и эстетическому воспитанию, старались его 

привить детям обоего пола. Мужчинам его прививали в красоте оформления интерье-

ра дома, в одежде, строительстве дома. А девочкам он прививался шире. И выражался 

в следующем: в развитии чувства красоты в одежде, убранстве дома, художественной 

вышивке, с узорами национальной атрибутики, ковровом деле, шитье, особенно сва-

дебного туалета. Если эти качества были привиты девочке, то такую девушку стара-

лись не упускать. Искусство шить, ткать, вышивать и т.п. много значило в репутации 

девушки. 

Чувство вкуса и красоты воспитывалось на привитии любви к природе, живот-

ному миру, людям, произведениям искусства и т.д. 

Таким образом, на протяжении многих столетий народный этикет подкреплялся 

рядом определенных нравственных норм, установлений и обычаев, которые диктова-

лись теми условиями, в которых общество в целом не могло материально обеспечить 

спокойную старость, а поэтому родители полностью могли рассчитывать только на 

своих детей и видели в них единственную опору и защиту в старости. Отсюда и про-

истекало подобное воспитание детей, начиная с младенческого возраста до полного 

возмужания. И.В. Суханов по этому поводу пишет: «Мелкое крестьянское хозяйство 

порождало личную заинтересованность родителей в воспитании детей в духе простых 
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форм морали. Условия труда и жизни крестьянской с необходимостью приводили к 

выводу, что благородные нравственные качества – это не только важнейшая предпо-

сылка будущей честной жизни детей, но и верный залог обеспеченной старости самих 

родителей [31]. 

Неуважение к родителям и к старшим у вайнахов рассматривалось как самый 

сильный порок. Когда говорили о ком-то, что в нем есть мужество, то произносили: 

«Вуьззина стаг ву» (он настоящий мужчина). «Джигит для чеченца альфа и омега его 

жизни, цель, к которой он стремится» [32]. 

Как воспитательное средство использовали различные стимулы и различные ви-

ды поощрения и наказания, при этом предпочтение отдавалось моральным стимулам. 

Ребенка за хорошее поведение и работу публично хвалили. Дядя или другой близкий 

родственник мог, например, за это подарить мальчику жеребенка, коня, кинжал, пояс 

и др. 

Наказание ребенка почти всегда ограничивалась порицанием. У вайнахов весьма 

суровой мерой воздействия являлось общественное осуждение, оказывавшее большое 

влияние не только на детей, но и на взрослых. Обычно же при наказании ребенка ли-

шали какого-либо удовольствия или развлечения – садиться на лошадь, играть с това-

рищами и т.д. В целом же вайнахи весьма редко прибегали в прошлом к физическому 

наказанию и основным средством воспитания считали убеждение. 
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Около одного миллиарда человек, которые живут с инвалидностью, в повсе-

дневной своей жизни сталкиваются со множеством препятствий в вопросах, касаемых 

участия в жизни общества. 

В частности, их право на образование часто не реализуется, что, в свою очередь, 

мешает им в достижении поставленных в жизни целей. 

Если взять в  глобальном масштабе – около 93 миллиона детей – иначе говоря,  1 

из 20 детей в возрасте до 14 лет - живут с умеренной или тяжелой инвалидностью. 

Концентрация детей, живущих с умеренной или тяжелой инвалидностью явля-

ется выше в странах с низким либо средним уровнем дохода. 

Как отмечается в докладе о мониторинге в 2011 году Конвенции о правах ребен-

ка, детей с инвалидностью являются «одним из самых маргинализированных и исклю-

ченных групп в отношении образования » [1]. 

На сегодняшний день именно инклюзивное образование признано мировым со-

обществом в качестве самого гуманного и одновременно эффективного. 

На сегодняшний день инклюзивное образование является одним из приоритет-

ных направлений государственной образовательной политики Российской Федерации 

В основе инклюзивного образования положена идея исключения всякой дис-

криминации, то есть  обеспечения равного отношения ко всем людям, и создающая 

необходимые условия для тех детей, которые имеют отличные от других потребности 

в вопросах образования. 

Реформы, которые происходят в системе образования России, обеспечивают аб-

солютно равные права на получение образования, а также доступность общего образо-

вания для детей с ОВЗ и для выбора наиболее подходящего им образовательного 

маршрута. 

На сегодняшний день детям с ОВЗ нет необходимости обучаться в специальных 

учреждениях, теперь они имеют возможность получить образование совместно со 

своими сверстниками по месту жительства в общей общеобразовательной школе, им 

оказывается специальная поддержка. Здоровые дети при совместном обучении со сво-

ими сверстниками с ОВЗ предоставляется возможность развить в себе толерантное и 

ответственное отношение к таким людям. 

При приеме детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения общего типа перед 

коллективом школы появляются следующие задачи: 

• создать общее образовательное пространство, которое максимально комфортно 

для всех учащихся в равной степени; 

• оказать посильную помощь каждому ребёнку в деле решения актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

• психологическое обеспечение адекватных и эффективных образовательных 

программ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вступил в силу с 1 сентября 2016 го-

да, значит, педагогические коллективы должны руководствоваться методическими 

рекомендациями, которые  указаны в Письме Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации  от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

Все школьники с ОВЗ неодинаковы. В них входят дети, которые имеют различ-

ные нарушения развития: плохим слухом или зрением, речью, задержкой психическо-

го развития либо умственной отсталостью, множественными нарушениями развития. 

Смысл разработки ФГОС ОВЗ – гарантированно дать каждому ребенку с ОВЗ 

реализацию права на полноценное образование, которое соответствует его потребно-
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стям и возможностям, в полной независимости от степени тяжести нарушения психи-

ческого развития, его способности к освоению цензового уровня образования, вида 

учебного заведения или даже региона проживания. 

Самое первоочередное, что должен всецело понять каждый отдельно взятый 

учитель, работающий с детьми с ОВЗ, - это то, что это особенные дети, крайне нуж-

дающиеся в постоянном внимании и пошаговом сопровождении, создании специаль-

ных условий. По этой причине, ко всем педагогам предъявляются более высокие тре-

бования. Особую актуальность приобретает развитие следующих интегральных харак-

теристик: 

• направленность на ребёнка; 

• интеллектуальная гибкость; 

• профессиональная компетентность; 

• поведенческая гибкость (навыки сопровождения ребёнка с ОВЗ по индивиду-

альному образовательному маршруту). 

Под индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ) ребёнка с ОВЗ в об-

разовательной организации понимается совокупность конкретных совместных дей-

ствий администрации, начиная с директора, всего педагогического состава, а также 

родителей при включении ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. 

При разработке ИОМ необходимо решить следующие задачи: 

• выявление индивидуальных потребностей того или иного ребёнка с ОВЗ в тех 

или иных материально-технических ресурсах;  

• подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды; 

• определение формы обучения ребёнка с ОВЗ., режима его пребывания в шко-

ле, учебной и внеучебной нагрузки, которая должна соответствовать возможностям, а 

также специальным потребностям ребёнка; 

• выявление объёма, а также содержания основных направлений, форм органи-

зации психолого-педагогического сопровождения ребёнка и его семьи, критериев и 

форм оценки динамики познавательного и личностного формирования ребенка и сте-

пени его адаптации в среде своих сверстников; 

• определение необходимости, степени, направлений адаптации образователь-

ной программы; 

• определение необходимости адаптации или разработки новых учебных посо-

бий и дидактических материалов. 

Общий алгоритм деятельности педагогов и специалистов сопровождения в рам-

ках разработки и реализации ИОМ 

1. Администрация школы во главе с директором  определяет, в какой класс и к 

какому именно учителю пойдёт ребёнок, а также какие специалисты сопровождения 

будут с ним постоянно работать [2]. 

2. Планирование ИОМ ребёнка с ОВЗ при поступлении в первый класс школы 

начинается с очень тщательного сбора и анализа предварительной информации о ре-

бёнке и его семье. 

3. Разработку ИОМ  предваряет диагностический этап. В процессе данного эта-

па, который длится примерно в течение двух недель обучения ребёнка в школе, учи-

тель и специалисты психолого-педагогического сопровождения проводят комплекс-

ную оценку его состояния на момент его поступления в данную школу. 

4. Собственно разработка ИОМ на заседании психолого-медико-

педагогического консилиума школы. 

5. Работа по изучению  результатов деятельности учителей и специалистов – вы-

явление динамики психического и физического развития ребёнка, а также уровня его 
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адаптации в данной школьной среде и освоения им образовательной программы. Кро-

ме того, обращается внимание на включенность его семьи в образовательный процесс 

ребёнка, а также выявление наиболее эффективных форм и приёмов обучения и соци-

ализации ребенка с ОВЗ. 

6. Постановка задач на последующий временной период. 

Конечным результатом работы школьного коллектива над проектированием ин-

дивидуального образовательного маршрута для ребёнка с ОВЗ в рамках образователь-

ной организации и конечным продуктом деятельности школьного консилиума являет-

ся выработанная индивидуальная образовательная программа для каждого ребёнка с 

ОВЗ отдельно. В данной программе учитываются все стороны характера, здоровья и 

образовательных возможностей ребенка, в соответствии с которой и выстраивается 

работа по образовательной работе [3]. 

Таким образом, разработка и реализация индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка с ОВЗ в рамках одной образовательной организации предполагает 

внедрение инновационных организационных технологий деятельности как каждого 

учителя отдельно, специалиста сопровождения, так и администрации, включая дирек-

тора, всей педагогической команды в целом. Внедрение таких технологий в работу 

образовательной организации приводит к упорядочению деятельности педагогическо-

го коллектива, сохранению ровного, позитивного эмоционального состояния всех 

участников работы по включению ребенка с ОВЗ в среду школы [4]. 
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Имеющиеся в современной детской психологии данные о значении игры для раз-

вития личности ребенка дают основание считать, что именно эта деятельность 

является ведущей в дошкольном возрасте. 
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Дидактические игры специально разрабатываются в различных педагогических 

целях, например в целях сенсорного обучения, ознакомления с родным языком, со сче-

том, в целях передачи знаний об окружающем мире.  

Дидактическая игра осуществляет как образовательную, так и воспитатель-

ную функцию в  педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Автор данной статьи пытается уточнить роль дидактических игр в педагоги-

ческом процессе дошкольного образовательного учреждения. 

В статье раскрываются некоторые аспекты роли дидактических игр в педаго-

гическом процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: дошкольник, игра, дидактические игры, игровая деятель-

ность. 

 

THE ROLE OF DIDACTIC GAMES IN THE PEDAGOGICAL 

PROCESS OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
L.I. Dzhegistaeva 

 Senior Lecturer of the Department of preschool pedagogy and psychology,  

Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

Available in modern child psychology data on the importance of the game for the de-

velopment of the child's personality give reason to believe that this activity is leading in pre-

school age. Didactic games are specifically designed for a variety of educational purposes, 

such as sensory learning, familiarization with the native language, with the account, in order 

to transfer knowledge about the world. Didactic game provides both education and upbring-

ing in the pedagogical process of preschool educational institution. The author of this article 

tries to clarify the role of didactic games in the pedagogical process of preschool education-

al institution. The article reveals some aspects of the role of didactic games in the pedagogi-

cal process of preschool educational institution.  
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Важную роль в воспитании и развитии детей играют дидактические игры. Име-

ющиеся в современной детской психологии данные о значении игры для развития 

личности ребенка дают основание считать, что именно эта деятельность является ве-

дущей в дошкольном возрасте. 

Дидактические игры снимают с процесса познания чрезмерное умственное 

напряжение, создают определенную разрядку умственного труда, переключают при-

тупившееся внимание дошкольников, снижают их утомляемость. Знания и умения 

приобретаются в игре в атмосфере радости и удовольствия.  

Дидактические игры специально разрабатываются в различных педагогических 

целях, например в целях сенсорного обучения, ознакомления с родным языком, со 

счетом, в целях передачи знаний об окружающем мире и т.п.  

Игра – это эффективное средство формирования личности дошкольника, в игре 

реализуется потребность воздействия на мир [1, c.3]. 

Игра является неиссякаемым источником для претворения творческих замыслов 

ребенка [2, с.21]. 

В любой игре присутствует элемент познавательности, мы считаем, что в дидак-

тической игре эти элементы должны стать определяющими. В обычные игры играют 

ради игры, а дидактические игры должны целенаправленно вводится в учебный про-

цесс для получения соответствующих результатов. 
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Роль дидактических игр в педагогическом процессе обусловлена следующим: 

1. Дидактические игры способствует более быстрому и доступному усвоению 

программного материала. Это связано с тем, что в игровой нетрадиционной форме 

обучения происходит самопроизвольное запоминание и осмысление, в результате со-

средоточения внимания и проявления большей активности, самостоятельности.  

2. Игровая ситуация используемая в учебном процессе открывает значительные 

возможности для активизации учебной деятельности дошкольника. 

3. Дидактические игры выполняет особую роль в формировании и развитии по-

знавательного интереса и мотивационной сферы.  

4. Игровая деятельность позволяет развивать и совершенствовать мышление, 

память, внимание и сосредоточенность. 

5. Дидактическая игра позволяет снизить психологическое напряжение. Во вре-

мя применения игровых моментов исчезает скованность и меняется эмоциональный 

настрой ребенка. 

Дидактические игры развивают познавательную активность дошкольников. Их 

можно использовать на разных этапах усвоения знаний: на этапах объяснения нового 

материала, его закрепления, повторения и контроля. 

Выше отмеченное убедительно подтверждает значимость дидактических игр в 

педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Разработки общей теории игры заложены в исследованиях Ф.Шиллера, 

А.Валлона, К.Гросса, Д. Дьюи, Ж. Пиаже, 3. Фрейда, К. Левина и др. [3, с.12].  

По мнению ряда авторов, главная особенность дидактических игр определена их 

названием - это игры обучающие и они способствуют развитию познавательной дея-

тельности и интеллектуальных операций, которые представляют собой основу обуче-

ния. 

Великие педагоги отмечали значимость игры в развитии ребенка, Так, по мне-

нию К.Д. Ушинского «в игре формируются все стороны души человеческой, его ум, 

его сердце и его воля, и если говорят, что игры предсказывают будущий характер и 

будущую судьбу ребенка, то это верно в двояком смысле: не только в игре высказы-

ваются наклонности ребенка и относительная сила его души, но сама игра имеет 

большое влияние на развитие детских способностей и наклонностей, а следовательно, 

и на его будущую судьбу». [4, с.439]. 

«Игра – это норма, и ребенок должен всегда играть, даже когда делает серьёзное 

дело», - утверждал А.С.Макаренко [5]. 

В.А.Сухомлинский [6] считал, что именно «в игре раскрывается перед ребенком 

мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры умственных сил, без 

творческого воображения нет, и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности». В этом, на его взгляд, и заклю-

чалась образовательная и воспитательная ценность игры. 

Данной позиции придерживаются и многие современные специалисты. 

Так, В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др. [7] отмечают, что цель 

воспитателя детского сада - обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем 

самым влияние игры на его развитие. Задача состоит в том, чтобы создать условия для 

активной, разнообразной, самостоятельной, творческой игровой деятельности.  

«Дошкольник – это целый мир со своими взглядами, устремлениями, внутрен-

ней позицией, - указывает В.И. Турченко [8, с.28], - Ведущей деятельностью дошколь-

ников является игра». 



179 

О необходимости использования дидактических игр отмечается и в учебнике 

«Психология детства», под редакцией члена-корреспондента РАО А.А. Реана [9, 

С.220-221] где обозначено, что основным фактором, оказывающим существенное вли-

яние на развитие психических познавательных процессов у детей является игра.  

Наиболее ценным и раскрывающим сущность вопроса игры нам показалось 

определение, представленное в книге «Детская психология» Смирновой Е.О.: «Игро-

вая деятельность влияет на формирование произвольности поведения и всех психиче-

ских процессов – от элементарных до самых сложных. Игра оказывает влияние на ум-

ственное развитие дошкольника» [9, с.201]. 

Нам также импонируют подходы исследователей отечественной педагогики и 

психологии, которые разрабатывали теорию игры – Ю.П. Азаров, М.М. Бахтин, П.П. 

Блонский, Л.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, B.C. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эль-

конин и другие.  

Каждый из перечисленных представителей науки внес свой неоценимый вклад в 

вопросы теории и практики дидактической игры, каждый из них рекомендовал ее ис-

пользование для достижения разных целей и для решения разных дидактических за-

дач, но взгляды на сущность дидактической игры остаются одинаковыми. Все они 

обозначили ее явное влияние на развитие личности ребенка.  

Таким образом, можно сделать вывод, что дидактическая игра осуществляет как 

образовательную, так и воспитательную функцию в  педагогическом процессе до-

школьного образовательного учреждения. 
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В ходе участия в занятиях с использованием интерактивных технологий у сту-

дентов происходит формирование общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций. 

Использование интерактивных технологий способствует повышению мотива-

ции учения, интереса к изучению предметов психолого-педагогического цикла, повы-

шает уровень их профессиональной компетентности в целом. 

Ключевые слова: интерактивные образовательные технологии, деловая игра, 

компетентностный подход в образовании, профессиональная компетентность буду-

щих бакалавров образования. 
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During participation in occupations to use of interactive technologies students have a 

formation of all-professional and professional competences. 

Use of interactive technologies promotes increase in motivation of the doctrine, inter-

est in studying of objects of a psychology and pedagogical cycle, increases the level of their 

professional competence in general. 

Key words: interactive educational technologies, business game, competence-based 

approach in education, professional competence of future bachelors of education. 

 

Модернизация системы образования в России предполагает приведение системы 

подготовки будущих бакалавров образования в полное соответствие с Профессио-

нальным стандартом педагога и ФГОС ВО ПО. Анализ стратегических задач обновле-

ния школы позволяет выделить в качестве одной из важнейших необходимость фор-

мирования готовности к педагогической деятельности, которая предполагает знание 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, методов и технологий их обу-

чения и воспитания, способов предупреждения конфликтных ситуаций и, в случае 
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необходимости, выхода из них. Организация образовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) будет наиболее эффективной при использовании наряду с тра-

диционными инновационных технологий, методов и форм организации обучения, в 

частности, интерактивных (от англ. «interaction» - взаимодействие) образовательных 

технологий, обеспечивающих возможность активного участия всех обучаемых в про-

цессе познания. К таким технологиям относят мозговой штурм, деловые игры, работу 

в группах, в парах, исследовательские проекты, дебаты, дискуссии и т.п. Форм кол-

лективной интерактивной работы много, и каждый педагог может дополнить этот спи-

сок своими, им лично разработанными формами. Цель применения интерактивных 

технологий – сделать  

процесс обучения более эффективным. А это возможно при такой организации 

работы обучаемых, когда они чувствуют свою успешность (парадокс 

В.А.Сухомлинского: «чтобы ребенок хорошо учился, надо, чтобы он хорошо учился»), 

когда процесс обучения идет в комфортной, доброжелательной образовательной сре-

де, когда каждый не боится высказать свои мысли, идеи, предложения и имеет воз-

можность рефлексировать по их поводу, знакомиться с мыслями других, сотрудничать 

в ходе приобретения новых знаний, развивать свои интеллектуальные умения и навы-

ки и познавательную активность. При такой организации учебного процесса неучастие 

в нем обучаемого невозможно, и он переходит из состояния «объект обучения» в со-

стояние «субъект обучения», что повышает эффективность и качество  процесса обу-

чения. При использовании интерактивных образовательных технологий происходит 

межличностное познавательное общение и взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса. Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию 

и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, 

к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерак-

тив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над 

другим. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в 

дискуссиях, общаться с другими людьми. 

В процессе вузовского обучения студент приобретает первоначальные навыки 

не только профессионального, но и социального общения, усваивает как нормативно 

профессиональные, так и общепринятые нормы и правила принятые в обществе, т. е. 

овладевает первоначальными навыками социального взаимодействия и общения. А 

это требует умений слушать других людей, идти на компромисс, отстаивать собствен-

ные взгляды, убеждать в правоте собственного мнения, соглашаться с оппонентом, 

если он приводит неопровержимые доводы. 

Готовность к профессиональной деятельности будущего педагога включает зна-

ния и умения, требующиеся при принятии продуктивных решений в конфликтных си-

туациях. Поэтому обучение принятию продуктивных решений для разрешения кон-

фликтных ситуаций в образовательном процессе и накоплению социального опыта 

поведении в конфликтных ситуациях должно осуществляться в процессе профессио-

нальной подготовки будущего педагога. 

В формировании профессиональной компетентности будущего педагога особо 

следует отметить значение психолого-педагогических дисциплин. К конкретным воз-

можностям содержания дисциплины «Педагогика» в решении данного вопроса отно-

сятся: изучение педагогического взаимодействия как базовой категории педагогики, 

стратегий педагогического взаимодействия; совместная деятельность педагога и уча-

щихся; решение коммуникативных задач педагогического взаимодействия; ознаком-
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ление с культурой педагогического общения; освоение студентами педагогической 

технологии организации коллективной жизнедеятельности детей, изучение воспита-

тельной работы классного руководителя и др. 

Учитывая совместный характер педагогической деятельности, целесообразно 

включать в процесс обучения профессиональные задачи, требующие не только инди-

видуального, но и группового обсуждения, решения и оценки. В ходе группового ре-

шения педагогических задач студенты приобретают опыт коллективного принятия 

решения, опыт соблюдения определенных социально-правовых норм общения и пове-

дения. 

Одним из наиболее эффективных средств, позволяющим решать все вышеука-

занные задачи, на наш взгляд, может служить игра – учебная, ролевая, дидактическая. 

Организация игры в ходе обучения студентов позволяет вовлечь в учебный процесс 

всех обучаемых независимо от их учебных успехов, стимулировать познавательную 

деятельность не слишком активных, формировать культуру делового общения, куль-

туру мышления, развивать коммуникативные умения и навыки, т.е. способствовать 

студентами различными профессиональными компетенций и, таким образом, станов-

лению личности будущего педагога,  

Примером игры, проводимой при изучении курса педагогики, может служить 

игра, посвященная проблемам модернизации образования, составленная на основе по-

собия «Теоретическая педагогика» [2]. Целью данной игры является закрепление зна-

ний по теме «Образование», развитие профессионального педагогического мышления 

студентов, формирование у них компетенций УК-1 (способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач), УК-3 (способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде) [5]. 

Блок-схема игры 

1. Организационно-подготовительный этап 

1.1. Назначение экспертов групп и главного эксперта игры. 

1.2. Инструктирование играющих. 

2. Игровой этап 

1.1. Игра в группах. Определение лидера в группе. 

1.2. Соревнование между лидерами групп.  

3 этап – заключительный. 

3.1. Определение победившей группы. 

3.2. Выступление экспертов групп по оценке деятельности игроков. 

3.3. Заключительное выступление организатора игры. 

Подготовительный этап проводится на занятии, предшествующем непосред-

ственному проведению игры. Студентам дается задание объединиться в группы по 5-6 

человек и подготовить к игре карточки, содержащие понятия, относящиеся к теме 

«Образование», и краткий текст, раскрывающий содержание этих понятий. Во всех 

группах должны быть одинаковые наборы карточек. Кроме того, студентам даются 

проблемные вопросы, на которые надо дать ответы с использованием понятий, зафик-

сированных на карточках. На этом этапе определяются также эксперты групп (обычно 

это наиболее подготовленные студенты) и главный эксперт игры. Экспертам групп 

подробно разъясняются правила игры. 

Игровой этап проводится в два тура. Первый тур – это игра в группах. На этом 

этапе определяются лидеры групп. Начинает игру эксперт группы. Он собирает все 

карточки, подготовленные игроками, перемешивает их и раскладывает на столе тек-

стом вниз, затем берет одну из карточек и читает определение понятия. Игроки долж-

ны назвать определяемое понятие. Первый, правильно назвавший понятие, получает 
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эту карточку. Он продолжает игру: берет следующую карточку, читает определение 

понятия, отдает карточку первому, правильно назвавшему данное понятие. Игра в 

группе продолжается до тех пор, пока не будут названы все понятия. Этот этап зани-

мает примерно 10 минут. Задача каждого игрока на этом этапе – собрать как можно 

больше карточек, т.е. назвать правильно как можно больше понятий. 

Второй тур – соревнование лидеров групп. Те, кто набрал больше всего карто-

чек, выходят к доске и отвечают на проблемные вопросы. Задача каждого игрока этого 

этапа – ответить быстрее, полнее, правильнее на как можно большее количество во-

просов. 

Заключительный этап – это подведение итогов игры. На этом этапе определяют-

ся победители второго тура, команды получают баллы в соответствии с занятыми ме-

стами (первое место – 3 балла, второе – 2 и третье – 1 балл). Кроме того, дополнитель-

ные баллы получают лидеры групп. 

Практика проведения лабораторных работ по дисциплине «Педагогика» в Даге-

станском государственном педагогическом университете показывает, что организация 

рабочих групп с различным количеством участников для решения различных профес-

сиональных задач способствует развитию умений позитивного взаимодействия. В 

групповой работе студенты могут чувствовать себя членами общества, апробировать 

свои идеи, анализировать свои взгляды, приобретать навыки общения. В группе каж-

дый может в какой-то степени идентифицировать себя как личность и как педагог. 

Именно взаимодействие в группах дает возможность развивать навыки, которые по-

вышают способность принимать обоснованные решения. Очень важно формировать у 

студентов умения работать в группе с различным числом участников, опираясь на 

принципы доверия, терпимости и стимулирования. Познавательному и эмоциональ-

ному компонентам познания следует уделять равное внимание. 

В качестве примера приведем краткое описание лабораторной работы на тему 

«Педагогическое взаимодействие субъектов воспитательного процесса» [1, с. 83–99] 

Задачи данной лабораторной работы связаны с изучением различных технологий вза-

имодействия субъектов педагогического процесса, формированием представлений о 

педагогическом взаимодействии как процессе взаимосвязи, общения и отношений 

между субъектами педагогического процесса, формирования эффективного взаимо-

действия. В процессе подготовки к лабораторной работе студенты изучают теоретиче-

ский материал, знакомятся с принципами и правилами взаимодействия и общения с 

детьми, знакомятся с алгоритмами анализа педагогической ситуации и решения педа-

гогических задач. 

Педагогу при этом необходимо овладевать методами педагогического взаимо-

действия, навыками быстрого ориентирования в сложной ситуации, чтобы найти для 

данных условий продуктивные средства и методы взаимодействия. В ходе лаборатор-

ной работы студент с помощью рабочего листа определяет, насколько эффективно он 

строит конструктивное взаимодействие с детьми. 

Опыт показывает, что в формировании готовности будущего педагога к профес-

сиональной деятельности использование в процессе обучения дискуссионных, игро-

вых и тренинговых технологий имеет огромное значение. Именно эти технологии, их 

основные принципы и элементы используются при проведении практических и лабо-

раторных занятий. В процессе обучения нами используются материалы, представлен-

ные в работах А.П. Панфиловой [3; 4]. Использование этих технологий позволяет мак-

симально приблизить процесс обучения к реальной профессиональной деятельности 

педагога. В игровых и тренинговых технологиях специальными средствами создается 

«управляемое эмоциональное напряжение» обучающихся, что дает возможность зна-

чительно интенсифицировать процесс обучения благодаря «вынужденной активности» 
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его участников. В деловых играх все участники выступают в заданных ролях и прини-

мают решение, сообразуясь с интересами своей роли. А поскольку интересы разных 

людей не совпадают, обучающимся приходится принимать решения в конфликтной, 

напряженной ситуации. Имитационный метод является методом коллективного обу-

чения, адекватно отражающим реальные ситуации педагогической практики, где тре-

буется коллективно выработать общее знание, формировать позицию, защищать ре-

шение группы. 

Однако необходимо отметить, что интерактивные образовательные технологии, 

способствующие формированию профессиональной компетентности  будущего педа-

гога, в настоящее время  используются в педагогическом процессе вуза недостаточно.  

Приобретение практического опыта решения конкретных педагогических задач 

зависит от профессионального мастерства, творческого потенциала, заинтересованно-

сти самого преподавателя, его психологической, педагогической и коммуникативной 

компетентности, готовности к овладению этими технологиями. К сожалению, внедре-

ние интерактивных технологий в процесс обучения осуществляется очень медленно. 

Причин этому много. Но одна из них связана с недостаточной подготовленностью 

преподавателей высшей школы к внедрению данных дидактических технологий, кото-

рые стали востребованы в связи с необходимостью реализации компетентностного 

похода в образовании в последние годы. Некомпетентность преподавателей проявля-

ется в основном в невладении стратегиями взаимодействия со студентами, неумении 

организовать командную работу, отсутствии профессиональных знаний по интерак-

тивным технологиям, их предназначению, специфике и принципам разработки и про-

ведения и т. п. Поэтому, на наш взгляд, необходимо в системе повышения квалифика-

ции преподавателей высшей школы организовать подготовку преподавателей к ис-

пользованию интерактивных образовательных технологий, 
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Вопрос о национальном единстве и культурном многообразии ещё с античной 

эпохи занимает важное место в культурологической проблематике. 

Ещё у Древних Греков в сознании был космополитизм, то есть, кроме того, что 

они ощущали себя гражданами своего полиса, они относили себя ещё и причастными 

ко всему миру, ощущали себя гражданами всего мира и частью всех людей, населяю-

щих его. Именно то, что они уважали культуры окружающих народов привели к взаи-

модействию Греческой культуры с культурой народов Востока, отражалось данное 

взаимодействие как в материальной, так и в духовной культуре. 

В эпоху же средневековья в Европе формируется общая европейская культура. 

Данная культура базируется на католицизме, религии, которую исповедовала большая 

часть европейцев. 

В эпоху Ренессанса у народов, населяющих территорию Европы наблюдается 

формирование и рост национального самосознания – национальной идентичности, а 

также сознания своей общности со всеми соседскими народами. 

В литературы той эпохи есть характеристики таких народов, как англичане, ита-

льянцы, немцы и французы. Данное описание и характеристики свидетельствуют о 

том, что, несмотря на общую культуру, европейцы осознавали свою идентичность с 

теми или иными народами, однако в то же самое время чувствовали себя как бы ча-

стью одной нации  

Европейская культура, созданная многими этносами, которые чувствовали себя 

одной нацией, была для многих просветителей неким идеалом понятия «культура» для 

всех других народов мира.  

Именно европейскую культуру просветители рассматривали как великое дости-

жение человеческой мысли, пришедшей к нам ещё со времен Средневековья, и акту-

альную в современной мировой цивилизации. Однако евроцентристы недооценивали 
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роль культур иных народов в развитии культур других стран и мировой цивилизации в 

целом. 

Любой этнос имеет свою самобытную культуру, изначально присущую лишь ей. 

Каждая отдельно взятая культура народности является неповторимым явлением, от 

неё зависит самосознание представителя любого этноса, его самоидентичность.  Куль-

тура любого народа является ориентиром для  её носителя, она реализуется в формах 

поведения данного индивидуума. 

Понятие «национальное единство» обозначает духовную целостность в сосуще-

ствовании разных этносов в виде одной нации. Данное понятие не обусловлено ника-

кими социальными или природными факторами. Оно связано с теми факторами, кото-

рые связывают различные этносы в рамках одной нации. К ним относятся как искус-

ство, спорт, религия, наука и т.д. 

На уровне индивидуумов национальное единство обусловлено национальными 

чувствами людей, а также «привязанностью» к этносам, которые проживают совмест-

но и входят в ту же нацию. 

 Национальное единство никоим образом не помогает в получении материаль-

ных ценностей, однако выгодно всем субъектам страны 

Этническое и культурное многообразие в одной нации является источником 

взаимного духовного и культурного обогащения культуры народов страны, а также 

причиной укрепления государства. 

Примером тому может послужить Российская Федерация. В нашей стране про-

живают 193 национальности.  Слово «Русский» объединяет все этнические группы, 

входящие в состав огромной многонациональной и многоконфессиональной Россий-

ской Федерации. 

Большая часть представителей разных национальностей, которые проживают на 

территории одной страны (на примере Российской Федерации) идентифицируют себя 

как русские, без этнической идентификации по отношению к своей национальности. 

Государственная политика России направлена на формирование полноценной 

единой гражданской нации россиян с поддержкой культурного многообразия этносов, 

(единство в многообразии) суть политики состоит в том, чтобы представитель каждой 

национальности ощущал себя полноценным гражданином огромной единой страны. 

В основе данной политики руководства России лежат все общепризнанные 

принципы международного права, включающие в себя уважение ко всем этносам, ма-

лым и крупным народам. 

Конечно же, в любой стране, которую населяют разные нации временами возни-

кают мелкие проблемы, связанные с национальными конфликтами, но тем не менее, 

это является нормой для постепенного формирования и развития государства, тем бо-

лее для такого большого и многонационального как Российская Федерация. В 2004 

году Президент России Владимир Владимирович Путин заявил о том, что «о россий-

ском народе необходимо говорить, как о единой нации», по его словам «все жители, 

населяющие данное государство чувствуют себя одним народом», и важно сохранить 

то единство народов, которое мы имеем на сегодняшний день. [1] 

По данным доктора исторических наук Валерия Александровича Тишкова, ко-

торый занимается вопросами этнологии и антропологии, во время проведения им 

опросов среди студентов, 66% из них ответили мы – граждане России», [2] то есть, они 

несмотря на разницу в культурных ценностях (культурном многообразии народов, 

населяющих Россию) чувствуют себя частью одной единой нации. 

Для современной молодёжи, которая переживает возрастной кризис националь-

ной идентичности крайне важно осознавать себя частью всей нации, как «Гражданин 

России», как «представитель Единого народа России» 
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Отсутствие ощущения причастности молодёжи к своей нации (ощущения себя 

частью народа, его материальной и духовной культуры) часто приводит к возрастному 

кризису, который отражается на его агрессивном поведении к окружающим. Такой 

человек чувствует себя ненужным для общества, неудачником, не состоявшейся лич-

ностью. 

Движение все большего количества числа людей к осознанию себя представите-

лем единой нации, своей принадлежности к одной стране и одному народу надо бы 

огромный толчок к положительной динамике развития межнациональных отношений 

между представителями различных этносов, населяющую одну страну.  

Любое правительство любого цивилизованного государства заинтересовано в 

том, чтобы вести такую политику (политику национального единства и культурного 

многообразия) в своей стране. 

В 2012 году в предвыборной статье Президента Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина «Россия: национальный вопрос» было подчеркнуто: 

«…Для России … межнациональный вопрос, несомненно, носит фундаментальный 

характер. Поэтому, любой ответственный политик, должен отдавать себе отчёт в том, 

что одним из основных условий самого существования страны является гражданское и 

межнациональное согласие». [3] В числе первых документов, которые были подписа-

ны Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после своего вступле-

ния в должность Президента, был Указ от 7 мая 2012 года. «Об обеспечении межнаци-

онального согласия». Принятая в конце 2012 года Стратегия государственной нацио-

нальной политики РФ явилась очень знаковым событием в проявлении политической 

воли в движении к «российской нации».  

Знаменателен вывод академика Валерия Александровича Тишкова: «Единствен-

ная формула приемлемая для нашей страны: Россия является это нацией наций, и вся 

суть национальной политики современности становится двуединой. С одной стороны 

политика направлена на обеспечение межнациональных интересов российского наро-

да внутри России и на международной арене, в том числе через национальные проек-

ты, модернизационное развитие экономики, систему национального образования. С 

другой стороны – охрана и оказание помощи в поддержке исторического и культурно-

го разнообразия народов, которые проживают в России». 

На сегодняшний день, когда представители многих различных культур живут в 

одной стране, не происходит заметного «слияния» духовных культур народов. Пред-

ставители каждой религии хранят свою духовную культуру и перед каждой из религии 

стоят общие задачи – укреплять сотрудничество между конфессиями. Данное меж-

конфессиональное сотрудничество отчасти вызвано и схожестью части нравственных 

ценностей, которые свойственны разным религиям 

Основой для формирования и развития всего человечества как единой целостно-

сти являются универсальные ценности, которые признаны наибольшим числом людей 

на планете, независимо от того, к какой культуре они принадлежат. 

Существование мировой культуры и цивилизации как реальности подтвержда-

ется экономическими, политическими и культурными взаимосвязями между странами 

и цивилизациями, которые растут с каждым днем. Сближение народов мира всячески 

поощряется, и различные международные организации в первую очередь, ООН(United 

Nations Organization), ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) и ЮНИСЭФ(United Nations International Children's Emergency Fund). 

Позитивная сторона культурного универсализма заключается в стремлении объ-

единиться, объединить разные народы на основе общих ценностей и сформировать 

планетарное мышление среди жителей Земли. Это поможет преодолеть транснацио-
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нальные и межцивилизационные конфликты и решить глобальные проблемы, которые 

угрожают всему человечеству. 

В мире существует множество уникальных культур и цивилизаций, и это куль-

турное разнообразие будет продолжать существовать. К недостаткам такого подхода 

относятся недоверие его сторонников к существованию общечеловеческих ценностей, 

недооценке межкультурного взаимодействия и отрицанию мировой культуры в целом. 

Всестороннее понимание взаимных связей единства и многообразия культуры 

может иметь место быть только лишь в случае применения «теории среднего уровня», 

которая позволяет соединить достоинства культурного релятивизма и универсализма. 

Суть данной теории заключается в том, что всякая культура едина и многообразна. 

Культура едина в том смысле, что все национальные культуры и цивилизации 

взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Каждая из них уникальна, значима и 

вносит свой вклад в мировую культуру. Культурно-исторический процесс является 

непрерывным, так как определенные достижения одной культуры усваиваются други-

ми народами и тем самым сохраняются в культурной памяти человечества. Лучшие из 

этих достижений входят в сокровищницу мировой культуры, которая является вели-

чайшим достоянием всех народов планеты. Единство культуры не имеет ничего обще-

го с единообразием. Оно наступит лишь тогда, когда сформируется единая универ-

сальная цивилизация, которая поглотит самобытные национальные культуры.  

Стремление к разнообразию заложено в самой человеческой природе, имеющей 

противоречивый характер. Многообразие культур и цивилизаций делает мир ярким, 

интересным и увлекательным. Этот многоцветный мир дает человеку возможность 

удивляться, восхищаться, сравнивать, анализировать и тем самым способствует его 

интеллектуальному и духовному развитию.  

Таким образом, культура едина, но не единообразна. Она представлена множе-

ством разных культур и цивилизаций, которые и в условиях глобализации современ-

ного общества сохраняют свой неповторимый облик. 
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В статье дается характеристика понятия «духовность», анализируется влия-

ние окружающей среды на ее формирование. Отмечено, что базисом культуры любо-

го народа является национальный характер, являющийся одним из компонентов наци-

ональной психологии. Рассмотрены составляющие духовно-нравственного воспита-

ния, такие как чувство долга, милосердие, верность в дружбе, любовь к родине, от-

ветственность, толерантность. Перечислены некоторые аспекты духовной зрело-

сти общества: отношение к родителям, родному языку, детям, истории. Авторы 

приходят к выводу, что важно выяснить психологические особенности современных 

подростков и определить, в какой степени можно влиять на их формирование как 

личности с ценностной мотивацией поведения. 

Изучение проблемы показало, что, будучи главными конституирующими компо-

нентами личности, ценностно-смысловые ориентации обеспечивают взаимосвязь и 

взаимодействие внутреннего и внешнего мира личности, следовательно, влияют на 

образ мышления подростка, на его манеру поведения. 

Ключевые слова: духовность, национальная идентичность, конституирующий 

компонент личности, религиозное воспитание, нравственные ориентиры. 
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The article describes the concept of "spirituality", analyzes the influence of the envi-

ronment on its formation. It is noted that the basis of the culture of any people is the national 

character, which is one of the components of national psychology. We consider the compo-

nents of spiritual and moral education, such as a sense of duty, mercy, loyalty to friendship, 

love of the motherland, responsibility, tolerance. Some aspects of the society's spiritual ma-

turity are listed: attitudes toward parents, mother tongue, children, history. The authors 

come to the conclusion that it is important to find out the psychological characteristics of 

today's adolescents and to determine to what extent it is possible to influence their formation 

as a person with a value motivation for behavior. 
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The study of the problem showed that, being the main constitutive components of the 

personality, the value and meaning orientations ensure the interconnection and interaction 

of the inner and outer world of the individual, and consequently influence the way of think-

ing of the teenager, in his behavior. 

Key words: spirituality, national identity, constituting the personality component, reli-

gious upbringing, moral guidelines. 

 

Проблема нравственного воспитания именно сейчас очень остро стоит в нашем 

обществе. В сегодняшнем мире ребенок получает огромный поток информации из 

различных источников, а взять именно то, что ему нужно, что будет являться для него 

нормой нравственности, поможет адаптироваться в сложнейших перипетиях сего-

дняшней жизни, очень трудно. 

Наиболее действенным фактором развития внутреннего мира ребенка является 

духовность. 

Духовность, как считает профессор В.Ю. Гадаев, - это высший уровень развития 

и саморазвития личности. Духовность предполагает наличие таких высоких качеств, 

как совесть, честь, высокая культура мысли, любовь к Родине, к земле отцов и дедов, 

гордость за свое прошлое, вера в настоящее, почитание своих родителей, националь-

ных корней, искреннее, а не напускное уважение родной культуры и культуры других 

народов, масштабность мышления, любовь к прекрасному и т.д. Так как духовность - 

неотъемлемая часть нравственного воспитания, возникает проблема ее формирования 

и развития у современного подростка [В.Ю.Гадаев, 2011]. 

Известно, что некоторые ученые духовность связывают с наследственностью, 

другие - с действиями социальной среды, третьи считают ребенка функцией и среды, и 

наследственности. Однако заслуживает внимания концепция, согласно которой «ни 

наследственность, ни их среда, ни их сочетание сами по себе не определяют путь раз-

вития человека и его психологические особенности. Они лишь создают необходимые 

условия для его развития, но не являются детерминантами» [М.М.Бетельмирзаева, 

2011]. Но эту свободу дает подростку наличие сознания, а его надо формировать, и 

каким оно станет, зависит от тех условий, в которых это сознание формируется, то 

есть речь идет о том, что духовность надо формировать с раннего детства, когда толь-

ко-только зарождается подсознательная сфера, питающая, а затем и определяющая 

жизнь самого сознания. 

Интересно утверждение философа и психоаналитика Эриха Фромма: «Нормы и 

правила поведения, усвоенные в раннем детстве, позднее даже не осознаются индиви-

дом. Поэтому, в каком бы обществе человек не вырос (пусть даже это диктатура или 

тоталитарное общество), большинство людей воспринимают царящие в нем законы и 

правила как нормальные, естественные и положительные [Фромм, 1976]. 

Из это следует, что дети чеченских мигрантов, вынужденно покинувшие рес-

публику в период военных событий, усвоившие в первые годы своей жизни ценности 

не родной, а чужой им культуры, будут воспринимать их как «нормальные, естествен-

ные и положительные». Повзрослев, они не смогут понять чеченские обычаи и тради-

ции, осознать и оценить мудрость старейшин, красоту родного языка, их сердца не 

замрут в оцепенении, когда будут звучать чеченские мелодии. Поэтому еще раз убеж-

даемся в правоте М. Полани, который утверждал, что искусство, которое не практику-

ется в течение одного поколения, остается безвозвратно утраченным [В.Ю.Гадаев, 

2011]. 

Ребенок испытывает влияние окружающей среды с рождения. Ласка, родитель-

ское тепло, нежность формируют в нем доброе начало. Она (среда) становится неотъ-

емлемой частью его жизни, необходимым условием формирования чувства духовной 
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защищенности, привязанности к родному краю, к Отечеству. Если молодой человек 

равнодушен к истории своего села, улицы, значит, упущено в воспитании что-то очень 

важное, основополагающее, невосполнимое.  

При советской власти воспитанию гражданина уделялось большое внимание. Но 

что парадоксально: занимались им (воспитанием) в основном государственные учре-

ждения и организации: пионерская организация, комсомол, парткомы, профсоюз и т.д. 

Время показало, что такой подход был ошибочен, если учесть, что в воспитании под-

растающего поколения не учитывался важнейший компонент: национальная идентич-

ность, национальный менталитет, национальные особенности, национальная психоло-

гия и т.д. 

Общеизвестно, что базисом культуры любого народа является национальный 

характер, являющийся одним из компонентов национальной психологии. Не учитывая 

эти особенности, невозможно управлять главными направлениями жизни любого 

народа. 

Чеченцы большое внимание уделяли и уделяют духовно-нравственному воспи-

танию детей. Сегодня в чеченской республике действует «Программа духовно-

нравственного воспитания молодежи», открыты сотни спортивных залов, мечети, 

школы, молодежные центры.  Но с общепринятыми нормами нравственности, прави-

лами поведения, неписаными законами взаимоотношений ребенок встречается в се-

мье. 

Традиционные нормы поведения, передаваясь из поколения в поколение, затра-

гивают все стороны жизни чеченца: семью, быт, общественную составляющую. Для 

любого чеченца очень важно, что скажут о нем родственники, односельчане, знако-

мые. 

В чеченской семье в воспитательном процессе предпочтение отдается воспита-

нию таких качеств как честность, справедливость, доступность, вежливость, уважение 

к старшим.  

Очевидный факт: чеченцы никогда не жили замкнуто. Такие ценности мировой 

культуры как интернационализм, любовь к родине, толерантность присущи каждому 

чеченцу. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание считалось у чеченцев доми-

нантой в воспитании здоровой личности. Большое внимание уделялось воспитанию 

таких нравственных категорий как почитание старших, чувство долга, верность в 

дружбе, любовь к родине, дисциплинированность, милосердие, ответственность. 

Одним из действенных методов воспитания в чеченской семье является поощре-

ние за достойные дела. Часто в воспитательных целях используется похвала, выраже-

ние удовлетворения за какой-то поступок.  Еще одна форма поощрения- похвала в ад-

рес подростка родственниками, соседями, знакомыми. 

   С детства подросткам внушалась мысль, что они в неоплатном долгу перед ро-

дителями. Чеченская мудрость гласит: «Ялсмане ненан когаш к1елахь ю» - «Дорога в 

рай находится под ногами матери». Следует подчеркнуть, что эта мысль настойчиво 

вбивалась в сознание детей на протяжении столетий, подкрепляя ее неписаными зако-

нами и установками.  

Это трепетное отношение к матери воспитывалось с детства. Ее (мать) нельзя 

было обидеть не только словом, но и взглядом. Во многих семьях женщина терпеливо 

сносила все обиды со стороны родственников мужа ради детей. Дети всегда советова-

лись с матерью. «Да благословит тебя Аллах», - напутствовала мать сына, отправляю-

щегося в дорогу. По возвращении из любой поездки сын обязательно заходит сначала 

к родителям, а затем к своей семье. 
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Не случайно, что праздник День чеченской женщины родился именно в нашей 

республике. Это очередное доказательство того, что и Глава региона, Герой России 

Рамзан Ахматович Кадыров, и население отчетливо понимают, что трепетное отноше-

ние к женщине-матери – это результат зрелости общества 

Наверное, поэтому в Чеченской республике нет домов престарелых, домов-

интернатов для сирот и т.д. Отношение к старикам и сегодня-мерило здорового обще-

ства. К детям в чеченских семьях относятся с любовью и заботой. Детей, особенно ма-

леньких, балуют. 

Еще один аспект духовной зрелости общества - отношение к родному языку. 

Человечество в XXI веке переживает процессы глобальной перестройки. В такие 

нестабильные периоды, как известно, страдает молодое поколение. Среди молодежи, 

особенно подростков, усиливаются негативные процессы: подростковая преступность, 

немотивированная жестокость, нигилизм и т.д. 

Важно выяснить психологические особенности современных подростков и опре-

делить, в какой степени можно влиять на их формирование как личности с ценностной 

мотивацией поведения. Изучение проблемы показало, что будучи главными конституи-

рующими компонентами личности ценностно-смысловые ориентации обеспечивают 

взаимосвязь и взаимодействие внутреннего мира личности и внешнего мира, следова-

тельно, они влияют на образ мышления подростка, на его поведение. 

Каждый ребенок, его внутренний мир-это необыкновенное богатство, не всегда 

проявленное, неразгаданное. Открыть это богатство, создать условия, в которых ребенок 

раскроется, почувствовать желание творить добро, создавать красоту-вот главная задача 

воспитания и развития любви к родному, чеченскому языку. 

В Чеченской республике принята и реализуется долгосрочная «Программа разви-

тия и сохранения чеченского языка». Она включает в себя целый комплекс фундамен-

тальных задач: это и издание учебников, научно-методической литературы на родном 

языке, переход на чеченский язык обучения начальной школы, просветительская работа 

на радио, телевидении, газетах и журналах по пропаганде литературного языка, празд-

нование Дня чеченского языка, призванное подчеркнуть значимость родного языка в 

жизни республики, материальная и моральная поддержка ученых, занимающихся ис-

следованием чеченского языка, писателей, поэтов, учителей чеченского языка и литера-

туры. Например, в Чеченском государственном педагогическом университете кроме 

профиля «Чеченский язык и литература» открыты новые профили «Русский, чеченский 

язык и литература», «Английский, чеченский языки».  

Если лет 6-7 назад университет набирал 1 группу из 25 человек на очную и 1 

группу на заочную форму обучения, то только в 2017 году поступили на очную форму 

обучения 75 студентов, а на заочную-125. Конкурс на 1 место был-8 абитуриентов. Это 

результат систематической, целенаправленной, ориентированной работы республикан-

ских учителей, ученых, писателей, поэтов, журналистов, музеев, домов культуры, муф-

тията по сохранению и развитию чеченского языка. В республике учителя чеченского 

языка и литературы получают 15% - ую ежемесячную надбавку к зарплате, традицион-

ным стал конкурс «Лучший учитель года», олимпиады по чеченскому языку и литера-

туре.Уже второй год девятиклассники сдают ОГЭ по родному языку. 

25 апреля, когда республика празднует День чеченского языка, во всех районах, 

городах, селах проходят театрализованные представления, конкурсы, награждения тех, 

кто пропагандирует чеченский язык, стоит на его защите. 

Важной составляющей в духовно-нравственном воспитании подростков является 

религиозное воспитание, которое представляет собой процесс сознательного формиро-

вания религиозной личности. 
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Наряду со своими специфическими функциями религиозное воспитание играет 

важную роль в духовно-нравственном развитии молодежи, в формировании и развитии 

у них нравственных ориентиров, патриотизма, креативности, толерантности, уважения к 

труду, творческому процессу и т.д. Созданная в Чеченской республике Централизован-

ная религиозная организация «Духовное управление мусульман» (ЦРО ДУМ ЧР) коор-

динирует работу мусульманских общин по духовно-нравственному воспитанию моло-

дежи через представителей муфтията, председателей советов имамов районов и имамов 

мечетей.  

Огромный потенциал по духовно-нравственному воспитанию молодежи имеют 

мечети. Их насчитывается более тысячи. В них проводятся проповеди, беседы, способ-

ствующие укреплению общественной нравственности.  

Огромна роль Российского исламского университета имени Кунта Хаджи, в кото-

ром обучается около 500 студентов, в нравственном воспитании молодежи. 
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В России муниципальные органы управления образованием и образовательные 

учреждения выдвигают экологическое образование в качестве приоритетного направ-

ления. Основная работа ведется с молодежью. Поведение человека во многом опреде-

ляет состояние биосферы.  

Условия, обеспечивающие повышение эффективности экологического образо-

вания нуждаются в изучении. Это: источник информации, определяющий современ-

ную концепцию, направление, цель, содержание экологического образования и воспи-

тания.  

Описание этих информационных источников дает возможность установить цель 

экологического образования, базовые образовательные стандарты – это позволит по-

высить эффективность экологического образования и воспитания. 

Нормативные акты – методологическая основа, определяющая содержание при-

родоохранной и экологической деятельности образовательного учреждения, фунда-

мент учебных программ по экологии. Анализ содержания нормативных актов России 

дает возможность установить цель экологического и природоохранного образования и 

воспитания.  

«Национальная стратегия экологического образования в Российской Федера-

ции» является основополагающим документом, где обозначены подходы к повыше-

нию эффективности экологического образования.  

«Национальная стратегия» характеризует направления, цель экологического 

просвещения населения России, которое ведется общественными организациями и 

средствами массовой информации. 

Основная цель «Экологической доктрины Российской Федерации» - обеспече-

ние эффективного развития общества, согласно принципам рационального природо-

пользования. Достижение этой цели достигается обеспечением экологической без-
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опасности государства, улучшением качества жизни и здоровья населения и устойчи-

вым развитием общества.  

Одно из направлений научно-педагогических исследований – формирование 

концепции непрерывного образования. Это итог взаимосвязи всех звеньев образова-

ния, фундаментального развития личности, профессиональное, системное самообразо-

вание.  

Непрерывное экологическое образование и воспитание выражается схемой: се-

мья - детский сад - школа - ПТУ, техникум - Вуз аспирантура - факультет повышения 

квалификации - самообразование. 

«Образование в целях устойчивого развития окружающее среды» - относительно 

новое направление в рамках общего экологического образования, определяющее со-

держание экологического образования и деятельность людей в области экологии.  

На современном этапе непрерывное образование воплощается в разных образо-

вательных системах мира. Его отличает понимание значения разнообразности, гибко-

сти, доступность образования, продолжающееся всю жизнь человека.  

Суть непрерывного образования в России можно выразить следующим образом: 

наличие локальной программы, повышающей профессиональный уровень населения; 

замкнутое на одном человеке образование и развитие; изменение статуса учебных за-

ведений и учреждений дополнительного образования [2]. 

При рассмотрении непрерывного образования Р.Даве выделены его признаки: 

пожизненный охват образованием людей; создание различных форм обучения, вклю-

чая все их уровни; разнообразие мест обучения, продолжительности, используемых 

средств обучения, прикладной характер получаемых знаний; мотивация к образова-

тельному процессу; наличие условий для ведения образовательного процесса; внедре-

ние инновационных способов; повышение качества жизни населения и т.д.  

Оценка признаков непрерывного образования и воспитания дается согласно пе-

дагогическим и дидактическим принципам, в частности принципу системности и си-

стематичности. 

Вариант непрерывного экологического образования, который соответствует со-

временной концепции - Республиканский экологический смотр-конкурс «Нам и вну-

кам», который достаточно успешно проведен в Республике Северная Осетия-Алания. 

Всероссийским советом общества охраны природы подтверждена уникальность и 

универсальность этой системы массового экологического образования.  

В систему входят образовательные учреждения всех уровней, система дополни-

тельного профессионального образования, физические лица, отдельные семьи, обще-

ственные и хозяйственные организации, первичные организации Республиканского 

общества охраны природы. 

Компоненты системы имеют ряд дифференцированных функций. Экологическое 

образование ведется в соответствии с Государственным образовательным стандартом.  

Различные формы, средства и методы, педагогические технологии экологиче-

ского образования характеризует подвижность, вариативность и инновационный под-

ход. Функции экологического просвещения закрепляются, как правило, за Республи-

канским советом общества охраны природы и средства массовой информации.  

Экологическое просвещение ведется в образовательных учреждениях, на пред-

приятиях, работа по сохранение благополучной экологической ситуации в республике, 

организации рационального природопользования, соблюдению условий устойчивого 

развития окружающей среды.  

Образовательные функции массового экологического движения реализуются в 

разных условиях, реализуемых в программе: формирование идеальных человеческих 

качеств, которые проектируются в итогах образования; устойчивое развитие человече-
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ского сообщества; изучение экологических проблем разного уровня; формирование 

экологической ответственности.  

В ходе создания массового экологического движения в Северной Осетии шло 

совершенствование содержания, форм и средств образования. Наше участие в этом 

процессе заключалось в разработке программ деятельности конкурсантов, педагогиче-

ских и методических рекомендаций, повышающих педагогическую эффективность 

деятельности образовательных учреждений, физических лиц и отдельных семей.  

Одна из задач, которая способствует совершенствованию массового непрерыв-

ного экологического образования – установление содержания. Разные образователь-

ные стандарты обусловили для педагогических систем разного уровня и отсутствие 

таких стандартов для остальной части населения, вызвало необходимость проведения 

структурного анализа содержания экологии как науки и как учебного предмета.  

Оптимальное содержание экологического образования определяется многими 

факторами, в том числе современным уровнем развития экологии.  

С целью установить различие экологии как предмета и науки, дадим характери-

стику понятию «Экология». 

Экология – биологическая наука, которая изучает живую систему, ее взаимодей-

ствие с обществом. Это комплексная дисциплина, которая синтезирует естественные и 

общественные науки о природе; особый подход к изучению проблем взаимодействия 

организма и среды; комплекс практических и научных проблем взаимодействия чело-

века и природы.  

Все вышеизложенное говорит о различных взглядах на содержание предмета, 

одновременно указывая на его популярность. Кроме того, сложность характеризуется 

многообразием отраслей. 

Каждую ступень экологического образования отличает своя специфика, кото-

рую характеризуют психологические, педагогические, методические отличительные 

черты.  

Оценка содержания учебных предметов, которые изучаются в образовательных 

учреждениях, дает возможность говорить о тенденции непрерывного экологического 

образования. С ростом уровня образовательного учреждения растет уровень сложно-

сти дисциплин, четко видна профессиональная направленность обучения. Происходит 

изменение целей экологического образования. Непрерывность экологического образо-

вания является прежде всего особенность экологического воспитания.  

В массовом движении образовалась система непрерывного экологического обра-

зования, которую характеризуют следующие признаки: многокомпонентность, иерар-

хические связи, отсутствие у компонентов свойств, типичных для системы, характер-

нее связи между компонентами.  

Таким образом, можно определить содержание деятельности участников массо-

вого экологического движения, произвести индивидуальный подход к программе эко-

логического образования. 

Определение путей, приёмов повышения педагогической эффективности эколо-

гического образования – одно из условий совершенствования деятельности участни-

ков массового экологического движения.  

Экологическое образование в «Национальной стратегии» трактуется по разному: 

«целенаправленный, непрерывный и комплексный процесс обучения и воспитания 

граждан для воспитания экологической культуры»; процесс, который направлен на 

создание ценностных ориентации и норм поведения; процесс и результат усвоения 

систематических знаний в экологии.  
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Окончательный вариант трактовки термина экологическое образование таков: 

это систематизированный процесс, предусматривающий усвоение знаний, умений и 

навыков.  

Экологическое воспитание - процесс повышения сознательного и нравственного 

уровня в отношении к окружающей среде. Все это в режиме целенаправленности, не-

прерывности и систематичности, что характерно для педагогического процесса.  

Основа для экологического образования - современные положения философско-

го характера в сочетании с анализом реальности. 

Основные воспитательные цели экологического образования: формирование 

мировоззрения человека, которое основано на формировании комплекса с природой, 

деятельности человека, которая направлена на развитие. Экологический материал 

должен содержаться во всех преподаваемых курсах. Одна из целей – научить прогно-

зировать вероятные кризисные ситуации и принимать меры по их ликвидации.  

Особо важным является формирование экологического мировоззрения как цели 

экологического образования. Основная цель - подготовка детей к осознанному вос-

приятию явлений природы, обучение азам правильного экологического поведения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

обучение навыкам, которые необходимы для создания экологического поведения в 

среде; повышение творческой активности; осознание себя как части природы; стрем-

ление к здоровому образу жизни; стремление соблюдать свои обязанности и права.  

Цель и задачи экологического образования школьников определены Государ-

ственным образовательным стандартом, при этом в программе учебного предмета 

«Экология» круг целей и задач экологического образования более широкой.  

Экологическое образование в ССУЗах имеет несколько иное значение. Отлича-

ется четко выраженным профессиональным характером и несет в себе отпечаток бу-

дущей профессии. В цели вносятся коррективы согласно программам дисциплин. 

Например в аграрных колледжах имеет место такой предмет как «Агроэкология». 

Основные задачи, решение которых обеспечит высокий уровень экологического 

образования: изучение природной и техногенной сред региона и особенностей воздей-

ствия на нее.  

Цель экологического образования в ВУЗе – повышенный уровень сложности си-

стемообразующего фактора, который оказывает влияние на содержание, объем, ре-

зультаты учебно-воспитательного процесса. Данная цель имеет сои особенности: 

обеспечение высокого уровня профессионализма при решении проблем экологии, ра-

циональное природопользование, охрана окружающей среды, создание условий для 

нормальной жизнедеятельности.  

Анализ современных педагогических подходов к экологическому образованию 

дает возможность синтеза многообразия целей и задач, систематизации их, что в ко-

нечном итоге обеспечит непрерывное экологическое образование.  

Реализация целей экологического образования возлагается на образовательные 

учреждения. Таким образом, есть необходимость определить цели экологического об-

разования для всех категорий населения.  

В «Национальной стратегии» экологическое просвещение – это духовное, нрав-

ственное совершенствование людей в результате анализа информации, принципов 

охраны природы, рационального природопользования ресурсов для формирования 

экологического сознания населения. 

В процессе составления программы экологической и природоохранной деятель-

ности для участников массового экологического движения определяются задачи эко-

логического образования для всех участников. 
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Педагогическая технология представляет собой составную часть процессуаль-

ной части дидактической системы. 

Существует несколько аспектов педагогической технологии: научный: педаго-

гические технологии - часть педагогической науки, которая изучает и разрабатывает 

цели, содержание и методику обучения; процессуально-описательный: характеристика 

процесса, комплекс целей, содержания, методов и средств для достижения их; процес-

суально-действенный: проведение технологического процесса, функционирование 

всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств. 

Основные признаки педагогической эффективности: целенаправленность про-

цесса преподавания, обучения; системность - взаимосвязанность компонентов учебно-

го процесса; результативность функционирования педагогической системы; совокуп-

ность всех процессов, которые обеспечивают подготовку и реализацию цели. 

Разнообразие педагогических технологий обусловили социальный статус участ-

ников; разнообразие образовательных учреждений; индивидуальные особенности пе-

дагогов.  

Совершенствование педагогических технологий экологического образования 

возможно после глубокого анализа технологий используемых в образовательном 

учреждении. 

Уровни мыслительной деятельности в экологическом образовании характеризу-

ют особенности учебно-воспитательного процесса, самообразования физических лиц, 

семейного экологического обучения. 

В основу семейного экологического воспитания и обучения положен труд. При-

чем значение имеет всякий труд: работа на приусадебном участке, по дому, в походах. 

Уходу за домашними животными отводится особое место. Семейное экологическое 

просвещение воплощается в реальность при участии всех членов семьи в общих меро-

приятиях природоохранного и экологического содержания в своем населенном пунк-

те, районе, республике. Работа семьи отмечается в специальных дневниках, фотоаль-

бомах в форме выставок и специальных подборок, которые отражают итоги работы 

[3].  

Географо-экологический подход обеспечивает развитие экологического мышле-

ния дошкольников; постепенное совершенствование, что дает возможность провести 

переход от местных экологических проблем, а региональным и затем к глобальным.  

Находит широкое применение и социально-экологическое воспитание, реализу-

емое с использованием приемов этнопедагогики.  

Традиционно применяется групповая работа. Необходим творческий подход пе-

дагога, чтобы эта работа заинтересовала учащихся. В качестве примера инновацион-

ной работы можно привести художественно-предметную деятельность, когда приме-

няется творческое рисование объектов природы, экологических ситуаций, сюжетных 

рисунков, которые говорят о правилах поведения в природе, о способах ее охраны.  

Необходимо уделить внимание и использованию ролевых экологических игр. 

Они способствуют приобретению навыка правильного экологического поведения. Ин-

сценированная сказка – это одна из форм игровой деятельности, отличающаяся высо-

кой эффективностью.  

Получили широкое распространение и прогулки по экологическим тропам.  

К нетрадиционным средствам экологического просвещения можно отнести кра-

еведческий и экологический уголки.  

Краеведческий уголок представляет собой комплекс наглядных пособий, книг, 

рисунков, фотографий, натуральных образцов, которые характеризуют особенности 

природной и техногенной окружающей среды, социально-этнические особенности 

населения своего края. 
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Экологический уголок несет в себе визуальную информацию о взаимосвязях 

живых организмов с природой. Там можно видеть рисунки и натуральные предметы, 

схемы и макеты, которые раскрывают особенности биосферы, понятие экосистема на 

уровне детей дошкольного возраста. Оба уголка имеют все условия для моделирова-

ния возможных ситуаций и путей выхода из них.  

Диаграмма – сочетание картинного фона и макетов элементов природы.  

Кроме того, в целях повышения уровня социально-экологического воспитания в 

дошкольных учреждениях есть оздоровительные и национально-бытовые уголки, где 

имеются источники визуальной информации: предметы быта предков чеченцев, со-

временные жилищные интерьеры, фотографии, рисунки, иллюстрации, которые рас-

крывают особенности национальной одежды и другие особенности народов, которые 

населяют Чеченскую Республику. 

Особая роль принадлежит народным приметам, пословицам и поговоркам, кото-

рые отражают отношения человека к природе. Это народные сказки, легенды горцев, 

сказания и былины. В оздоровительных комплексах у детей появляется возможность 

приобретения навыков физической культуры, умение реализовать приемы само-

контроля за собственным организмом и многие другие навыки и умения, которые га-

рантируют умение вести здоровый образ жизни.  

Новое средство экологического и природоохранного просвещения - «Зимний 

сад», организованный в некоторых дошкольных учреждениях.  

Большую популярность имеют воспитывающие ситуации, моделирующие пове-

дение на экологической тропе и в играх на местности. 

Особая роль отводится методу поручений – в период ведения эколого-

географических игр на местности у детей формируется самостоятельность и ответ-

ственность за итог работы. Интересна игра «общественное мнение», когда дети участ-

вуют в игровых ситуациях, которые формируют комплекс личностных качеств, кото-

рые играют большую роль при формировании гражданственности. 

В экологическом просвещении детей наблюдается ряд изменений: в качестве 

приоритета используется национально-региональный компонент; использование более 

современного содержания, форм и средств. 

Все результаты экологического образования и просвещения можно следующим 

образом классифицировать: школьные сочинения экологической и природоохранной 

тематики; доклады на заседаниях кружков; рефераты; модели районов с благоприят-

ной экологической ситуацией; проекты благоустройства зон рекреации; плакаты и ли-

стовки; фотогазеты, фотоальбомы и т.д.  

Актуальность содержания экологического образования наглядно показана в ходе 

проведения внеклассных мероприятий на темы: «Берегите лес от пожара», «Сохраним 

редких животных своего края». 

На современном этапе в школьном экологическом образовании и воспитании 

имеют место направления: исследование природных и антропогенных комплексов; 

экологических проблем разного масштаба; региональных особенностей территорий; 

формирование знаний о рациональном природопользовании; исследование места и 

роли человека в окружающей среде и т.д. 

Данные направления обеспечивают высокий уровень образования.  

Не менее разнообразны формы деятельности педагогов и учащихся в процессе 

экологического просвещения. Перечислим основные из них: устный журнал, «марш 

парков», экологический праздник, экологический патруль либо десант, брейн-ринг.  

К нетрадиционным средствам экологического просвещения школьников можно 

отнести иллюстрированную карту экологической тропы, аннотированную экологиче-

скую тропу, плакаты и листовки-текстовки, иллюстрированные средства распростра-
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нения экологической и природоохранной информации; фоторепортажи, тематическую 

иллюстрированную информацию по проблемам экологии, проекты реконструкции 

объектов и территорий и др. 

Приведенные описания средств экологического образования, отражают возмож-

ные пути решения образовательных и воспитательных задач на нетрадиционном 

уровне. Важнейшая особенность современных средств обучения и воспитания - вари-

антность и многоплановость. Выделенные нетрадиционные средства обучения эколо-

гии широко используются учителями-предметниками. 

Педагогические технологии экологического образования и воспитания в 

ССУЗах значительно отличаются от школьных.  

Содержание экологического образования определяется профилем учебного за-

ведения и носит выраженный профессиональный характер [1]. 

Основную роль в фонде средств обучения экологии играют натуральные пред-

меты, макеты и модели - образцы сырья, материалов и готовой продукции, которые 

дают возможность исследовать свойства предметов и результатов труда, их положи-

тельные и отрицательные качества, что ведет к усвоению определенных экологиче-

ских знаний. Экологическое воспитание учащихся ССУЗов сходно со школьным.  

Общие цели и задачи экологического просвещения установлены согласно Наци-

ональной стратегии экологического образования в России. Это прежде всего: обеспе-

чить население ценностными ориентирами, которые необходимы для формирования 

экологического поведения; обеспечить население достоверной и своевременной эко-

логической информацией; экологическое просвещение через СМИ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что за последнее время изменились коли-

чественные и качественные показатели содержания и результатов природоохранной 

деятельности: во многих населенных пунктах в лучшую сторону изменилась экологи-

ческая ситуация; знания и умения экологически правильного поведения наглядно ви-

ды в поведении детей и взрослых в зеленых зонах, в районах рекреации и туризма, как 

в равнинной, так и в горной части Чеченской Республики.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКОГО ТРУДА  
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В статье рассматривается проблема незаконной эксплуатации детского тру-

да, который испокон веков был неотъемлемой частью жизни общества. Как мы зна-

ем, незаконный труд приносит собой не только жертвы среди взрослого населения, 

но и среди детей. Он разрушает мирную жизнь, к которой привыкли дети. Разруша-

ется сама жизнь. Мы знаем, что физические травмы можно вылечить, но психологи-

ческие - невозможно.  

Данная тема эксплуатации детского труда актуальна для изучения в наше вре-

мя, потому что последнее десятилетие связано с войнами в разных странах мира, и 

дети, брошенные на произвол судьбы, тем самым вынуждены обеспечивать сами се-

бя. 

Ключевые слова: эксплуатация, рабство, детский труд. 

 

EXPLOITATION OF CHILD LABOUR  

IN THE CONTEMPORARY WORLD 
 

R.Y. Badalova 

Senior Lecturer Chair of Pedagogics, Chechen State Pedagogical University Grozny 

 

The article examines the illegal exploitation of child labor, which for centuries has 

been an integral part of the life of society. As we know, illegal labor brings not only casual-

ties among the adult population, but also among children. It destroys the peaceful life to 

which children are accustomed. We know that physical trauma can be cured, but psycholog-

ical is not possible.  

This theme of the exploitation of child labor is relevant for studying in our time, be-

cause the last decade is connected with wars in different countries of the world and children 

are left to their own fate thus forced to provide for themselves.  

Keywords: exploitation, child labor, slavery.  

 

Проблема труда носит всеобщий характер для современности и привлекает мно-

гих исследователей. Данная тема рассматривается в многочисленных исследованиях и 

отдельных работах русских и зарубежных авторов. К числу наиболее обстоятельных 

трудов по этому вопросу можно отнести работы Г.Н. Волкова, Ш.М-Х. Арсалиева, 

Р.А. Алихановой 

К числу важных проблем человечества 21 века относится проблема использова-

ния детского труда. Около 300 млн. детей эксплуатируются незаконно на разных 

предприятиях. По данным Международной организации труда детский труд стоит на 3 
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месте после торговли оружием и наркомании. Наше правительство, конечно, борется с 

данным фактом, но это «капля в море».  

На первый взгляд, это звучит дико, но торговля детьми - главная проблема со-

временного общества. Каждый год тысячи детей в разных уголках мира попадают к 

«рабовладельцам», которые, в свою очередь, заставляют их заниматься тяжелым фи-

зическим трудом.  

Согласно ТК РФ ст.63 трудовой договор заключается с детьми, достигшими 16 

лет. При заключении трудового договора обязательно надо ознакомить с характером 

работы, его правами и обязанностями. Данная проблема существует во всем мире, как 

и в промышленно развитых, так и развивающихся странах. Как мы знаем, детский 

труд наносит серьезный вред развитию ребенка. Эксплуатируются дети из наиболее 

уязвимых социальных слоев, эти дети вынуждены работать в опасных условиях, чтобы 

получить какой-либо доход. Привлечение детей к труду не дает им возможности, по-

лучить образование, что в свою очередь, влияет на дальнейшее их трудоустройство. 

Мы можем увидеть использование детского труда на рынке, а также в домашнем 

хозяйстве. По данным МОТ (Международная организация труда) основные сферы 

детского труда: 

- попрошайничество; 

- мелкие кражи; 

- наркотрафик; 

- трудовая эксплуатация (7-18 лет)- животноводство, рынки, грузчики.  

На данную статистику влияет безработица, которая, в свою очередь, ведет к 

низкому уровню жизни, многие родители вынуждены отправлять детей на работу. Из-

менились жизненные ценности, дети уже не считают нужным получить хорошее обра-

зование, работа для них стоит на первом месте.  

Отношение к детскому труду неоднозначно. Многие считают, что необходимо 

уменьшить эксплуатацию труда из-за плохого влияния на образование и здоровье, 

другая часть считает, что труд является полезным, чтобы воспитать правильно ребен-

ка.  

Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что из развитых регионов только 

в Западной Европе выявлено использование детского труда в возрасте 10-15 лет – 

0,3% девочек, 0,4% - мальчиков. Самая высокая работоспособность детей в странах 

Африки, Восточной Азии, самый низкий процент в Северной Африке и Западной 

Азии, Латинской Америке.  

Проблема в том, что во многих странах законодательство никак не затрагивает 

сферу сельского хозяйства. В этой сфере работает большая часть детей, где дети под-

вергаются жестокому обращению. Дети, которые подверглись эксплуатации, должны 

пройти реабилитацию, им должны предоставить медицинскую помощь, а также пси-

хологическую поддержку.  

По данным Международной организации труда, более 120 наименований това-

ров в мире производятся детьми. Не так давно даже было выдвинуто обвинение все-

мирно известной компании Nestle, где, по словам аналитиков, на производство шоко-

лада было незаконно задействовано множество несовершеннолетних.  

Для «рабовладельцев» же дети по ряду причин представляют вполне главный 

интерес потому, что заставить ребенка выполнять ту или иную работу гораздо дешев-

ле и легче, чем взрослого. Но эксперты отмечают, что с детским «рабством» бороться 

можно. Для этого нужно активно развивать отсталые регионы, улучшать их социаль-

ное и экономическое положении, всячески поддерживать борьбу местных властей с 

фактами незаконной эксплуатации детского труда. Иначе эта пагубная проблема со-

временного человечества так и будет оставаться самой популярной.  
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Среди большого числа зарубежных исследователей проблем использования дет-

ского труда можно выделить работы К.Маркса, Ф. Энгельса, А.Пигу, К.Басу и др. В 

исследованиях этих авторов акцентируется внимание на том, что высокий уровень 

детского труда является характерной чертой слаборазвитой рыночной экономики. 

Детский труд является очень сложной проблемой. Мы не должны говорить, что 

эксплуатация детского труда - это внутреннее дело каждой страны. Очевидной помо-

щью в искоренении детского труда является образование. Оно играет центральную 

роль в борьбе с детским трудом. Регулярное посещение школ детьми может сделать 

эксплуатацию детей абсолютно невозможной. 
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В современных условиях актуальность осуществления внебюджетной деятель-

ности, как деятельности по расширению и развитию своих образовательных и фи-

нансовых возможностей для общеобразовательных учреждений становится все бо-

лее значимой. Целью настоящего исследования является рассмотрение возможности 

осуществления деятельности в области дополнительного образования по изучению 

иностранных языков. Объектом исследования являются факторы, определяющие 

направления и степень эффективности осуществления данного вида внебюджетной 

деятельности. Теоретической базой исследования являются нормативно-правовые 

акты, регламентирующие основные принципы формирования государственной поли-

тики РФ в области образования, документы Министерства образования и науки РФ, 

рекомендации British Council, а также труды отечественных исследователей в обла-

сти модернизации образования, таких как: Бухарова Е.Г, Попов Е.Н. В результате 

исследования проведен анализ содержания и маркетинговых особенностей осуществ-

ления данного вида деятельности, который может быть успешно использован как 

руководителями высших учебных техникумов, колледжей, так и общеобразователь-

ных школ. 
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In modern conditions, the relevance of the implementation of extrabudgetary activi-

ties, as activities to expand and develop their educational and financial opportunities for 

general education institutions, is becoming increasingly important. The purpose of this study 

is to consider the possibility of carrying out activities in the field of additional education in 

the study of foreign languages. The subject of the study is factors that determine the direc-

tion and degree of effectiveness of the implementation of this type of extrabudgetary activi-

ties. The theoretical base of the research is the normative legal acts regulating the basic 

principles of the formation of the state policy of the Russian Federation in the field of educa-

tion, the documents of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, the 

recommendations of the British Council, as well as the works of domestic researchers in the 

field of education modernization, such as: Bukharova EG, Popov E.N. As a result of the re-

search, an analysis of the content and marketing features of the implementation of this type 

of activity was carried out, which can be successfully used by the heads of higher technical 

schools, colleges and general schools. 

Key words: organization of extrabudgetary activities, marketing, additional educa-

tion, foreign language studies. 

 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» об-

разовательной организацией осуществляется образовательная деятельность в интере-

сах личности, государства и общества [1].  Однако в настоящее время на практике 

осуществляется главным образом механизм удовлетворения интересов государства. 

Органы государственного управления образованием - министерства, департаменты и 

управления формулируют свои конкретные требования к деятельности образователь-

ных учреждений, а руководителями учреждений обеспечивается их выполнение [2].   

С учетом интересов личности в образовании у руководителей учреждений воз-

никают определенные сложности. Далеко не всегда люди способны конкретно сфор-

мулировать свои образовательные потребности, также не сформированы отлаженные 

механизмы согласования интересов личности и возможностей определенного образо-

вательного учреждения. 

По этой причине в виде одного из приоритетных вопросов развития образования 

сегодня можно определить недостаточную подготовку руководителей образователь-

ных учреждений в области осуществления маркетинга как деятельности по согласова-

нию возможностей организации (ее внутренней среды) с потребностями клиентов 

(условиями внешней среды) [7]. 

Успешная деятельность образовательного учреждения в условиях настоящего 

времени определяется во многом тем, как эффективно руководитель учреждения осу-

ществляет маркетинг, насколько согласуются внутренние изменения с изменениями 

внешней среды, с учетом всех особенностей предоставляемых образовательных услуг. 

Как правило, наличие внебюджетных доходов в образовательном учреждении может 

быть продиктовано значительной разницей между усредненным государственным за-
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казом, как неким минимумом и ожиданиями общества от системы образования. А так 

как новое время требует высоких образовательных цензов, – социумом реализуются 

свои образовательные запросы, путем оплаты дополнительных возможностей школы. 

В настоящее время роль системы дополнительного образования в подготовке 

подрастающего поколения к взрослой жизни существенно возрастает. Для успешного 

формирования личности в современном социуме совершенно необходимо всесторон-

нее развитие способностей, с учетом индивидуальных особенностей.  

Как и сфера образования в целом, так и сфера дополнительного образования, все 

более воспринимается как сфера услуг (услуг специфического характера, которые свя-

занны с формированием личности, процессом воспроизводства интеллектуальных ре-

сурсов и  культуры.[3]. 

Понятие дополнительное образование имеет два значения: 

дополнительное – это то, что делает более полным, прибавляясь к основному, 

восполняя недостающее в основном;  дополнительное предстает как прибавление 

сверх необходимого [4]. 

Иными словами, дополнительное образование должно дополнять каждому вос-

питаннику  общую и необходимую основу, обеспечиваемую школой, с помощью раз-

ных материалов и по-разному. 

Развитие дополнительного образования детей в целом  на сегодняшний день 

вместе с сохранением своей уникальности находится в поиске педагогических идей по 

обновлению содержания [5]. 

В качестве основных механизмов перехода к формированию системы дополни-

тельного образования в рамках внебюджетной деятельности необходимо отметить: 

1. Главные организационные изменения, которые  подразумевают 

• Маркетинговый подход для формирования социального заказа (системный 

сбор, анализ и упорядочение данных о различных проблемах, касательно целей и  тех-

нологий) 

• усовершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

2. Обновление содержания учебных программ, которое предполагает 

• Разработку авторских программ. 

•Реализацию авторских элективных курсов. 

•Реализацию специально адаптированных программ. 

3. Обязательное внедрение современных педагогических технологий включая: 

•Технологии компетентностно-ориентированного образования; 

•Здоровьесберегающие технологии; 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Технологии личностно-ориентированного обучения; 

• Сетевые технологии [6]. 

Организация дополнительного обучения иностранным языкам, отвечающее всем 

подобным требованиям подразумевает, что в перечень услуг, помимо традиционного 

обучения основам иностранных языков, войдут и дополнительные услуги, которые 

будут носить информационный и организационный характер. 

Огромный потенциал может внести внедрение в образовательный процесс соче-

тания основополагающих принципов классической педагогики с инновационной педа-

гогической деятельностью, включающей проблемное обучение, рефлексивный под-

ход, методы проектов, и использование современных компьютерных программ, таких 

как HiClass и Language Teacher Partner [11]. 

В целях реализации процесса обучения в определенном образовательном учре-

ждении отбираются высококвалифицированные и опытные педагоги, при этом у каж-

дого преподавателя подразумевается наличие особого портфолио, которое отражает 
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основные достижения, такие как диплом об образовании, участие в конференциях, от-

зывы и характеристики [9]. 

Описание дополнительных услуг образовательного учреждения в рамках обуче-

ния языкам должно максимально полно отображать все возможности, которыми мо-

жет воспользоваться потенциальный обучаемый и содержать как можно более развер-

нутый перечень услуг, которые касаются обучения иностранным языкам (английско-

му, французскому, немецкому) до уровня свободного общения, уровня чтения ориги-

нальной литературы и понимания устной речи. 

В перечень дополнительных услуг должны входить: 

- бесплатные консультации и диагностики исходного уровня владения ино-

странным языком; 

- достоверная информация об особенностях вступительных экзаменов в высшие 

учебные заведения на специальности иностранных языков, и об обучении за рубежом; 

- информация о путешествиях в страны, где преимущественно изъясняются на 

изучаемом языке. 

Перечень услуг по непосредственному обучению должен состоять из следую-

щих компонентов: 

- разработки индивидуальных образовательных планов на основе базового уров-

ня, которые способны отражать всю технологичность процесса обучения, включая ме-

тоды, приемы и результаты; 

- реализации авторских методик обучения, которые разработаны высооквалифи-

цированными педагогами; 

- обучения посредством различных форм и видов занятий (лекционных, практи-

ческих и т. п.); 

- обеспечения всей необходимой печатной и электронной методической литера-

турой; 

- использования лицензионных компьютерных программ, которые обеспечивают 

эффективное обучение языку на всех уровнях; 

- в процессе учебного занятия, которое предусмотрено учебной программой 

планом, возможность консультации с педагогом при самостоятельном изучении мате-

риала. 

- предоставления на время занятий лингафонного кабинета и помещения для 

выполнения домашнего задания; 

- предоставления компьютеров. 

Так, клиенты образовательного учреждения получают весь необходимый мате-

риал и доступ к оборудованию для наиболее эффективного обучения иностранным 

языкам. 

Помимо организации деятельности непосредственно по обучению руководите-

лю необходимо рассмотреть такие вопросы как инновационный потенциал нового 

направления, изучение рынка аналогичных образовательных услуг, гарантии, вариа-

тивность, качество образовательных услуг. Рассмотрим их далее подробнее. 

Инновационный потенциал. Преимущества выбранного подхода заключаются в 

предоставлении бесплатного информационного сервиса обучающимся наряду с лич-

ностно-ориентированном подходом, наличием современного программного обеспече-

ния и высокого качества преподавания. 

Клиентура и рынок. Современный рынок образовательных услуг сегментирован 

главным образом на государственные и частные учреждения, а также частных репети-

торов. При этом необходимо учитывать, что развитие сферы образования и демокра-

тизация экономики существенно расширили рамки потребителей образовательных 

услуг. В качестве основных потребителей предоставляемых услуг могут выступать как 
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школьники, так и абитуриенты, студенты, люди, чья занятость связана с международ-

ным бизнесом. 

Нужно отметить, что на рынке образовательных услуг по обучению иностран-

ным языкам, данный вид дополнительного образования будет занимать промежуточ-

ное положение между услугами частных школ и репетиторов, по причине того, что 

образовательный процесс строится главным образом на индивидуальном подходе к 

обучающемуся, предоставлению полного комплекса услуг и форм обучения, харак-

терных для частных образовательных учреждений. 

Исследование рынка сбыта. 

Рынок современных образовательных услуг предполагает широкий выбор для 

потребителя.  Как правило, он представляет собой конкурирующие государственные и 

негосударственные учреждения [8].  Преимуществами данных услуг дополнительного 

образования являются: 

- лицензирование программ, а значит надежность оказываемых услуг наряду с 

вариативностью образования - обучающийся может выбрать курс обучения в соответ-

ствии со своими потребностями. Ориентированность на интересы и возможности кли-

ента – составляет основополагающий принцип обучения. 

- высокое качество оказываемых услуг обусловлено привлечением исключи-

тельно квалифицированных преподавателей, внедрением авторских методик, техноло-

гичности обучения и использовании визуальных и мультимедийных технических 

средств обучения и новейших лицензионных компьютерных программ. 

- гарантии: вариативные формы оплаты (в том числе и почасовая), которые ис-

ключают материальный риск для клиентов. 

- исключительность. Отличительная особенность данного образовательного 

учреждения - построение учебного процесса на базе частного репетиторства. 

- цена, способная составить конкуренцию прочим государственным и частным 

учебным заведениям (к примеру, 500 рублей за 2 академических часа). 

- возможности вариативности предоставляемых услуг и форм занятий в соответ-

ствии с пожеланиями обучающихся. 

- консультирование: наличие бесплатной консультации перед первым занятием, 

диагностика базового уровня иностранного языка и дополнительное индивидуальное 

консультирование в процессе учебных занятий. 

- информация: обязательное использование современной литературы, свежих 

периодических изданий и средств массовой информации для обеспечения актуально-

сти знаний, обучающихся; предоставление информации на для эффективного исполь-

зования полученных знаний на практике. 

 Определим необходимые для начала деятельности ресурсы, в их числе и финан-

совые. 

Для того чтобы реализовать бизнес-план, необходимо: 

- материально-техническое оснащение (будем исходить из того, что использо-

ваться будет новое оборудование, приобретенное на внебюджетные средства): 

- помещения (4 полноценных класса)  

- офисная мебель (30 парт, 60 стульев, 3 стола, 4 компьютерных кресла) - 279000 

рублей 

- оборудование для лингафонного кабинета (на 10 человек) - 160000 рублей 

- магнитные доски - 15000 рублей 

- техника (проектор, принтер, 12 стационарных компьютеров) - 265000 рублей 

- расходные материалы (бумага, ручки, тетради, и др.) - 10000 рублей в месяц 

Персонал: опытные высококвалифицированные педагоги (по одному педагогу 

для преподавания определенного языка).  
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Для проведения образовательного процесса необходимо: 

- наличие образовательных программ (существующих или авторских), планы 

учебного процесса 

- специализированные обучающие лицензионные компьютерные программы 

- периодические издания на изучаемом языке (газеты, журналы) и методическая 

литература  

Далее следует осуществление организационного планирования. После проведе-

ния всех формальных процедур, которые связаны с подготовкой документации и со-

гласованием в соответствии с нормативно-правовой базой выбранной деятельности 

проводится рекламная кампания. Группы обучающихся формируются по мере обра-

щения клиентов, и приводятся в соответствие с выбранным курсом обучения (к при-

меру, английский для бизнеса, испанский для путешественников и т.п.), составляется 

график обучения групп, и начинается полноценная деятельность. 

Необходимо также составить некий усредненный финансовый план. 

Так, с учетом финансовых затрат, получается, что: 

- разовые затраты для приобретения оборудования и оснащения помещений со-

ставляют 679000 рублей; 

- ежемесячные затраты на заработную плату работникам, расходные материалы 

и приобретение литературы в среднем составляют 130000 рублей; 

- финансовые затраты на рекламу и листовки составят минимум 15000 рублей 

ежемесячно. 

Для контроля финансового развития, может быть использована формула расчета 

безубыточности [10]. 

Расчет безубыточности:  

К = С/(Ц-ПИуд.), 

где: 

К - точка безубыточности или количество оказанных услуг; 

С - совокупные фиксированные издержки; 

Ц - цена за 1 единицу оказанной услуги; 

ПИ уд - удельные переменные издержки, которые рассчитываются по формуле: 

С/К. 

Согласно предварительным расчетам С ежемесячно составляют 145 000 рублей. 

Подставив эту сумму в уравнение, получается, что К=500. Это значит, что для покры-

тия всех издержек нужно каждый месяц обеспечивать обучение 500 клиентов. Значит, 

при графике работы 30 дней в месяц, в день необходимо обучать 17 человек. 

При условии, что ежедневно обучается 3 группы по 10 человек, - всего 30 чело-

век. Таким образом, все финансовые затраты окупаются, и дополнительное обучение 

приносит прибыль.  

Что касается анализа рисков, то подобный бизнес-план позволяет свести к ми-

нимуму риски банкротства, поскольку имеет следующие особенности: 

- относительно небольшой стартовый капитал; 

- оптимальная окупаемость вложенного капитала (за год работы учреждение 

способно окупить все затраты, как и было рассчитано при вычислении точки безубы-

точности). 

В рамках определенного образовательного учреждения может быть спланирова-

на реализация инновационного подхода к организации репетиторства, в результате 

чего может быть достигнуто качественное отличие в сравнении с аналогичными учеб-

ными заведениями. Реализуемое на практике личностно-ориентированное обучение и 

индивидуальный подход обусловит более высокую степень эффективности обучения, 
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в отличие от традиционных форм и методов обучения иностранным языкам в образо-

вательных учреждениях. 
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Современное инновационное образование - это опережающее образование, от-

личительной особенностью которого является разработка передовых методов и спо-

собов приобретения знаний, формирующих личность в едином мировом информаци-
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онно-образовательном пространстве. Целью настоящего исследования является рас-

смотрение приоритетных направлений и общих современных тенденций развития 

образования в России. Объектом исследования являются факторы, определяющие 

направление и степень эффективности инновационных процессов в образовании. Тео-

ретической базой исследования являются нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие основные принципы формирования государственной политики РФ в области 

образования, документы Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Юнеско, а также труды отечественных и зарубежных исследователей в 

области модернизации образования, таких как: А.П. Лиферов, А.Б. Повалко, Р.И. Ка-

пелюшников, В.А. Дегтярев, А.М. Гольдман, Ю. Тейчлер и др.  В результате исследо-

вания проведен анализ содержания основных тенденций развития образования в 

нашей стране, который может быть успешно использован как руководителями выс-

ших учебных заведений, техникумов, колледжей, так и общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: современные тенденции развития образования, инновации, 

модернизация образования.  

 

MODERN TRENDS IN EDUCATION SYSTEM IN RUSSIN FEDERATION 
 

M.S. Gairbekov 

 Candidate of Economical Science, Chechen State Pedagogical Institute, Grozny 

 

Z.S. Gairbekova 

 graduate student, Chechen State Pedagogical Institute, Grozny 

 

Modern innovative education is an advanced education, the distinctive feature of 

which is the development of advanced methods and methods of acquiring knowledge that 

form the personality in a single global information and educational space. The purpose of 

this study is to consider the priority areas and general current trends in the development of 

education in Russia. The object of the study is the factors that determine the direction and 

degree of effectiveness of innovative processes in education. Theoretical basis of the study is 

the normative legal acts regulating the basic principles of the formation of the state educa-

tion policy of the Russian Federation, documents of OECD and UNESCO, as well as the 

works of domestic and foreign researchers in the field of education and modernization, such 

as: A.P. Liferov, A.B. Povalko, R.I. Kapelyushnikov, V.A. Degtyarev, A.M. Goldman, Y. 

Teichler, etc. As a result of the research, the content of the main trends in the development of 

education in our country was analyzed, which can be successfully used by the heads of high-

er educational institutions, technical schools, colleges, and general schools. 

Key words: modern trends in education, innovations, modernization of education sys-

tem. 

 

Начало XXI в. характеризуется как время инноваций, которое сопряжено со зна-

чительными преобразованиями и в сфере образования, меняется не просто содержание 

этого понятия, меняются наши представления о самой  роли образования в современ-

ном мире и обществе.  

Основой этих преобразований становится возникновение новых подходов к обу-

чению, которые основываются и на использовании современных технологий в области 

образования.  

Первостепенной задачей российской образовательной политики становится 

обеспечение современного качества образования, с сохранением его фундаментально-
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сти, соответствие содержания и качества образования потребностям личности, обще-

ства и государства.  

Одной из основных тенденцией развития образования в современной России яв-

ляется реализация национальных образовательных стандартов. Преобразования каса-

ются всех уровней обучения, однако, в большей степени формируют содержание базо-

вого обучения [1]. 

Национальные образовательные стандарты  представляют собой совокупность 

нормативных требований к содержанию учебных дисциплин. Взгляды специалистов 

на стандартизацию обучения весьма неоднозначны. Некоторые из них полагают, что 

жесткая унификация обозначает наличие некоей единой культурной и интеллектуаль-

ной модели вне индивидуальных особенностей, но стандартизация образования не 

аналогична стандартизации личности обучающегося.  

Необходимо фиксировать определенные знания и умения и сохранять вариатив-

ность учебных программ. Это и определяет стандартизацию образования сопряжен-

ную с постоянным совершенствованием системы дифференцированного обучения. 

Роль образования в современной России определяется проблемами необходимо-

сти преодоления отставания страны от общемировых тенденций экономического и 

общественного развития. Образование связывается, в первую очередь, с возрастанием 

роли качества человеческого капитала и его влияния на общественное развитие [8]. 

На наш взгляд, современные направления развития образования в России  лежат 

в основе развития системы образования. Их первоочередное решение позволит нашей 

стране успешно интегрироваться в мировое образовательное пространство, что в 

дальнейшем будет способствовать интенсификации решения образовательных про-

блем. 

Все тенденции в развитии образования сегодня можно свести к нескольким ос-

новополагающим, таким как: гуманизация, фундаментализация и технологизация об-

разования, интеграция и стандартизация образования, информатизация и компьютери-

зация образования, глобализация и ориентация на опережающее и непрерывное обра-

зование, демократизация образования. 

Тенденции гуманизации и гуманитаризации сопутствуют всем разновидностям 

современных базовых знаний, включая естественно-технические и математические. 

Подобные  тенденции развития образования осуществляются в педагогической прак-

тике посредством нескольких способов. Немалой важностью обладает также ценност-

но-смысловой аспект естественно-математической области знаний, который в равной 

степени присущ знаниям  гуманитарным.  

В проблематике тенденций развития высшего образования в России, необходи-

мо отметить  постоянные изменения, связанные  с  изменениями экономических, соци-

альных, культурных и политических процессов. Таким образом, возникает постоянная 

потребность приводить основные параметры дисциплин в соответствие с данными 

общественными изменениями. Иначе говоря, содержание образования должно посто-

янно модернизироваться. Быстрое научно-техническое развитие, разработка новейших 

технологий, повышение уровня рыночных отношений, демократизация общества 

представляют собой факторы, которые диктуют потребности  и определяют предпо-

сылки усовершенствования содержания высшей школы.  

Приоритетные направления в модернизации высшего образования в нашей 

стране следующие:  

- уменьшение разрыва между современными научными знаниями и содержани-

ем учебных дисциплин, 

- развитие инвариантной части содержания высшего образования, 
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- разделение в пропорциональном соотношении между областями гуманитарных 

и естественно-математических знаний, 

- гуманизация и гуманитаризация содержания высшего образования, 

- совершенствование учебных программ с помощью интегрирования междисци-

плинарных блоков содержания знаний, 

- формирование учебных дисциплин социально-практического направления, 

внедрение новейших информационных технологий, 

 - разработка учебных программ и их методического обеспечения в соответствии 

с условиями и потребностями поликультурного и полиэтнического  контингента обу-

чающихся, 

 - развитие механизмов организации и методических основ преподавания дисци-

плин для обеспечения их успешного усвоения большинством обучающихся. 

Основой для социальных инноваций служит модернизация и информатизация 

образования в России.  

Основной целью модернизации образования становится формирование меха-

низма устойчивого развития всей системы образования, эффективное обеспечение ее 

соответствия требованиям XXI века, экономическим и социальным нуждам страны, 

требованиям личности, общества и государства[4]. 

Модернизацией российского образования  называют инновационный процесс 

осуществления преобразований  системы образования в целом, который нацелен на 

максимальное удовлетворение образовательных потребностей учащихся по  широкому 

диапазону специальностей, по уровням образования, выбору учебных заведений, ин-

формационных образовательных ресурсов.  

При наличии подобных возможностей выбора образование призвано обеспечи-

вать ожидаемый эффект вне зависимости от места нахождения и учащегося, и образо-

вательной услуги либо  ресурса, а сам образовательный процесс должен проводиться с 

использованием самых современных информационных и телекоммуникационных до-

стижений.  

Ожидаемый результат  модернизации – это достижение совершенно нового ка-

чества российского образования, когда образование в стране отвечает всем актуаль-

ным и потенциальным запросам  жизни и деятельности социума и государства 

В числе приоритетных  тенденций современного образования можно выделить   

его интеграцию и интернационализацию, ведущую к сближению разных стран мира и 

созданию условий для создания единого мирового образовательного пространствах 

[6].  

Присоединение России к Болонской декларации (2003 г.), которая принята 

большинством европейских стран, обозначило движение по направлению сближения 

образовательных систем.  

Основными положениями Болонской декларации определяются следующими 

пунктам: формирование двухуровневой (либо трехуровневой) системы подготовки 

специалистов (бакалавр-магистр); практика введения кредитной системы; строгий 

контроль качества образования; способствование мобильности студентов и преподава-

тельских кадров, меры по обеспечению трудоустройства выпускников.  

Такие процессы как интеграция и интернационализация образования активно 

формируют новый мировой рынок образовательных услуг. На сегодняшний день дей-

ствуют технологичные открытые образовательные системы, оказывающие образова-

тельные услуги  вне зависимости от расстояний и государственных границ [11]. 

Вместе с традиционным образованием широко применяются нетрадиционные 

способы обучения, которые основаны на современных информационных технологиях. 
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Это в первую очередь системы открытого и дистанционного обучения, базирующиеся 

на Интернет-технологиях или электронном образовании. 

 Современные тенденции развития образования также проявляются в процессах  

диверсификации, интернационализации, индивидуализации, развития концепции не-

прерывного образования, интенсификации и компьютеризации образования, а также 

развитие его цикличности и многоступенчатости. Все эти процессы будут обеспечи-

вать возрастание качества образования в соответствии с современными требованиями 

социального и экономического развития.  

Диверсификация образования  проявляет себя  в расширении разных подходов к 

содержанию образования,  развитию новых дисциплин и специальностей, многообра-

зием форм обучения, методологии и технологий образования. Диверсификация обра-

зования проявляет себя также и в изменении различных его характеристиках: органи-

зации образовательного процесса,  методике, методологии, технологии, контроле ка-

чества знаний. 

Не менее важной в современных условиях становится индивидуализация обуче-

ния, которая нацелена на переход от сложившейся системы единообразного обучения 

для всех концепции качественного образования для каждого. Подобный подход можно 

осуществить посредством разработки различных образовательных программ в соот-

ветствии с разными индивидуальными возможностями, как обучающихся, так и пре-

подавателей с использованием новейших информационных технологий [2]. В услови-

ях индивидуализации образования, образование на современном этапе становится не-

прерывным. 

Проблема необходимости непрерывного образования проистекает как из инди-

видуальной потребности человека к пополнению знаний в течение всей своей профес-

сиональной деятельности, так и по причине постоянного прогресса науки и техники.  

Инновационная деятельность в образовании  представляет собой актуально зна-

чимые и системно самоорганизующиеся нововведения, которые возникают на основе 

инициатив и новшеств, перспективных для эволюции образования и  положительно 

влияющих на развитие различных форм и методов обучения [7].  

Понятие об инновационной деятельности в развитии современного образования 

рассматривается как постепенное преобразование содержания обучения, организаци-

онных и технологических основ образовательного процесса, которое направленно на 

повышение качества образовательных услуг, конкурентоспособности выпускников 

образовательных учреждений, и  всестороннего профессионального и личностного 

развития обучаемых [10].  

Инновации в структуре образования нашей страны должны в полной мере соот-

ветствовать требованиям современности, так как само их содержание и формы осу-

ществления находятся в прямой зависимости, с одной стороны, от  глобальных про-

блем развития человечества, с другой - от экономических,  правовых, социальных, по-

литических и духовных процессов реформирования российского общества.  

Информатизация образования реализует замысел повышения качества содержа-

ния образования и ориентируется на проведение новых исследований и разработок, их 

использование, на  необходимость заменить традиционные информационные техноло-

гии на более эффективные и современные во всех видах деятельности в  системе обра-

зования РФ. 

Внедрение инновационных технологий  диктует необходимость поиска новых 

подходов в обучении на базе современных образовательных технологий. Образова-

тельной технологией называют целевое применение системы средств в образовании, 

которое определяет получение определенных характеристик отдельно взятого образо-
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вательного феномена (содержания образования, качеств выпускников, повышение 

квалификации работников).  

Современные образовательные технологии нацелены на приоритет креативного 

образования, и должны способствовать творческому развитию каждого обучаемого. 

Образовательная технология определяется совокупностью действий, которые относят-

ся к любым образовательным процессам (управлению системой образования, разви-

тию образовательного учреждения, формированию педагогического коллектива).  

Структура образовательной технологии содержит такие компоненты, как мони-

торинг и оценку, целеполагание, когда за основу современной системы образования 

принимают информационные технологии. Важно при этом отметить, что инновацион-

ные технологии в образовании предполагают не просто развитие образования на осно-

ве информационных технологий, но и создание определенной информационно-

образовательной среды.  

Единая информационно-образовательная среда определяется как создаваемая 

самими людьми управляемая психолого-педагогическая система, которая основана на 

современных информационно-образовательных технологиях и обеспечивает едиными 

технологическими средствами  учебный процесс в интернет-среде для всех.  

В пределах единой образовательной информационной среды проходит процесс 

становления и развития системы инновационного образования, которая обеспеченна 

организационными и информационными технологиями. В подобной среде посред-

ством архитектурных и структурных решений обеспечивают открытые стандарты на 

интерфейсы, форматы и протоколы обмена информацией для того, чтобы обеспечить 

мобильность, стабильность, эффективность и прочие полезные качества, достигаемые 

при создании открытых систем.  

Целями и принципами современного образования главным образом становится 

комплекс мер по подготовке обучаемых к эффективному и полноценному участию в 

общественной и профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Когда система образования обретает качества открытой системы,  кардинально меня-

ются ее свойства в направлении все большей свободы в планировании обучения, вы-

боре места и времени обучения, переходе от принципа «образование на всю жизнь» к 

принципам «образования через всю жизнь» [5].  

Такая  система на практике реализуется с помощью сетевых технологий. Первое 

время сетевые технологии обучения  распространялись в основном среди представи-

телей возрастных и социальных групп, которые отдавали предпочтение обучению, ко-

торое бы проходило без отрыва от трудовой деятельности. На сегодняшний день  ди-

станционное и открытое обучение дает возможность совершенно разным группам 

населения с помощью Интернет получать дополнительное образование.             

Многие отечественные вузы также используют информационные и сетевые тех-

нологии в системе очного обучения. В результате, подобное эффективное использова-

ние новых образовательных технологий в системе традиционного образования посте-

пенно приводит к тому, что стирается грань между очной, заочной и дистанционной 

формами обучения, что представляет собой характерную черту системы инновацион-

ного образования.  

Требования современности и  глобальные изменения в содержании и целях об-

разования направляют обучаемых на качественно новую модель подготовки  к  дея-

тельности в условиях постиндустриального общества, формирует у них совершенно 

новые, необходимые для этих условий личные качества и навыки [12].  

Также изменения предъявляют новые требования к специалистам. Модерниза-

ция образования в нашей стране наряду с внедрением информационных и коммуника-



215 

ционных технологий в процесс обучения обозначает ряд новых проблем в обеспече-

нии качества образования.  

Многие страны мира особенно пристальное внимание уделяют проблемам эф-

фективности и качества образования, объединяют свои усилия в вопросах разработки 

методологии, технологии и инструментов сравнительных исследований в области ка-

чества образования и создают новую систему мониторинга качества образования в 

общемировом масштабе [3].  

Так, за основу образовательного процесса  принимается интенсивная, целена-

правленная, контролируемая самостоятельная работа обучаемого, который  учится в 

удобном для себя месте, по собственному расписанию и  располагает комплектом спе-

циальных средств обучения и согласованной возможностью контакта с преподавате-

лем по телефону, электронной почте, посредством Skype, или посредством личного 

контакта [9].  

На современном этапе в российской системе образования появляется новая мо-

дель подготовки кадров, которая учитывает не только квалификационную модель спе-

циалиста, но и компетентностную модель. Компетентность специалиста – это знания, 

умения, навыки и способы их реализации в практической деятельности. 

Компетентностная модель специалиста цели образования связывает с междис-

циплинарными интегрированными требованиями к результату  процесса обучения. 

Первое место при этом занимают качественные характеристики личности, формируе-

мые посредством современных образовательных технологий. Подразумевается не 

только контроль знаний и  умений, но само качество образовательной системы.  

Важное направление повышения качества образования – это подготовка и пере-

подготовка преподавателей, так как от преподавателей во многом зависит последую-

щее качество подготовки специалистов. В современных вузах существует система по-

вышения квалификации профессорско-преподавательских кадров,  соответствующая  

требованиям настоящего времени, эта система уделяет особое внимание новым техно-

логиям в образовании.  

Например, в МГЮА им. О.Е. Кутафина в Институте дополнительного профес-

сионального образования повышение квалификации научно-педагогических работни-

ков Академии осуществляется по следующим программам краткосрочного повышения 

квалификации «Переход на двухуровневое высшее юридическое образование на осно-

ве компетентностного подхода», «Совершенствование информационной компетентно-

сти преподавателей вуза», основанным на инновационных образовательных техноло-

гиях [9].  

Единая система управления качеством образования, создаваемая в России  является 

методологической основой для перехода образовательных систем в новое состояние, ко-

торое обеспечит открытость и новое качество образования, соответствующее потребно-

стям развивающейся личности, общества и экономики страны. Современное инновацион-

ное образование представляет собой опережающее образование и его отличительной чер-

той становится разработка передовых методов и способов приобретения знаний.  

Еще одним из наиболее важных направлений развития системы образования яв-

ляется  демократизация. Демократизация образования на сегодняшний день является 

фундаментальной идеей его дальнейшего развития, которая предусматривает три ос-

новных направления изменений в системе взаимодействия образования, общества и  

личности: 

- распространение принципа доступности образования для всех возрастных и 

социальных групп населения; 
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- повышение самостоятельности в принципах разработки, принятия и реализа-

ции решений, касающихся образовательной деятельности, то есть движение в сторону 

автономии образования; 

- более развернутое применение коллегиальных форм управления учебными за-

ведениями и  начал самоуправления в учебных коллективах. 

Демократизация образования обозначает необходимость, возможность,  а так же 

условия реализации следующих принципов образования: 

- равные возможности для получения образования; 

- открытость и многообразие образовательных учреждений; 

- конструктивное сотрудничество педагогов и обучаемых; 

- регионализация образования; 

- интеграция  в международную систему и сотрудничество; 

-наличие негосударственных форм  образовательных учреждений; 

- расширенное общественно-государственное управление образованием; 

- использование демократических механизмов руководства и контроля качества 

образования. 

Развитие образования как целостный процесс можно представить в виде двух 

взаимосвязанных составляющих: дальнейшее развитие существующей образователь-

ной системы и создание новых концептуальных подходов и систем ее развития на ос-

нове аналитических оценок и основных стратегических направлений в экономической 

и социальной политике государства.   

Развитие образования в России должно базироваться на принципе преемствен-

ности, тщательном анализе предыдущего периода эволюции образования с учетом по-

зитивных достижений отечественной системы и активным применением инноваций, 

внедрением позитивного мирового опыта в этой области и интеграции в мировое об-

разовательное поле. 
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Сегодняшний системный кризис – это вершина современной парадигмы разви-

тия, ее агония и неизбежный закат. Модель человеческих отношений, основанная на 

опосредованной связи между производством и потреблением, уже полностью себя 

исчерпала и в настоящее время является объективным базисом и источником абсо-

лютно для всех негативных явлений. 

В статье рассматривается подходы к изучению трансформации экономическо-

го человека в духовном, интеллектуальном и физическом планах с одновременным 

анализом уровня сознания человека как потребителя. 

Ключевые слова: экономический человек, производственные отношения, эконо-
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Today's systemic crisis is the peak of the modern paradigm of development, its agony 

and the inevitable decline. The model of human relations, based on the indirect connection 

between production and consumption, has completely exhausted itself and is now an objec-

tive basis and source of absolutely all negative phenomena. 

The article examines approaches to studying the transformation of an economic per-

son in the spiritual, intellectual and physical planes with simultaneous analysis of the level 

of consciousness of a person as a consumer. 
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Сложно определить отправную точку развития идей об экономическом челове-

ке. Представления о человеке экономическом стали зарождаться в эпоху античности. 

Некоторые идеи о поведении человека в хозяйственном процессе можно найти в рабо-

тах Аристотеля, позже отдельные упоминания обнаруживаются в работах средневеко-

вых схоластов. Но и в период античности, и в средневековье экономика не рассматри-
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валась как самостоятельная подсистема общества, она выступала лишь как одна из 

функций социальной организации. В результате авторы того времени, давая трактовку 

экономическим, хозяйственным проблемам, использовали моральные и религиозные 

нормы, существовавшие в обществе. 

Нормативная мотивация, предопределенная религией и моралью, не давала воз-

можности правильной оценки хозяйственной деятельности человека и ограничивала 

возможности рассмотрения реальной мотивации в трудах античных и средневековых 

авторов. Так, в трудах Августина и Аристотеля можно обнаружить упоминания о том, 

что скупость людей не знает ограничений, однако иногда встречаются и случаи благо-

родных поступков. Но эти наблюдения не выступали в качестве основы для последу-

ющих выводов, применяемых позднее в экономической науке [5]. 

Коренным изменением во взглядах на человека в процессе его экономической 

активности стало формирование рыночных принципов хозяйствования. Первая эконо-

мическая система, не опирающаяся на непосредственное принуждение, создала пред-

посылки для непосредственного обособления экономической подсистемы общества в 

науке, ее научного исследования и описания хозяйственной деятельности. А выделе-

ние политической экономии из моральной философии произошло благодаря формиро-

ванию особой модели человека, которая и легла в основу самостоятельной науки. 

Краеугольным камнем данной модели стала специфическая мотивация: стремление к 

богатству. Именно она стала основным лейтмотивом книги А. Смита «Исследование о 

природе и причинах богатства народов», вышедшей в свет 9 марта 1776 года. 

Рассматриваемое в книге соотношение частных и общественных интересов про-

должило спор, участниками которого были английские философы и экономисты 

XVIIXVIII вв. Экономическая мысль, предшествующая написанию данного трактата, 

формировалась преимущественно под влиянием меркантилистов, работы которых но-

сили нормативный, нежели дескриптивный характер. В результате этого процесса, ос-

новной фигурой, занимавшей умы ученых, стала фигура законодателя, а не рядового 

экономического субъекта. Причем сам законодатель рассматривался даже не как по-

литик, живущий в реальных условиях, а как абстрактный идеальный властитель. Есте-

ственно, что и далеко не все меркантилисты придерживались данных взглядов. Так, 

Джеймс Стюарт в работе «Исследование основ политической экономии», вышедшей в 

1767г., также указывал на наличие модели человеческой мотивации. Но в отличие от 

А. Смита, Дж. Стюарт приходит к совершенно иному выводу: в силу человеческого 

несовершенства необходимо направлять его к общему благу. 

Существующая модель развития – это опосредованные взаимоотношения между 

людьми, которые не отвечают наступившей эпохе мировых скоростей и применения 

цифровых, инфо-, нано- и иных технологий. 

Более 30 лет назад в целом научное понимание  исчерпало свои объяснительные 

возможности в поиске путей исключительно возможной формы производственных 

отношений и адекватных ей новых производительных сил. С тех пор ведется поиск 

такого абстрактного мышления на экономическом уровне, отбор такого методологиче-

ского инструментария, который бы позволил получить объективную картину развития 

человеческого общества, обнаружить конкретные предпосылки возникновения кризи-

сов и увидеть исключительно возможную антикризисную модель человеческих взаи-

моотношений нынешнего и будущего [1]. 

Основной политэкономический вывод того этапа исследований заключался в 

следующем:  

1) в развитии марксистской методологии был сделан следующий шаг. Клеточкой 

общества был принят не товар, как это было выведено у Маркса, а конкретный чело-

век; 
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2) ни в одной стране мира на планете социализма еще не было;  

3) социализм возникает только тогда, когда собственность становится частной и 

в тоже время общественной, то есть когда устанавливается взаимосвязь частного про-

изводства с конкретным человеком, производство товаров осуществляется по требо-

ванию (заказу) конкретного индивида, что исключает возможность производства лиш-

него никому не нужного товара, а затраченные ресурсы используются эффективно.  

Однако на начало 90-х годов минувшего столетия существующая модель произ-

водственных взаимоотношений начала отвечать этапу первоначального накапливания 

капитала. Соответственно этой форме производительные силы становились все более 

примитивными. Инновации отторгались. Развитие пошло назад. Вновь встала пробле-

ма: случаен ли этот вывод? Понадобилас трансформация на новейший уровень осмыс-

ления вопроса, и была позаимствована новейшая планка в учениях – мировоззренче-

ский уровень [3]. 

Мировоззренческий взгляд на все проблемы стал возможен, когда: 

1) была определена справедливая цель развития человеческой концепции – это 

непосредственно человек и удовлетворенность его высшей потребности быть совер-

шенным в духовном, умственном и физическом планах с одновременным достижени-

ем высокого степени  сознания;  

2) была выявлена потребность применения целостного, системного, междисци-

плинарного подхода в анализе всех сторон формирования человеческого общества;  

3) обнаружен общий коэффициент, с помощью которого возможно определить и 

сравнить абсолютно все процессы и явления – время;  

4) установлен общий критерий производительности развития человеческой кон-

цепции – время между потребностью прийти к осуществлению общей цели формиро-

вания и той реальностью, где располагается в каждый период времени социум, в лю-

бом разрезе, и каждый определенный индивид по отношению к данной цели. 

В случае если время между появлением потребности определенного человека и 

её удовлетворением имеет направленность к постоянному уменьшению и всячески 

приближается к нулю, то человеческая концепция по отношению к цели формируется 

результативно и в нужном направлении.  

Таким образом, результатом этого поиска стала созданная новейшая методика 

познания, что дала возможность обнаружить конкретные закономерности в развитии 

человеческого общества. Немало уже написано по итогам данных исследований. По-

этому обоснуем аргументацию отдельных утверждений новой методологии познания.  

В первую очередь, это выбор цели развития. Тут необходимо отметить, что ещё 

в 1784 г. И. Кант в своей статье «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 

плане» анализировал всемирную историю как направленный процесс. Он искал метод 

подчинить историю закону, и он полагал, что данный закон истории непременно обя-

зан являться законом развития. Решение проблемы И. Кант увидел в том, чтобы объ-

единить историю с целью, к которой она первоначально стремилась, что и сообщало 

бы ей закономерный характер. 

Подчинить историю закону значит подчинить ее движению к определенной це-

ли. Другими словами, ученый предложил переосмыслить историю телеологическим 

образом. Он предложил открыть в бессмысленном движении человеческих дел цель 

природы, на основании которой у сообщества людей, действующих без собственного 

плана, все же была бы возможна история согласно определенному плану природы» 

(Кант, 1963–1966). Окончательная цель жизни общества согласно И. Канту – привести 

до абсолютного развития рациональные естественные задатки человека [2].  

Выразить цель развития всемирного сообщества стремились также многие авто-

ры докладов Римскому клубу и, отталкиваясь от неё, выйти на новые предложения по 
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реорганизации международного режима (РИО) и отыскать новую безупречную соци-

альную организацию людей (RIO, 1976).  

Особый интерес этой проблеме было уделено в пятом отчете Римскому клубу 

под наименованием «Цели для человечества». В данном отчете исследование массо-

вых вопросов рассматривалось с позиции концепции целей и ценностей и тем самым, 

была выполнена радикальная трансформация от численного рассмотрения к каче-

ственному анализу. Однако для этого, согласно взгляду авторов отчета под управлени-

ем всемирно известного ученого философа и политолога, почётного доктора ряда уни-

верситетов, управляющего программой в Институте ООН, ректора Венской академии 

футурологии Эрвина Ласло, необходимо было сформулировать цели всемирного раз-

вития и ознакомить с ними всемирную общественность. 

Эрвина Ласло и его рабочая группа, руководствуясь поставленной проблемой, 

изучили на государственном и международном уровнях «атлас целей» разных регио-

нов, государств, церквей, многонациональных компаний, ООН, иных международных 

объединений, опросили предельно допустимое количество агентов самых разных об-

ластей и направлений человеческой деятельности, и выдвинули 4 глобальные цели [4]. 

Глобальная безопасность, т.е. прекращение гонки вооружений, исключение 

конфликтов и войн, отказ от насилия. 

Решение продовольственной проблемы в глобальном масштабе и на её базе 

устранить голод, сформировать всемирную концепцию, позволяющую удовлетворить 

потребности в продовольствии всех людей на Земле. 

Тотальный контроль над употреблением энергетических и сырьевых ресурсов, 

который даст возможность перейти к целесообразному и экологически безопасному 

энергопользованию, контролю над технологией, экономически результативному при-

родопользованию.  

Глобальное развитие, направленное на высококачественный рост, а непосред-

ственно, на рост качества жизни, общественную справедливость в распределении ве-

щественных и духовных благ (Laszlo, 1977) [4]. 

Отталкиваясь от данных целей, создатели отчета рекомендовали ряд сценариев 

«революции международный солидарности». Они рассчитывали, что эксперты, агенты 

деловых кругов одного государства могут оказать влияние на своих коллег в иных 

государствах, после чего возможно всем миром рассмотреть критические трудности и 

сформировать единые пути решения. Очень жаль, что это не случилось. 

Поставлена миссия установить изначально заданную окончательную цель разви-

тия человеческой концепции. То есть была поставлена миссия найти эту цель, которая 

не способна стать орудием достижения более высокого режима в рамках земного су-

ществования человека. А так же данная цель обязана быть основанием (противопо-

ложной связью) качественно новейшего витка в развитии как концепции в целом, так 

и каждой её отдельной подсистемы. Отсюда следующее заключение. В случае, если 

каждая социальная, экономическая и политическая концепция может быть рассмотре-

на с точки зрения реализации окончательной цели, то цель имеет мировой общеплане-

тарный характер. Более того, в случае если сравнить имеющуюся практику политиче-

ского и общественно-экономического формирования в каждом государстве мира с ко-

нечной целью, то можно обнаружить лишние либо отсутствующие звенья в механизме 

осуществления цели и установить наиболее короткий во времени, а значит, и продук-

тивный и стабильный подход к её достижению. 

Исследования экспертов выявили, что такой целью может являться только сам 

индивид, который достиг Высшего Интеллекта. Иначе «становление» может приобре-

сти совершенно другой, обратный вариант: тупиковая ветвь, развитие обратно, чтобы 

все начать сначала, либо катастрофический итог – конец света.  
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Вторая составная часть новейшего методологического инструментария – си-

стемность, целостность, междисциплинарность – исходит из того, что общество едино, 

что законы природы и сообщества целостны, что общество считается целостной си-

стемой и может быть узнано только при объединении абсолютно всех наук и духов-

ных познаний в единое целое, междисциплинарное, точнее, трансдисциплинарное по-

нимание. 

Справедливости ради отметим, что при познании каких-либо действий и явле-

ний эксперты уже научились перенимать или соединять разные научные отрасли  с 

духовной сферой. К примеру, американский физик австрийского происхождения 

Фритьоф Капра в своесм труде «Дао физики» (Fritjof Capra, 1975) и в других своих 

творениях, ставших бестселлерами, заявил, что физика и метафизика неумолимо при-

водят к одному и тому же знанию и имеют единый смысл: «между всем имеются 

скрытые связи». 

И, в конечном итоге, применение единственно вероятного признака, с помощью 

которого измеряются и сопоставляются все движения и явления, – времени и общего 

аспекта производительности развития человеческой системы – «времени между» по-

требностью прийти к реализации общей цели развития и той реальностью, в какой 

располагается в каждый момент времени социум и каждый конкретный индивид по 

отношению к данной цели, даёт нам абсолютно новейшее осмысления развития чело-

веческой концепции. Использование данного аспекта даёт возможность распоряжаться 

не всем и вся, а только временем между появлением потребности определенного чело-

века и её удовлетворением. 

Распоряжаться временем «между» – это означает управлять развитием таким 

способом, чтобы обеспечить эволюционное, без возвратов назад постоянное снижение 

и максимальное приближение к критериальному значению, равному нулю. Только в 

данном случае, человеческая концепция по отношению к миссии станет совершен-

ствоваться стабильно и результативно в интересах любого конкретного человека. 

Таким образом, на всем многовековом пути формирования человеческого сооб-

щества встречаются только 2 парадигмы развития людской системы:  

Между производством и потреблением имеется прямая короткая во времени и 

пространстве взаимосвязь. Начиналась она с того, что все изготавливалось на том 

уровне ручной работы, которым овладевало общество, все им же и потреблялось. Та-

ким образом, период между появлением потребности определенного человека и её 

удовлетворением было наименьшим. Это – доиндустриальный тип изготовления для 

себя и для определенного покупателя на уровне домохозяйств (ремесленники);  

Между производством и потреблением взаимосвязь опосредована. С территори-

альной экспансией и развитием внешней торговли совершается преобразование пер-

вой парадигмы развития во вторую опосредованную. Её развитие во времени и месте 

ускоряется с переходом на промышленные технологические процессы. Данная пара-

дигма развития появилась с возникновением простых технологий, с распределением 

работы, с возникновением рынка, класса посредников и общего эквивалента обмена 

результатами этого труда – денег.  

Формируется глобальное промышленное изготовление конвейерного типа с 

формированием внутренней и внешней торговли и территориальной экспансией 

вплоть до всемирного уровня и глобального потребления. Данный вид изготовления 

нацелен на удовлетворенность спроса конечного покупателя посредством стихийной, 

архаичной, рыночной, опосредованной формы взаимосвязи. В этих обстоятельствах 

неопределенность потребления повергла к появлению, а за тем и к вселенскому нарас-

танию диспропорции во времени производства и периода обращения продукта и де-

нег, к их абсолютной десинхронизации. Время обращения неоднократно превосходит 
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период их изготовления. Произош`л огромный отрыв динамики перемещения веще-

ственно-материальных условий производства, невзирая на неоднократное увеличение 

их размера, от их денежной формы как реальной, так и условной (особенно послед-

ней). Формирование по отношению к миссии происходит спонтанно, развитие сменяет 

инволюцию и напротив. Появление и увеличение кризисов – это итог необозримого 

времени между возникновением необходимости человека и её настоящим удовлетво-

рением. 
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Сегодня, внешнеэкономическая деятельность в России оказывает значительное 

влияние на решение всевозможных экономических проблем на уровнях отдельных ре-

гионов, и народного хозяйства. В статье рассматриваются основные современные 

тенденции внешнеэкономической деятельности, ее ключевые цели и функции. Являясь 

катализатором экономических преобразований, внешнеэкономическая деятельность 

способствует первоначальному накоплению капитала, активно воздействуя на фор-

мирование рыночных структур и механизмов в России, создает конкурентную среду и 

приобщает к зарубежному опыту предпринимательства. Если совсем недавно вы-

ступала в качестве монопольной сферы деятельности всего государства, то сегодня 

Россия вынуждена идти по пути либерализации внешней торговли, открывая тем 

самым свободный доступ к участию организаций, всевозможных предприятий, раз-

личных хозяйствующих субъектов в ней. Регулирование внешнеэкономической дея-

тельности является одним из важнейших в разработке внешнеэкономической поли-

тики в современных экономических условиях. Внешнеторговая политика на протяже-
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нии долгого времени меняла свою направленность в зависимости от факторов, обу-

славливающих социально – экономическое развитие страны. Основной задачей  госу-

дарственного регулирования внешнеэкономической деятельности выступает под-

держание стабильности, а также продвижение интересов РФ. В условиях глобали-

зации преобладающей формой внешнеэкономической деятельности является между-

народная торговля. Усиливается влияние внешней торговли на экономический рост 

национальных экономик. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, государство, Россия, 

экономика, общество, развитие, взаимодействие, санкции, импортозамещение, инве-

стиции. 
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Today, foreign economic activity in Russia has a significant impact on the solution of 

all kinds of economic problems at the levels of individual regions and the national economy. 

The article examines the main current trends in foreign economic activity, its key goals and 

functions. As a catalyst for economic transformation, foreign economic activity contributes 

to the initial accumulation of capital, actively influencing the formation of market structures 

and mechanisms in Russia, creates a competitive environment and brings to the foreign ex-

perience of entrepreneurship. If more recently it acted as the monopoly sphere of the whole 

state, today Russia has to follow the path of liberalization of foreign trade, thereby opening 

free access to participation of organizations, various enterprises, various economic entities 

in it. Regulation of foreign economic activity is one of the most important in the development 

of foreign economic policy in the current economic conditions. Foreign trade policy has for 

a long time changed its direction depending on the factors that cause socioeconomic devel-

opment of the country. The main task of state regulation of foreign economic activity is 

maintaining stability, as well as promoting the interests of the Russian Federation. In the 

context of globalization, international trade is the dominant form of foreign economic activi-

ty. The influence of foreign trade on the economic growth of national economies is growing. 

Key words: foreign economic activity, state, Russia, economy, society, development, 

interaction, sanctions, import substitution, investments. 

 

Внешнеэкономическая деятельность способствует реализации производимой в 

России продукции, а также удовлетворению внутренних потребностей товаров и услуг 

как потребительского, так и производственного назначения. 

С момента вступления России в члены ВТО возросла актуальность развития, а 

также совершенствования государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Введение экономических санкций со стороны большинства европейских 

стран еще более усилили значение ВЭД. 

В 2014 г. кардинальным образом изменился контекст экономического взаимо-

действия России с рядом ее ключевых внешнеэкономических партнеров. Негативная 

реакция стран Запада и их союзников на военно-политическую обстановку на Украине 

и оценку данным событиям российским руководством вызвала принятие последова-
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тельных решений, проявившихся в давлении на внешнеэкономическую политику Рос-

сии, введении экономических санкций, ограничении участия отечественных хозяй-

ствующих субъектов в торговом и инвестиционно - технологическом взаимодействии. 

Во-первых, санкции усиливают тенденции на импортозамещение внутри России, 

особенно в областях, наиболее зависимых от западных технологий. Говоря о реализа-

ции потенциала импортозамещения, следует отметить, что предприятия, осуществля-

ющие импортные закупки, не в состоянии «приобрести российское», так как необхо-

димых средств, сырья, материалов, комплектующих, техники и оборудования для их 

производства на территории РФ недостаточно или их производство отсутствует. 

Во-вторых, санкции ограничивают сотрудничество и выход компаний на внеш-

ние рынки. Барометром видоизменений внешнеэкономического сотрудничества Рос-

сии с торговыми партнерами по всему спектру взаимоотношений является внешнетор-

говая деятельность, эффективность которой можно оценить по внешнеторговому обо-

роту. 

Введение санкционных мер и ограничение сотрудничества со стороны США и 

ряда европейских государств оказало значительное влияние на международные торго-

во-экономические взаимоотношения России с зарубежными партнерами. 

Внешнеэкономическая политика прямо пропорционально связана с внутренней 

экономической политикой государства, впоследствии чего, она находится под прямым 

влиянием задач экономического роста, в том числе и социально – экономической по-

литики государства. Вследствие чего вытекают следующие цели ВЭД: 

1. Поддержание конкурентоспособности отечественных производителей на 

международном рынке. 

2. Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с различными странами.  

3. Сбалансированность торгового и платежного баланса.  

Кроме того, есть определенное количество факторов, которые связаны с усиле-

нием интернационализации хозяйственных связей. К ним относят: 

1. Дестабилизация курсов валют. 

2. Обострение конкуренции на мировом рынке. 

3. Увеличение количества неравновесных платежных балансов.  

В России внешнеторговая политика в первую очередь направлена на всесторон-

нее развитие страны в целом, а также на активное взаимодействие с другими страна-

ми. Также, происходит наращивание международных экономических отношений в 

торговой сфере, что впоследствии приводит к ввозу и вывозу товаров и услуг.  

Сегодня, больше двадцати форм внешнеэкономических операций на практике 

используют большинство стран. Каждая из этих форм имеет свои экономические, а 

также организационные особенности. В качестве главной формы в России использует-

ся внешняя торговля.  

На данный момент выделяют четыре группы объектов внешнеторговой деятель-

ности. К ним относят, как правило: 

1. Товары. 

2. Услуги. 

3. Информация. 

4. Интеллектуальная собственность.  

Управление внешнеторговыми операциями на сегодняшний день уделяется зна-

чительно повышенное внимание, что собственно говоря, началось с момента либера-

лизации ВЭД. Также, неплохо развивается законодательная база в этой области эко-

номической деятельности в связи с общемировыми тенденциями унификации базы 

мировой торговли, а также усилению интеграционных процессов, впоследствии с по-

явлением новых форм и методов торговли.  



225 

С момента либерализации внешнеэкономической деятельности управлению 

внешнеторговыми операциями уделяется повышенное внимание, как на теоретиче-

ском, так и на практическом уровне. Весьма динамично развивается законодательная 

база в данной области экономической деятельности в связи с общемировыми тенден-

циями унификации методологической базы международной торговли, усиления инте-

грационных процессов, появлением новых форм и методов торговли.  

Интеграционный процесс является достаточно сложным и довольно длительным 

по времени процессом. 

Для того чтобы образовать экономические, политические, и торговые союзы¸ 

странам необходимо было сближаться с другими государствами, при этом сохраняя 

свою национальную идентичность.  Важнейшей целью интеграции является расшире-

ние товаров и услуг, основанные на том, чтобы эффективно обеспечить деятельность 

государств.  

Интеграционный процесс является достаточно сложным и довольно длительным 

по времени процессом. В жизни большинства стран, такое понятие как «интеграция», 

является неотделимой частью как политической, так и экономической жизни. 

Интеграция – это образование из разрозненных частей - целого, из которого 

впоследствии возникает качество, которым ранее никто из этих частей не обладал.  

Само по себе понятие «интеграционный процесс» представляет собой в первую 

очередь действия, которые направлены на объединение в единое целое разрозненных 

частей. 

В экономике, интеграционный процесс понимают, как объединение государств, 

отраслей, компаний, а также различных секторов экономики с целью повышения эф-

фективности их деятельности.  

Как правило, страны, которые по территориальным соображениям входят в один 

регион, охватываются интеграционными процессами.  

На сегодняшний день, существует несколько видов интеграционных процессов. 

К ним относят: 

• Первый вид – это зона свободной торговли. Суть заключается в том, что стра-

ны, которые участвуют в таком союзе, получают в виде привилегий отмену торговых 

ограничений, а также снятие торговых пошлин. 

• Второй вид – это таможенный союз. Помимо зоны свободной торговли, может 

устанавливаться внешнеторговый тариф. Данный вид тарифа един для всех. Также, 

проводится внешнеторговая политика в отношении других государств.  

• Третий вид интеграционных процессов – это общий рынок. Общий рынок спо-

собен обеспечить для участников союза как свободную торговлю, которая будет яв-

ляться взаимной, так и внешнеторговый тариф, плюс согласование экономической по-

литики.  

• Высшей формой интеграции является валютный и экономический союз. Дан-

ный вид интеграционного процесса включает в себя все вышеперечисленные формы. 

Именно возможность интегрирования между государствами определяется нали-

чием прочных экономических связей. Если объединившись страны, начнут решать 

свои проблемы вместе, и будут иметь общие экономические интересы, то результат 

будут намного эффективнее, нежели они будут порознь.   

Внешнеэкономической деятельностью считают сферу хозяйственной деятельно-

сти, которая связана в первую очередь с международной производственной коопера-

цией, импортом и экспортом продукции, с дальнейшей целью выхода предприятий на 

внешний рынок. ВЭД выступает следствием развития внешнеэкономических связей со 

стороны совокупности различных форм, направлений, методов, а также торгово – эко-
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номического сотрудничества, в том числе в кредитных отношениях для решения 

внешнеполитических задач.  

Следует отметить, что внешнеэкономическая деятельность осуществляется на 

уровне производственных структур с полной ответственностью в выборе внешнего 

рынка, а также иностранного партнера. Также, туда входит выбор номенклатуры и по-

зиций товара для экспортно-импортной сделки, которая включает в себя определение 

цены, стоимости контракта, сроков поставок и их объем. ВЭД является частью произ-

водственно – коммерческой деятельности с внутренними и зарубежными партнерами.  

Полностью относясь к рыночной сфере, внешнеэкономическая деятельность на 

критериях предпринимательской деятельности, а также структурной связи с производ-

ством. Она отличается экономической и юридической независимостью от тех или 

иных отраслевых министерств и ведомств.  

ВЭД любой страны в первую очередь отражает национальные интересы, а также 

проводимую внешнеэкономическую политику в ней. Она целиком и полностью отоб-

ражает состояние национальной экономики стран, в том числе существующих на дан-

ный момент проблем. В нее входят все факторы и условия развития, потенциальное 

возможности и фактическое использование имеющихся ресурсов превосходящих 

стран.  

Значительными проблемами внешнеэкономической деятельности в России яв-

ляются:  

1. Малая доля прямых российских и иностранных инвестиций.  

2. Экспорт услуг недостаточно развит. 

3. Преобладание сырьевой направленности экспорта на внешних рынках.  

На данный момент в России происходит дальнейшее становление системы 

управления ВЭД.  

Реформирование ВЭД – это в первую очередь преодоление неблагоприятных си-

туаций, создание тех или иных условий, которые будут способствовать прогрессу 

внешнеэкономической деятельности, в том числе и национальной экономики. 

Разработка долгосрочной стратегии внешнеэкономической деятельности в Рос-

сии выступает одним из ключевых условий.  

Несанкционированный отток капитала за рубеж происходит посредством внеш-

ней торговли. Довольно высокая концентрация поставок топливо – сырьевых товаров 

и материалов ограничивает возможности наиболее эффективного участия в МРТ. Все 

это делает экономику страны чувствительной к колебаниям конъюнктуры валютных и 

товарных рынков.  

В нашей стране в отсутствие конкурентоспособных отечественных поставщиков 

расширение импорта сопровождалось укреплением позиций зарубежной продукции на 

внутреннем рынке. Также, следует отметить высокую зависимость стабильности и 

благополучие финансовых внешнеэкономических показателей от мировых цен.  

России необходимо учитывать существенные слабости в собственной экономике 

во внешнеэкономических связях. К ключевым проблемам ВЭД на данный момент от-

носят:  

1. Критический износ основных производственный фондов.  

2. Зависимость производственной модернизации, а также стандартов жизни от 

импорта и привлечения зарубежных инвестиций.  

3. Инерция системы государственного управления, в том числе социально – по-

литическая неустойчивость.  

4. Высокая ресурсоемкость. 

5. Затрачиваемость производства. 
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6.  Преобладание технологий и методов организации производства, которые по 

современным стандартам не представляют конкуренцию.  

7. Низкая интенсивность труда. 

8. Низкая мотивация. 

9. Ограниченные возможности внутреннего накопления.  

Вместе с тем, одной из главных и сложных форм внешнеэкономической дея-

тельности выступают экспортные операции, возникшие при заключении внешнетор-

говой сделки, тем самым представляя собой особый вид экономических отношений.  

Взаимный обмен результатами хозяйственной деятельности, связанные с этим 

экспортные операции, осуществляются в форме внешнеторгового контракта. Более 

осязаемым становится воздействие логистики ВЭД на воспроизводство в условиях 

глобального финансово – экономического кризиса, что является результатом даль-

нейшей интернационализации хозяйственной жизни, а также углубления интеграци-

онных тенденций в различных регионах. Также, это влияет на существенное измене-

ние и повышение роли внешних факторов в национальном производственном процес-

се, переменных в структуре и объемах мировой торговли, появлении и быстром рас-

пространении новых финансовых инструментов.  

Наименьшие потери несут страны с наибольшей конкурентоспособностью, ко-

торые осуществляют широкую и разнонаправленную внешнеэкономическую деятель-

ность. Все это происходит в условиях действия экономических санкций, а также дав-

ления рисков стагфляции и геополитических факторов.  

Для России на сегодняшний день характерна непрогрессивная экономическая 

структура с четкими условиями доминирования сектора топливно – энергетического 

комплекса, впоследствии возникает интерес к изменениям в структуре и динамике 

внешнеэкономического развития, в условиях жесткой нестабильности отечественной и 

мировой конъюнктуры.  

В любой стране, в том числе и в России внешнеэкономическая деятельность ре-

гулируется государством, однако, методы и цели государственного регулирования за-

висят как от состояния национальной экономики, его положения в обществе, так и от 

социально – экономического строя.  

Государственное регулирование ВЭД в первую очередь должно способствовать 

восстановлению экономики страны, а также обеспечению ее дальнейшего развития. 

Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности обя-

зан защищать общенациональные интересы России. Он должен учитывать рекоменду-

емые для всех стран единые правила, стандарты, нормативы, и интересы мирового со-

общества.  

Задачу защиты национального рынка, а также товаропроизводителей, безуслов-

но, упрощает высокая конкурентоспособность товаров наиболее развитых стран. Как 

правило, они защищают сегменты рынка, особенно к конкуренции с иностранными 

рынками. В таком случае, они знают, как использовать различные методы регулирова-

ния импорта товаров, помощи отечественным производителям. Высокая конкуренто-

способность производства, значительно отстаивает идеи либерализации внешнеэко-

номической деятельности перед остальными странами. Хоть их экономика и не явля-

ется открытой полностью, как себе это представляет большинство российских эконо-

мистов.  

Тарифное регулирование – это основа государственного регулирования внешне-

экономической деятельности. В первую очередь, оно направлено на защиту внутрен-

него рынка от конкуренции с другими странами.  

Таможенные пошлины являются основным экономическим регулятором внеш-

неэкономической деятельности в условиях рыночной экономики и либерализации. 
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Благодаря ним, государство поощряет ввоз и вывоз товаров, а также ограничивать их, 

ставя при этом в разные экономические конкурентные условия российских товаропро-

изводителей и зарубежных конкурентов. Также, государство проводит определенную 

экономическую, валютно-финансовую политику в области внешнеэкономической дея-

тельности. Способствует направлению деятельности субъектов ВЭД в систему обще-

государственных интересов.  

Таким образом, усиление государственного регулирования ВЭД, диктуемое со-

стоянием экономики РФ и сферы ВЭД требует воссоздания эффективной системы 

государственного регулирования ВЭД с использованием всех методов, включая адми-

нистративные. Чем скорее и эффективнее будет решена эта задача, тем скорее можно 

ожидать, что сфера ВЭД РФ будет функционировать эффективно в общенациональ-

ных интересах, способствовать социально-экономическому возрождению России и 

укреплению ее безопасности. 
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Данная статья посвящена актуальным вопросам финансовой поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. Проведена оценка состояния систе-

мы государственной финансовой поддержки малого бизнеса. Определено положение 

российского малого и среднего бизнеса в сравнении с развитыми странами. Проанали-

зирована эффективность осуществления государственной финансовой поддержки по 

стимулированию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Выявлены основные проблемы в подходах государства при оказании финансовой по-

мощи малому бизнесу. 
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This article is devoted to topical issues of financial support of subjects of small and 

average business. Assessment of a condition of system of the state financial support of small 

business is carried out. The provision of the Russian small and medium business in compari-

son with the developed countries is defined. The efficiency of implementation of the state fi-

nancial support on stimulation of crediting of subjects of small and average business is ana-

lysed. The main problems in approaches of the state at financial assistance to small business 

are revealed. 
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Развитие предпринимательства страны выступает основным локомотивом эко-

номического роста и обеспечения общественного благосостояния. О необходимости 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства гово-

рят на федеральном и региональных уровнях в России достаточно давно. При этом 

административные, финансовые, налоговые, организационные, инфраструктурные и 

правовые барьеры для эффективного развития малого бизнеса остались на прежних 

уровнях. 

По данным аналитического доклада Всемирного банка "Ведение бизнеса 2014", 

Россия занимает 92-е место из 189 стран по благоприятности условий ведения бизнеса. 

По показателю простоты регистрации бизнеса Российская Федерация занимает 88-е 

место в мире, регистрации прав собственности - 17-е. По уровню кредитования - 109-е, 
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защиты инвесторов - 115-е, налогообложения - 56-е. По показателям легкости ведения 

международной торговли - 157-е, простоты ликвидации предприятий - 55-е, простоты 

подключения к системе электроснабжения - 117-е, получения разрешений на строи-

тельство - 178-е место. Ухудшились за год значения по трем индикаторам: кредитова-

ние, защита инвесторов, разрешение неплатежеспособности, по остальным произошло 

улучшение. [2] 

Действующая система государственной поддержки малого предприниматель-

ства, в том числе созданная при участии государства, имеет ряд недостатков: 

• нескоординированность действий ее отдельных составляющих на всех уров-

нях; 

• неравномерность распределения (размещения) объектов инфраструктуры под-

держки; 

• недостаточный по количеству и качеству объем комплексных услуг [5]. 

Чтобы активизировать развитие малых и средних предприятий в России, необ-

ходим кредитно-финансовый механизм их поддержки.  

Ограниченный доступ к финансированию представляет собой многолетнюю 

проблему для предпринимательства во многих странах. Уровень банковского кредито-

вания субъектов малого и среднего предпринимательства и условия кредитования по-

прежнему не достигли докризисного периода во многих странах, в частности, в России 

[4]. 

Правительство РФ планирует закрыть программу поддержки малого предпри-

нимательства с 1 января 2019 года. Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства (далее Корпорация МСП) совместно с Банком России с 

конца 2015 года реализуют программу по стимулированию кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса (далее МСБ). Данная инициатива является реакцией на за-

явления Президента РФ и Правительства РФ о необходимости поддержать экономику 

за счет развития малого и среднего предпринимательства, которое испытывает дефи-

цит финансовых ресурсов и излишнее административное давление со стороны надзор-

но-контролирующих органов.  

В рамках программы предусмотрено кредитование в сумме не менее 3 млн. руб-

лей для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий – 

до 9,6% годовых. 

В программе принимает участие 62 банка-партнера и уполномоченных банка, 84 

региональных гарантийных организаций, 4 лизинговых компании, 10 российских и 

международных институтов развития. На начало 2018 года Корпорацией МСП прове-

дена значительная работа по финансовой поддержке субъектов МСП. Общий объем 

гарантийной помощи составил 172 млрд. руб., при этом объем кредитной поддержки с 

гарантией – 212 млрд. руб. По данным Корпорации МСП финансирование позволило 

создать более 20 тыс. рабочих мест [6]. 

Механизм реализации кредитной программы предусматривает заимствование 

банками у Центрального банка РФ определенной суммы денежных средств под низкие 

6,5% годовых. Затем под поручительство Корпорации МСП заимствованный капитал 

должен быть предоставлен субъектам МСБ под 10,6% и 9,6% годовых. Таким образом, 

стоимость кредита для малых предприятий вырастает на 4 п.п., а для средних на 3 п.п. 

Данная разница выступает в качестве процентной маржи банков-участников програм-

мы, которые получают также поручительство Корпорации МСП, что снижает кредит-

ные риски. При этом размер средневзвешенной процентной ставки по кредитам мало-

му и среднему бизнесу в 2017 году в среднем составил 12,7% [8]. Исходя из этого, ма-

лые и средние предприятия имеют возможность несколько снизить процентные расхо-

ды по кредитам, участвуя в данной программе.  
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Несмотря на положительные результаты реализации «кредитной программы 

6,5%» и определенные преимущества для представителей МСБ впервые инициатива о 

ее сворачивании поступила в начале 2017 года. Однако она продолжила реализацию, 

поскольку свою поддержку высказали региональные банки, подключившись к финан-

сированию. Ранее основными банками-партнерами программы выступали крупнейшие 

федеральные банки: Сбербанк, ВТБ-24 и Россельхозбанк. 

Предоставление финансовой помощи субъектам МСБ через мероприятия и про-

граммы государственной поддержки должны стимулировать развитие предприятий 

малого и среднего бизнеса, увеличивая количество малых и средних предприятий, во-

влекая экономически активную часть населения в предпринимательство и активизиро-

вать экономический рост. На сегодняшний день в России действует две ключевые 

программы финансовой поддержки субъектов МСБ: подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федера-

ции «Экономическое развитие и инновационная экономика», реализуемая Минэконо-

мразвития России, и программы льготного кредитования и предоставления гарантий, 

реализуемые АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк». 

За период 2016-2017 гг. на финансовую поддержку предприятий МСБ из феде-

рального бюджета, Министерства экономического развития РФ, Министерства сель-

ского хозяйства РФ, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере», бюджетов регионов и АО «Корпорация МСП» было вы-

делено более 150 млрд. рублей [1]. 

Таким образом, программы финансовой поддержки МСП и миллиардные влива-

ния в сферу малого бизнеса должны положительно сказываться на динамике развития 

субъектов МСБ. В 2010 году в России действовало 4,6 млн. субъектов МСБ, в которых 

было занято 19 млн. человек. На начало 2018 года в РФ насчитывается чуть более 5,5 

млн. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые отвечают па-

раметрам субъекта МСБ, при этом количество рабочих мест составило 15 млн. [1]. 

Таким образом, за период 2010-2018 гг. количество субъектов МСБ увеличилось 

на 0,9 млн. единиц или на 16,6%. При этом количество занятых у субъектов МСБ со-

кратилось на 4 млн. человек или 21%. Следует отметить и возрастающее количество 

неформально занятых среди экономически активного населения. В итоге доля эконо-

мически активного населения России, занятого в сфере малого и среднего предприни-

мательства составляет 19,7%.  

Если сравнить показатель доли занятых в малом бизнесе от общей рабочей силы 

с развитыми странами мира, то в США он равен 50%, Великобритании – 55%, Японии 

и Германии – 69% [10]. 

Россия имеет низкое значение доли занятых в малом бизнесе по сравнению с 

развитыми странами, что говорит об отсутствии необходимых элементов обеспечения 

востребованности малого предпринимательства среди населения в виде развитой ин-

фраструктуры, упрощенной процедуры регистрации, низкой административной 

нагрузки, доступа к финансовым ресурсам. Несмотря на реализуемые программы фи-

нансовой поддержки малого бизнеса и выделяемые денежные средства, за последние 8 

лет не удалось, не только увеличить количество занятых в этой сфере, но и обеспечить 

стабильность данного сегмента на рынке труда.  

Другим показателем, характеризующим уровень развития малого бизнеса в 

стране, выступает доля субъектов МСБ в структуре ВВП. По оценке Минэкономразви-

тия России доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте Россий-

ской Федерации находится на уровне 20%. На малые и средние хозяйствующие субъ-

екты приходится 6,7% общего объема основных фондов и около 11% общего объема 



232 

инвестиций в основной капитал. По сравнению с перечисленными выше странами, 

доля субъектов МСБ в структуре ВВП России в 2 раза ниже.  

Исходя из данных Корпорации МСП о высоких показателях оказанной финансо-

вой помощи субъектам МСБ, фактически лишь 1% представителей малого и среднего 

предпринимательства получили финансирование. Данный вывод следует из результата 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности мер поддержки мало-

го и среднего предпринимательства в рамках реализации Плана действий Правитель-

ства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-

экономического развития Российской Федерации в 2016 году», которое было проведе-

но Счетной палатой РФ [1]. 

Так, в программе финансовой поддержки субъектов МСБ принимали участие 85 

регионов страны, при этом в 2015 году финансовая помощь была оказана 4% общей 

численности субъектов МСБ, в 2016 году – 1%. Исходя из представленных данных, 

большая часть финансовой помощи не дошла до малого бизнеса, оседая в коррупци-

онных схемах и сомнительных операциях. В частности, крупные предприятия, исполь-

зуя административные ресурсы в регионах, дробили свой бизнес на более мелкие ор-

ганизации, которые подпадали под критерии малых предприятий, тем самым получая 

финансирование необоснованно. По данным Счетной палаты РФ имели место случаи 

предоставления финансовой помощи ежегодно одним и тем же субъектам МСБ.  

Подводя итоги можно констатировать, что вопреки всем недостаткам государ-

ственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в данной сфере намети-

лась некоторая позитивная тенденция, отмечается увеличение количества субъектов 

МСП и рост предпринимательской активности. В то же время очевидно, что эффек-

тивность реализуемых мер недостаточна, отсутствует системный результат, пока не 

удается диверсифицировать экономику Российской Федерации, ключевым звеном ко-

торой стал бы малый и средний бизнес. 
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В статье рассматриваются основные понятия института банкротства, ко-

торый в последнее время наиболее часто применяется в нашей стране как способ ре-

ализации имущества должников, определяя, с чего необходимо начать торги, что 

именно можно приобрести на торгах, а также обозначим круг лиц, имеющих воз-

можность сделать выгодное вложение капитала. 
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The article deals with the basic concepts of the institution of bankruptcy, which re-

cently is most often used in our country as a way to sell the property of debtors, determining 

where to start the auction, what exactly it is possible to buy at the auction, and also indicate 

the circle of persons who have the opportunity to make a profitable investment of capital. 
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На современном этапе развития рыночных отношений в России самым актуаль-

ным институтом является институт несостоятельности (банкротства). Несмотря на то, 

что в области банкротства изменяется нормативное регулирование, проблемы процеду-

ры банкротства сохраняются. Как обоснованно отмечает Марк Хоуман, «несостоятель-

ность представляет собой не правовую, а коммерческую проблему, но коммерческую 

проблему, которую надо решать в правовых рамках. Для успешного решения ее норма-

тивные положения должны применяться с учетом возникшей коммерческой ситуации».  

Тему банкротства затрагивают многие известные юристы, в частности, В.В. 

Витрянский, П.Д. Баренбойм, В. Лопач, С.А. Зинченко, О. Никитина, Ю. Свит, М.В. 

Телюкина и другие. Процедура банкротства привлекает к себе внимание участников 
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хозяйственного оборота, так как эффективный режим несостоятельности является 

важнейшим фактором надежного экономического развития, гарантией возвратности 

долгов и укрепления коммерческих отношений, т.е. все участники процедуры банк-

ротства, в том числе участники торгов по банкротству получают выгоду. Однако про-

цесс процедуры банкротства должен проходить в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

В связи с экономическими проблемами случается так, что должник (физическое 

или юридическое лицо) не может погасить или закрыть долги по финансовым обяза-

тельствам. В таком случае начинается процедура банкротства. Имущество должника 

продается на торгах для покрытия долгов перед кредиторами. Процесс реализации 

имущества через аукционы называется торгами по банкротству. Последней стадией 

процедуры банкротства является конкурсное производство.  

Судом назначается арбитражный управляющий, который осуществляет оценку и 

дальнейшую продажу имущества. Он обязан организовать торги по банкротству и 

подбор имущества для реализации. 

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»  

процедура торгов проводятся в электронном виде на электронных торговых площад-

ках. В торгах могут участвовать физические и юридические лица. 

После вступления в силу Федерального закона «О банкротстве физических лиц» 

на торгах по банкротству реализуется имущество не только юридических, но и физи-

ческих лиц.  

Продажи имущества банкротов происходит: 

Посредством торгов (открытые аукционы). Принимать участие в торгах по 

банкротству могут все желающие. Но если имущество ограничено в обороте, участие 

может быть ограничено.   

Посредством конкурса, если имущество наделено статусом культурной или ис-

торической ценности, памятники культурного наследия. 

Лицо, которое хочет принять участие в торгах, должно подать заявку на бланке 

установленного образца в двух экземплярах. После принятия заявки между участни-

ком и организатором торгов заключается договор о задатке. Размер задатка бывает от 

5% до 20% процентов от первоначальной стоимости имущества.  

Процедура торгов предполагает: 

Первичные торги – это первая стадия процедуры (аукцион), участники которой 

делают ставки на повышение.  

Повторные торги – вторая стадия процедуры. Вторая стадия проводится в слу-

чае, если первичный аукцион признан несостоявшимся. Стоимость имущества будет 

снижена на 10 % от первоначальной. 

Публичные торги – третья стадия процедуры. Особенностью публичных торгов 

является то, что цена на имущество снижается через определенные промежутки вре-

мени. Здесь есть возможность купить имущество стоимостью ниже на 70-90% процен-

тов от первоначальной стоимости.  

После завершения торгов и подведения итогов в течение получаса формируется, 

затем, в течение трех дней, публикуется итоговый протокол. Участники, которые не 

выиграли на торгах, получают свои задатки в течение нескольких дней. С победителем 

торгов по банкротству заключается договор купли-продажи.  

Следовательно, торги по банкротству это хорошая возможность быстро реали-

зовать имущество должника и рассчитаться с кредиторами, с одной стороны, и хоро-

шая возможность для лиц участвующих в торгах, купить имущество по низкой цене 

другой стороны. Но участники торгов сталкиваются злоупотреблением арбитражными 

управляющими. Были на практике случаи, когда арбитражные управляющие скрывали 
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наиболее ликвидное и дорогое имущество должника, указывали ложные или вовсе не 

предоставляли информацию о состоянии и нахождении имущества, чтобы участники 

не подавали заявки на участие в торгах по данному виду имущества. При этом арбит-

ражные управляющие несут ответственность в соответствии со ст. 20.4. ФЗ Федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкротстве)». На наш взгляд институт банкрот-

ства нуждается в поправках, направленных на усиление контроля за деятельностью 

управляющих, так как штрафов и других действующих санкций для арбитражных 

управляющих бывает недостаточно, чтобы процесс банкротства прошел законно и ин-

тересы всех его участников были учтены. 
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В данной статье раскрывается понятие «корпоративный имидж». Понятие 

корпоративный имидж, прочно утвердившееся в российском бизнесе и менеджменте, 

становится сегодня особо актуальным для предприятий, организаций, фирм. Также 

уделено внимание структуре и видам корпоративного имиджа. Анализируются 

структурные элементы имиджа организации, факторы, которые оказывают влияние 

на имидж организации. Автором рассмотрены также особенности формирования и 

процесс построения корпоративного имиджа. 
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larly relevant for enterprises, organizations, firms. Attention is also paid to the structure and 

types of corporate image. The structural elements of the organization's image are analyzed, 

the factors that influence the image of the organization. The author also considers the fea-

tures of the formation and the process of building a corporate image. 

Keywords: corporate image, types of image, structure of image, stages of image for-
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Постоянно развивающийся конкурентный рынок ставит компании в жесткие 

условия существования, где корпоративный имидж является одним из ключевых фак-

торов успеха деятельности фирмы, обеспечения ее конкурентоспособности.  

Сам термин «имидж» имеет латинские корни, понятие корпоративного имиджа 

обычно употребляется в узком и широком смысле. В наиболее широком смысле под 

ним подразумевают определенную совокупность как естественных, так и искусствен-

но созданных свойств фирмы. Корпоративный имидж в более узком смысле выступает 

в качестве специально созданного образа компании, наделяющего последнюю опреде-

ленными ценностями. Именно корпоративный имидж предоставляет возможность свя-

зать организацию и ее деятельность с наиболее приемлемыми впечатлениями, благо-

приятным отношением, которые необходимы для успешного конкурентного положе-

ния в отрасли [2, с. 13]. 

Создание корпоративного имиджа строится на основе принципов, во многом 

общих с имиджем личности. Под корпорацией понимаются бизнес-структуры (госу-

дарственные, частные), органы власти (министерства, ведомства, департаменты), об-

щественные организации (благотворительные и грантовые фонды, объединения, эко-

логические организации, правозащитные центры), которые состоят из огромного ко-

личества разнообразных групп. Однако сложность этого вида имиджмейкинга в мно-

говекторности направлений его построения. Имидж корпорации создается для разных 

целевых групп, для которых концепции, технологии и ресурсы выбираются специаль-

но. Таким образом, выделяют внешний и внутренний корпоративный имидж[5]. Важ-

но уточнить, что каждая компания наделена определенным имиджем вне зависимости 

от того, заботится она о его существовании или нет. Такой имидж является реальным, 

может быть как внутренним (представления о компании среди коллектива сотрудни-

ков), так и внешним (образ бизнеса в деловой среде). 

Корпоративный имидж имеет определенную структуру, которая в наиболее пол-

ном виде представлена совокупностью следующих элементов:  

1. Образ руководителя организации. Он создается на базе личных особенностей 

корпоративного руководителя, формируемых в ценностях, стереотипах, моделях пове-

дения в качестве руководителя и т.п. 

2. Образ персонала: внешние данные, особенности поведения, стиль оказания 

услуг и выполнения профессиональных навыков, умение строить коммуникацию. 

3. Социальный имидж организации, который создается в сознании разных целе-

вых аудиторий. Формируется за счет целенаправленной деятельности сотрудников 

компании в области повышения информированности о работе структуры, направлени-

ях деятельности, роли в социальных и иных процессах. 

4. Имидж продукции или услуг, предлагаемых организацией своим потребите-

лям и клиентам. В данном случае играет роль уникальность предложения, наиболее 

полное удовлетворение потребностей клиентов, дополнительные сервисы и обслужи-

вание. 

5. Деловая культура организации и ее стиль. В эту характеристику входит си-

стема внутренних взаимоотношений между сотрудниками, командность в выполнении 

общих задач и достижении результатов. 
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6. Внешняя атрибутика (корпоративный дизайн, фирменный стиль, визуальный 

имидж организации). В нее входит дизайн офисных помещений, разработка символи-

ки, флага, значков организации, отличающих ее сотрудников от других. 

7. Бизнес-имидж – это предыдущий опыт работы на рынке, партнеры и взаимо-

отношения с ними, результаты надежности, подтвержденные специальными доклада-

ми экспертов и проверяющих организаций, разработка новых технологий, подходов к 

организации работы и производству продукции или оказанию услуг[5]. 

Следует уточнить, что не один из элементов не является основным, наибольшее 

значение каждый оказывает на корпоративный имидж в совокупности [4, с. 37]. 

Корпоративный имидж можно в полной мере считать устойчивым в том случае, 

если он является в достаточной степени оригинальным, выделяет фирму в общей ры-

ночной массе среди других хозяйствующих субъектов. К тому же корпоративный 

имидж должен быть актуальным, в полной мере соответствовать масштабам и специ-

фике деятельности организации. Особую роль играет степень гибкости имиджа фир-

мы, актуальность данного свойства обусловлена динамичным развитием постоянно 

изменяющейся внешней среды, в которой функционирует компания. Также корпора-

тивный имидж должен быть эффективным, способствовать достижению поставленных 

организацией целей. 

Формирование и развитие корпоративного имиджа представляет собой доста-

точно сложный многокомпонентный процесс, требующий значительных усилий от 

всех сотрудников фирмы в рамках хотя бы в рамках их профессиональных компетен-

ций. Важно, чтобы руководство и персонал организации четко понимали значимость 

корпоративного имиджа и прилагали максимум усилий для его развития [3, с. 84].  

Процесс формирования корпоративного имиджа, как любой другой процесс, за-

частую представляют в виде этапов, каждый из которых характеризуется определен-

ными особенностями. В начале пути фирма имеет первоначальный корпоративный 

имидж, в последствие – сформированный, который является улучшенным и наиболее 

эффективным. 

Первый этап формирования корпоративного имиджа характеризуется оценкой 

первоначального имиджа компании, анализу подлежат отдельные компоненты ими-

джа. При этом на данном этапе важно собрать наиболее полную и актуальную инфор-

мацию. 

Второй этап заключается в разработке плана по развитию, совершенствованию 

корпоративного имиджа организации. Данная стратегия должна включать цели, сово-

купность задач, миссию, конкурентные преимущества, сегменты рынка и другие ком-

поненты. План по развитию должен быть ориентирован на конкретные целевые кате-

гории, в качестве которых могут выступать потребители, партнеры, акционеры, со-

трудники организации, СМИ и другие заинтересованные лица.  

На третьем этапе осуществляется реализация разработанного плана. Данным ви-

дом деятельности должна заниматься команда экспертов, которая имеет соответству-

ющие знания и навыки. Этот этап требует больших усилий и много времени.  

Сущность четвертого этапа заключается в оценке вновь сформированного кор-

поративного имиджа. После того как произошла реализация плана, необходимо оце-

нить полученный имидж с помощью специальных инструментов и методов. Можно 

использовать уже существующие методы и инструменты или разрабатывать свои. По 

результатам оценки организация должна понять, добилась ли она запланированных 

результатов или нет. Если выясняется, что полученный имидж не соответствует за-

планированному, необходимо вернуться к первому этапу формирования, и либо 

устранить выявленные ошибки, либо начать процесс заново [2, с. 13-16]. 
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При этом особенно важно, чтобы на каждом этапе формирования корпоративно-

го имиджа присутствовала определенная система контроля, которая будет способство-

вать достижению наибольшей эффективности реализуемых мероприятий. Контроль-

ные действия должны характеризоваться непрерывность на каждом этапе рассматри-

ваемого процесса. 

К тому же особенно важно при формировании и развитии корпоративного ими-

джа использовать различные методы и инструменты. Среди инструментов и методов 

формирования и развития корпоративного имиджа наиболее известны такие, как 

SWOT – анализ деятельности фирмы, матрица нестабильности внешней среды и мно-

гие другие [1, с. 187]. Следует отметить, что нет метода и инструмента, который сразу 

бы охватил все аспекты имиджа, поэтому организации должны использовать соответ-

ствующие методы и инструменты системно.  
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